
  

Молодежь о конференции в Вене 

Без сомнения, 7-я конференция нашей общины в Вене - одно из самых интересных, 

удачных и ярких событий года. Мнение членов нашей молодежной делегации несколько 

отличается и содержит критические нюансы. Общественные организаций общины 

поддержали молодежь и предложили нашим делегатам и остальной молодежи 

собраться 6-го ноября на специальном однодневном семинаре "Моя община" и 

продолжить обсуждение актуальных проблем молодежи. 

Израильская делегация на 7-я конференции в Вене включала в себя девять студентов и 

молодых специалистов, победивших в разных областях искусства, наукоемких технологий и 

общественной жизни: Эди Мордехаев, Мариана Кимьягарова, Эли Паканаев, Аарон Паз, 

Аталия Ронен, Ренета Мишайкова, Лев Алишаев, Альберт Кимьягаров и Миша Паканаев. 

Трудно переоценить важность затронутых вопросов на конференции, среди которых 

проблемы культуры, ассимиляции и подготовки молодых лидеров нашей общины. Все 

дискуссии проходили в живой и интересной форме, использовались новые формы 

интерактивного общения молодежи. Неизгладимое впечатление на нашу молодежь 

произвели встречи в Бейт а-Леви, праздничный банкет в зале городской ратуши, знакомство 

с городом и представителями общины в Вене и других городах. Мы обратились к каждому 

из них с короткими вопросами: 1. Что Вас впечатлило на конференции? 2. Что Вас 

разочаровало, и какие мероприятия по вовлечению молодежи в деятельность общины Вы 

бы посоветовали организаторам конференции.  

Миша Паканаев (Тель-Авив): 

1. На меня произвела впечатление логистика конференции и участие на ней 

очень многих почетных представителей общины со  всего мира. 

2. В начале конференции было много сбоев. Например, я не знал, как 

реагировать, когда нас пять человек поместили в одной комнате с тремя 

двухместными кроватями. Напоминало вопрос психометрического теста: как уложить всех 

спать? Но главная ошибка в том, что не было выделено достаточно времени для 

выступлений нашей молодежи. Рекомендую провести серии молодежных семинаров и 

конференций по круговой методике профессора Эфраима Элиава. 

Аталия Ронен (Холон): 

1. Меня впечатлило место проведения конференции - городская ратуша и ее 

залы и банкет. 

2. Разочаровало то, что организаторы не дали нам провести выставку одежды 

во время праздничного банкета. Надо было 90% времени на конференции 

предоставить молодежи, а не наоборот. 

Мариана Кимьягарова (Беер-Шева) и Альберт Кимьягаров (Иерусалим)  

1. Впечатлил размах конференции, количество участников и активистов 

общины. Приятно, что община в Вене пользуется поддержкой 



  

Муниципалитета и могла провести конференцию в таком восхитительном 

здании. 

2. Несмотря на большие старания оргкомитета, часто происходили ошибки: 

наша делегация осталась без экскурсии по Вене, было слишком сложное 

размещение групп участников в разных районах города, при дискуссиях 

забывали давать слово молодежи. Правильно было бы добавить еще один 

отдельный день для молодежи. Хотелось бы наладить международные обменные 

молодежные программы между Израилем и Австрией, Канадой и Америкой. 

Лев Алишаев (Холон): 

1. Восхищен местом проведения конференции и банкетами, чувствовалось 

внимание и профессиональное ведение конференции со стороны Шломо 

Устониязова, других организаторов конференции и всей общины Австрии. 

Нам удалось познакомиться со многими яркими представителями нашей 

общины из многих стран. 

2. К сожалению, у меня не было возможности представить с трибуны конференции свой 

образовательный проект и дать возможность молодежи общины пользоваться нашим 

сайтом и аппликациями. Но сейчас у нашей общины есть несколько сайтов и групп в 

Facebook, которые популярны у молодежи: "Siman she'ata Buhari"- 17,000 участников 

"Bukharian Vines" 6,000 участников и "Bucharian Parents" 4,000 участников. Надо 

продолжить наш диалог в подобных группах и постараться представлять информацию на 

трех языках: русский, иврит и английский. 

Аарон Паз (Иерусалим): 

1. Я тоже согласен, что конференция была организована на самом высоком 

уровне, достойна самых высоких похвал и это большая честь для меня 

принимать участие в этом событии. Очень хорошее впечатление оставила 

община Вены и ее повседневная жизнь в центре Европы.    

2. Ощущалась заметная разница между тем как были представлены взрослые лидеры нашей 

общины и наша молодежь. Думаю, что всем было-бы важно услышать свежий взгляд 

молодежи на насущные проблемы общины. Мне кажется, что важно посвящать другие 

молодежные движения в проблемы нашей общины. Я готовлю фотовыставку о нашей 

общине в Иерусалиме, которая будет открыта для широкой публики. 

Ренета Мишайкова (Ашдод): 

1. Мы до сегодняшнего дня не перестаем говорить дома о том, как тепло нас 

принимали с первой минуты встречи в аэропорту и до последнего дня. Всё 

настолько прошло трогательно и красиво. Особое спасибо Шломо 

Устаниязову - он достойно и очень трепетно провёл все  мероприятия. 

Большое спасибо организатору молодежной группы - Абе Приеву и 

организаторам всей израильской делегации во главе с Маркиэлем Фазыловом. 



  

Эли Паканаев (Беер-Шева): 

 1. Конференция внесла неоценимый вклад в связи и контакты между 

членами нашей общины разных стран. 

2. Были несущественные просчеты в организации, но очень важно 

продолжать проводить подобные форумы как можно чаще. 

Эди Мордехаев (Тель-Авив): 

1. Конференция была хорошо продумана, организована и проведена. Я 

подробно написал об этом в газете "Менора" 757, где также представлены 

благодарности организаторам конференции, среди которых: Шломо 

Устониязов, Яэль и Яков Устониязовы, Пинхас Гадилов, Эдуард Юсупов, 

Иосиф Юшуваев, Инесса Калантарова, Шалом Плиштиев, Ефим Якубов, 

Марк Фазылов, Хана Толмас, Аба Приев и другие. 

Ознакомившись с  письмами нашей молодежной команды, мы решили сразу обсудить их на 

заседании форумом и общественных организаций бухарской общины. Реакция всех 

общественных лидеров общины была одинакова - нам надо поддержать нашу молодежь и 

помочь им собраться для продолжения обсуждения наших актуальных проблем, поднятых 

на конференции в Вене. Мы предлагаем нашей молодежи собраться 6-го ноября на 

специальном однодневном семинаре "Моя община" в здании Конгресса по адресу Бен-Цви 

42, Тель-Авив. Детальную программу этого семинара молодежь будет составлять 

самостоятельно, но мы приглашаем все форумы и всех желающих поделиться своим 

опытом и своими предложениями. 

Фото: Наша молодежь на конференции и выставках. 

 



  

 
 

 
 

Координатор рубрики: 

Др. Абба  Приев, (Еврейский Университет),  

052-2281874, apriev@gmail.com 


