
Блюститель высокой нравственности 

Этот человек уже много лет является редактором «Бухарской газеты». 

О нем пишут мало, потому что он скромен и прост. А зовут его Яир 

Аксакалов.  

По образованию Яир – инженер-экономист, окончил два 

вуза и 33 года проработал в системе автотранспорта 

Узбекистана: начальником планово-экономического отдела 

«Ташгоравтотреста», заместителем гендиректора 

объединения «Узмясомолспецавтотранс», замуправляющего 

«Узсельавто-треста» и «Узавтотуризм». Он преподавал 

экономику и эксплуатацию автотранспорта в учебных 

заведениях Ташкента, написал две брошюры и много лет 

сотрудничал в газете «Автодорожник Узбекистана».  

В Израиле Яир с 1995 года. В общине бухарских евреев Израиля известен 

как редактор и интересный журналист. Он член Союза русскоязычных 

писателей Израиля. О карьере журналиста он не помышлял, но стал им, пройдя 

нелегкий путь от литературного сотрудника до главного редактора. 

Разнообразно его журналистское творчество. Читателям нравятся его очерки, 

зарисовки и статьи, посвященные злободневным политическим, экономическим 

и социальным вопросам. Он много пишет о достойных людях нашей общины и 

на другие важные темы.  

В своей работе Яир Аксакалов тверд, вынослив и непреклонен, умеет 

мягко и безобидно сказать при необходимости нелицеприятную правду в глаза 

и при этом всегда будет правильно понят. Его активная публицистическая 

деятельность замечена в Узбекистане, Австрии, Канаде и США. Яир много 

делает для высокого имиджа общины. За истекшие 18 лет «Бухарская газета» 

стала одним из культурных и общественно-политических центров общины. Мы 

являемся свидетелями мощного, поразительного всплеска читательской 

активности наших соплеменников. Знающие его люди отмечают образцовую 

работоспособность, эрудированность, дипломатичность, обходительность.  

Ступив на Священную землю Израиля в год своего шестого десятка 

жизни, Яир приложил усилия, чтобы жизнь была наполнена богатым 

содержанием и смыслом. Несмотря на непростые обстоятельства, вызванные 

преждевременной смертью любимой жены, он выстоял, все выдержал и нашел в 

себе силы идти дальше. Своей милой подруге жизни, жене Доре, Яир посвятил 

целый ряд волнующих эмоциональных очерков, зарисовок и статей. Вершиной 

этой линии стал его «Гимн еврейской женщине», с которым он выступил в 

сборнике «На пути к истине» и на литературном конкурсе, став его призером. 

Человек высокой культуры, интеллигент по своему духу, он прочувствовал эту 

тему изнутри, осознал в ней свое призвание.  

С особой гордостью Я. Аксакалов вспоминает и говорит о годах тесного 

сотрудничества с такими замечательными писателями, поэтами и 

публицистами, как Мордехай Бачаев, Арон Шаламаев, Израил Приев, Пинхас 



Ниязов, Биньямин Елизаров, Илья Суфичаев и ныне здравствующими Юрием 

Моор-Мурадовым, Робертом Бангиевым и Рафаэлем Аминовым.  

Главный редактор любит свою работу, всецело отдает себя ей, и в отличие 

от многих, делает это тихо, спокойно, не привлекая к себе внимания. Острота 

ума и мудрость суждений, которые мы обнаруживаем в его статьях и в личных 

беседах, сделали Яира уважаемой личностью. Яир не приемлет лжи, идет по 

пути правды. У него установились искренние, честные, доверительные 

отношения с людьми. Он старается увидеть в каждом человеке его достоинства, 

и поэтому доброе отношение окружающих к нему гарантировано.  

Проф. Иосиф Мошеев 


