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Беженец из Армении Жора Мамоян: как я
стал украинским фермером

домик в селе Веденка Харьковской области. В
Харькове Жора первое время подрабатывал
водителем для перевозки тяжелого груза,
потом продолжил торговлю овощами на рынке
«1-й километр».
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Разгоревшийся конфликт между Арменией и
Азербайджаном в начале 1990-х годов
заставил Жору Мамояна покинуть свой дом в
селе Каракет и искать убежище в Украине, где
в 2000 году он получил статус беженца.
Не имея образования и опыта работы, Жора
устроился на склад в оптовом продуктовом
магазине. Проработав там несколько лет, он
перешёл в сферу торговли и начал продавать
овощи на киевском рынке «Троещина».
В 1999 году он женился, и через некоторое
время семья переехала жить в небольшой
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Жора
решил
заняться
развитием
животноводства, придя к выводу, что торговля
невыгодна и не приносит желаемого дохода.
В ноябре 2012 года при поддержке Проекта
местной интеграции беженцев Жора приобрел
восемь овец, которые уже дали свой первый
приплод из семи ягнят. Из овечьего молока
Жора делает брынзу и продает её на рынке.
Он также планирует продавать баранину. На
заработанные средства Жора купил ещё две
коровы, которые также принесли пополнение
в его домашнее хозяйство.
В будущем Жора хочет расширять свою
деятельность, разводя птицу.
На вопрос, почему он выбрал именно этот вид
деятельности, Жора говорит: «Хорошо иметь
свое хозяйство. Это надежно и выгодно. В
торговле цены всё время то растут, то падают.
А когда есть свои продукты, можно быть
более независимым. Это хороший способ
интегрироваться».

низаций трёх стран рассказали о достижениях
и недостатках проекта в своих странах. После
этого
прозвучали
презентации
государственных органов о ходе реализации
национальных стратегий интеграции в
Беларуси,
Молдове
и
Украине.
Содержательная презентация г-жи Татьяны
Чумаш, Начальника отдела социальной
интеграции Бюро по миграции и беженцам,
привлекла особое внимание участников, так
как Молдова является единственной с трёх
стран, которая приняла стратегию интеграции
беженцев в форме закона. Презентация также
вызвала среди участников дискуссию о
взаимосвязи между Проектом местной
интеграции
беженцев
и
разработкой
национальных стратегий интеграции в трёх
странах.

В Кишинёве состоялось заседание
Регионального руководящего комитета
Проекта местной интеграции беженцев
28 февраля 2013 г. в Кишеневе состоялось
промежуточное заседание Регионального
руководящего комитета Проекта местной
интеграции беженцев, финансируемого ЕС. В
заседании
принимали
участие
заинтересованные
стороны
Проекта
из
Беларуси, Молдовы и Украины — это сами
беженцы,
представители
правительства,
неправительственных организаций, исполнительные партнёры и УВКБ ООН. На заседании
также
присутствовали:
Глава
Представительства Европейского союза в Молдове
г-н Дирк Шубель и Советник высокого уровня
Бюро по вопросам миграции и убежища г-жа
Изабель Михуби-Астор.
В соответствии с повесткой дня мероприятия,
представители неправительственных орга-
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На заседании присутствовал Глава
Представительства Европейского союза в Молдове г-н
Дирк Шубель (первый справа).

Вопрос необходимости сделать процесс
интеграции беженцев более устойчивым был
поддержан представителями органов власти.
В частности, г-жа Екатерина Сильвестру,
Начальник управления по вопросам убежища
и интеграции в Молдове, заявила: «Мы
[правительство Молдовы] сможем сказать, что
мы сделали все для интеграции, когда страна
[Молдова]
сможет
самостоятельно
интегрировать беженцев». «Мы бы хотели
построить общество, в котором было бы место
для беженцев», — заявил г-н Петр Синявский,
Заместитель директора
Департамента по

Проект финансируется
и реализуется УВКБ ООН

Данная публикация выпущена при поддержке Европейского Союза.
Ее содержание ни в коем случае не должно восприниматься как отражающее взгляды ЕС или УВКБ ООН

ВЕСТНИК ПРОЕКТА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И УВКБ ООН «МЕСТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ БЕЖЕНЦЕВ»

делам
беженцев
и
иностранцев
Государственной
миграционной
службы
Украины. В свою очередь, представители
неправительственных
организаций
подчеркнули
важность
государственного
финансирования и политической воли.

Беларуси, и добавил: «В Беларуси нет
бесконечной помощи, даже для её граждан».
Участники заседания также рассмотрели
региональный рабочий план Проекта и
согласились с предложенными изменениями.
Представители трех стран использовали
встречу, в том числе неформальное общение
между сессиями, чтоб обменяться опытом и
установить контакты друг с другом.

Языковые курсы для беженцев получают
позитивную оценку ГМС на Харьковщине

Беженцы принимали активное участие в кишеневском
заседании Регионального руководящего комитета
Проекта местной интеграции беженцев.

Беженцы так же принимали активное участие
в заседание. Они делились своими мыслями о
проекте, поднимали проблемные вопросы, а
также
рассказывали
о
существующих
потребностях, связанных с интеграцией,
которые не были удовлетворены. «Я не хотел
быть беженцем, оказаться, простите за
выражение, в тюрьме», — заявил г-н Мансур
Ахмед, ссылаясь на отсутствие проездных
документов.
Другие подчеркивали важность участие самих
беженцев в процессе местной интеграции.
«Многие беженцы не понимают того, что они
здесь, чтоб им помогли», — заявил г-н Ишаг
Гассан, признанный беженец из Судана,
участвующий в заседании.

Проект местной интеграции беженцев
активизировал работу между центральными
органами исполнительной власти по вопросам
усовершенствования работы с искателями
убежища и беженцами.
Такое
видение
выразила
Начальник
Управления по
делам
беженцев
ГУ
Государственной миграционной службы в
Харьковской области Наталья Заяц во время
заседания Региональной рабочей группы по
вопросам интеграции беженцев и лиц,
которые нуждаются в дополнительной защите,
в украинское общество, на котором
присутствовали представители УВКБ ООН.
По словам госпожи Заяц, в 2009-2012 годах в
Харькове
неоднократно
находились
представители
УВКБ
ООН,
которые
координируют реализацию Проекта на
региональном уровне, и были определены
дальнейшие
пути
сотрудничества
для
внедрения мероприятий.

«Я не согласен с людьми, которые говорят,
что зарплаты [в Молдове] очень низкие. Это
реальность, с которой сталкиваются граждане
Молдовы, значит, это реальность, которую
должны принять и мы [беженцы]», — сказал
Г-н Дауд Амири, бывший беженец из
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По окончанию курсов беженцы получают
сертификаты государственного образца.

Курсы украинского языка для беженцев и искателей
убежища при Национальном аэрокосмическом
университете «ХАИ» им. Жуковского начали свою
работу с ноября 2009 года.

19 октября 2009 г. исполнительный партнер
УВКБ
ООН
Харьковский
областной
благотворительный фонд «Социальная служба
помощи»
заключил
соглашение
с
Национальным
аэрокосмическим
университетом «ХАИ» им. Жуковского об
обучении беженцев на курсах украинского
языка как иностранного. Языковые курсы
начали свою работу с 21 ноября 2009 года.
«Разработаны учебно-методическое пособие и
наглядные материалы по данной тематике, по
результатам обучения предусмотрена выдача
сертификатов государственного образца», —
добавила Начальник Управления по делам
беженцев ГУ Государственной миграционной
службы в Харьковской области.

В 2012 году сертификаты государственного
образца получили шесть человек, 20
искателей убежища посещают курсы, 10
беженцев учатся на расширенных языковых
курсах с 1 декабря 2012 года. 9 человек учатся
на
курсах
менеджмента
на
базе
Национального
аэрокосмического
университета им. Жуковского «ХАИ».
«Результаты
обучения
беженцев
положительно
повлияют
на
процесс
интеграции
беженцев
в
украинское
общество», — подчеркнула Наталья Заяц.
По
материалам
сайта
Харьковской
областной государственной администрации
________________________________________
Дети-беженцы побывали в киевском
океанариуме
В Украине есть особая категория детей. Их
родители не имеют собственного жилья, их не
отправляют на каникулы в деревню к
бабушке. Некоторые из этих детей видели
войну и смерть своих близких.
Эти дети — беженцы. Но они прежде всего –
дети, наши, украинские дети. Украина им
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предоставила убежище и теперь за них в
ответе.

них разбегались глаза от
обитателей подводного мира.

разнообразия

К сожалению, в Украине не существует
государственной программы поддержки для
детей-беженцев и их родителей. О них
заботятся
международные
организации,
благотворительные фонды.

.. а также познакомились с разнообразием подводного
мира в киевском океанариуме.

В глазах детей-беженцев часто можно увидеть
недетскую грусть, но в первые весенние дни
2013 года их глаза сияли радостью.
Во время весенних каникул дети-беженцы побывали в
парке динозавров..

На Троещине в Киеве при поддержке УКВБ
ООН и Международного фонда «Возрождение» работает Интеграционный центр
для беженцев, деятельностью которого
руководит Благотворительный фонд Рокада.
Благодаря поддержке Международного фонда
«Возрождение» во время весенних каникул
дети-беженцы побывали в Чудомире –
семейном центре развития и развлечений.
Чего тут они только не увидели: 4D кино, парк
динозавров и всевозможные аттракционы.

Празднование Международного праздника
весны и изобилия Новруз в Беларуси
В рамках проекта «Социализация и адаптация
детей-беженцев в Республике Беларусь»,
осуществляемого совместно УВКБ ООН и
Центром дополнительного образования детей
и молодежи «Эврика» при поддержке
Европейского союза, 24 марта прошло
празднование Международного праздника
весны и изобилия Новруз.

А когда они уезжали на веселом автобусе
Чудомира, каждый ребенок получил по
порции вкусностей.

Пожелать друг другу добра, благополучия и
процветания собрались афганские семьи,
проживающие вот уже несколько лет в нашей
стране. В этом году праздничный концерт был
организован по инициативе родительского
клуба афганских женщин-беженок.

На следующий же день дети посетили
киевский океанариум «Морская сказка», где у

Данная инициатива давно уже превратилась в
добрую традицию для Центра «Эврика».

Проект финансируется
Европейским Союзом

Проект финансируется
и реализуется УВКБ ООН

Данная публикация выпущена при поддержке Европейского Союза.
Ее содержание ни в коем случае не должно восприниматься как отражающее взгляды ЕС или УВКБ ООН

ВЕСТНИК ПРОЕКТА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И УВКБ ООН «МЕСТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ БЕЖЕНЦЕВ»

Однако главной традицией при праздновании
Новруза, конечно же, остается приготовление
особых блюд, которыми принято потчевать
своих близких, угощать гостей и кормить
нуждающихся. Основу праздничного стола в
Новруз составляют кушанья, приготовленные
преимущественно из семи растительных
продуктов, а также особый компот, сваренный
из семи видов сухофруктов.

Ребята из Клуба интернациональной дружбы «Мир на
ладонях» подготовили для всех собравшихся
традиционные афганские выступления.

Многие собравшиеся в этот день на торжестве
еще не успели до конца освоиться в нашей
стране. Поэтому праздник провели сразу на
двух языках – русском и на национальном
афганском языке - дари. Ведущими торжества
выступили г-жа Светлана Ширякова –
заведующая отделом детских и молодежных
социальных инициатив ЦДО ДиМ «Эврика», а
также бывшая воспитанница и теперь уже
хороший друг «Эврики» г-жа Нилаб Сидики.
Ребята из Клуба интернациональной дружбы
«Мир на ладонях» при ЦДО ДиМ «Эврика»
подготовили
традиционные
афганские
выступления. Так, дети продемонстрировали
номер «Ватан», прочли стихи на дари,
станцевали танец «Атан», исполнили песню
под названием «Алуча» и даже показали
небольшую сценку из жизни рядовой
афганской семьи о том, как празднуется этот
день у них на Родине. В свою очередь, мамы
ребят не остались в стороне. Ведь, как
известно, афганские женщины славятся
своими прекрасными высокими голосами и
особенной танцевальной пластикой. На
празднике они исполнили песню «Саманак».

Проект финансируется
Европейским Союзом

Поздравить
афганские
семьи
пришли
руководитель
афганской
общины
в
Республике Беларусь г-н Сафи Сайфурахман,
редактор «Садай Афган» – единственного
бюллетеня, издающегося в Беларуси на дари,
г-н Саид Масуд,
а также руководитель
совместного проекта «Социализация и
адаптация детей-беженцев в Республике
Беларусь» г-жа Валентина Мостовлянская,
директор ЦДО ДиМ «Эврика» г-жа Светлана
Шмагоревская и директор минской средней
школы №136, где обучаются афганские дети и
подростки, г-жа Валентина Докунова.
По словам г-на Сафи, празднование Новруза в
его стране происходит каждый раз по-разному
и длится на протяжении 40 дней, начиная с 21
марта. В каждой провинции Афганистана
существуют свои тонкости в традициях
празднования этого дня. Что и говорить, ведь,
как нам довелось узнать, даже названий
праздника существует несколько! Кто-то
называет его просто – день Новруз, а где-то
принято
говорить даже, что это День
крестьян.
Возглавляя уже более 15 лет афганскую
общину, г-на Сафи всегда заботил вопрос
сохранения афганских традиций и обычаев
среди соотечественников, проживающих на
территории нашей страны.
Вот почему во время праздничного концерта
он неоднократно подчеркивал и благодарил
Центр «Эврика»
за вклад в развитие
афганской культуры, который делают каждый
день руководители и педагоги этого
учреждения. Ведь благодаря им афганские
дети, находясь вдали от родной земли, могут
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несколько раз в неделю изучать традиции и
обычаи своего народа, принимать участие в
подготовке национальных праздников.

Женщины-беженки Одессы празднуют
Новруз выставкой народных афганских
костюмов
25 марта в Украинском доме в Одессе
открылась выставка афганских национальных
костюмов и предметов быта. Выставка была
приурочена празднованию Международного
дня Новруз.
Новруз — это традиционный праздник для
народов
Балканского
полуострова,
Черноморского
бассейна,
Кавказа,
Центральной Азии и Ближнего Востока.
Новруз символизирует окончание зимы и
приход весны, обновление всего живого и
начало нового года.
Главным инициатором выставки выступил
женский клуб, объединяющий женщинбеженок с Афганистана. Клуб функционирует
в рамках Проекта местной интеграции
беженцев
в
Одессе
при
поддержке
Европейского Союза и УВКБ ООН.
Украинские вышиванки, с которыми в свое
время
женщины-афганки
поближе
познакомились
в
Украинском
доме,
воодушевили их на организацию выставки
приуроченной Новрузу, который в этом году
празднуется 21 марта.

В Беларуси Новруз праздновали все от мала до велика.

Напоследок, глава общины еще раз поздравил
всех с праздником Новруз и пожелал своему
народу всегда оставаться едиными как семья!
Любовь Куделко, Руководитель кружка
журналистики ЦДО ДиМ «Эврика», Минск,
Республика Беларусь
________________________________________
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Инициативу женщин-беженок поддержали
Центр национального воспитания «Берегиня»
и
Национально-культурное
объединение
«Афганская община».
«Очень радует, что даже в нелегкий для них
период, женщины-беженки заботятся о
сохранении своей культуры и ищут пути
поделиться
ею
с
новыми
соотечественниками», — считает Елизавета
Куликова, главный специалист интеграции и
социального
сопровождения
Главного
управления Государственной миграционной
службы Украины в Одесской области.
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Украинские вышиванки, с которыми в свое время
женщины-афганки познакомились в Украинском доме,
воодушевили их на организацию выставки
приуроченной Новрузу.

«Безусловно, выставка предметов нашей
культуры и освещение празднования Новруза
— важны. Однако мне кажется, что для
развития толерантности в обществе нужно как
можно больше работать с молодежью. Я бы с
радостью принял участие в организации
подобных
мероприятий
в
школах и
университетах, где, по-моему, их положительное влияние на целевую аудиторию
будет значительно больше», — поделился
своим
виденьем
происходящего
представитель Афганской общины, беженец.
«Мне приятно видеть свое национальное
свадебное платье среди экспонатов этой
выставки. Надеюсь, что оно понравится
посетителям», — сказала одна с женщинбеженок.
«Мы приветствуем возможность расширить
собственные горизонты и представить в
Украинском доме не только достояние
украинской культуры, но и культурные
достижения
других
общин,
которые
проживают в Одесской области», – подвела
итог Элеонора Шапкина, глава Центра
национального воспитания «Берегиня».
Выставка будет проходить с 25 марта по 1
апреля.
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