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Основатели молдавского стартапа 

устроили экскурсию для детей-беженцев 

«на деревню к бабушке» 

 

Для  детей-беженцев основатели Hai la Ţara 

организовали бесплатную экскурсию, обед и поездку в 

село Требужены.. 

Помочь сельским жителям, желающим сдать в 

аренду дома туристам, взялась команда 

энтузиастов-участников Startup Weekend 

Moldova №4. Ребята создали сайт Hai la Ţara, 

на котором можно забронировать место для 

отдыха в деревне. В качестве бонуса к 

съёмному жилью прилагается прекрасная 

природа, сад, огород, лодка, хозяйство, 

рыбалка, сбор грибов, одним словом всё, что 

вам сможет предложить гостеприимный 

хозяин.  

По замыслу создателей, до конца года 

программа охватит не менее 2000 домов по 

всей Молдове. В перспективе в течение 2-х 

лет создатели Hai la Ţara планируют создать 

не менее 5000 рабочих мест в деревнях 

республики.  
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Кроме этого, организаторы Hai la Ţara 

занялись благотворительностью. Для  детей-

беженцев - выходцев из Афганистана, Сирии, 

Африки и других стран - была организована 

бесплатная экскурсия, обед и поездка в село 

Требужены, расположенное в 70 км от 

Кишинева. 

По материалам http://www.allfun.md 

 

Команда детей-беженцев и искателей 

убежища провела в Одессе матч с командой 

«Черноморец»  

 

Команда детей-беженцев «Ария». 

После успешного выступления в Киеве на 

Кубке ЮНИСЕФ перед нами встал вопрос: а 

как дальше быть с  командой «Ария», 

созданной буквально накануне турнира? 

Будут ли её выступления носить 

эпизодический характер или стоит попытаться 

создать  коллектив, способный успешно  

выступать на городских и украинских 

футбольных полях? Ведь содержание 

команды, хоть и аматорской, дело весьма 

хлопотное и затратное. Экипировка, аренда 

тренировочного поля, зарплата тренера – вот 

далеко не все расходные статьи. 

Не стоит забывать о том, что наши 

подопечные много и тяжело работают, чтобы 

обеспечить себе достойное существование. 

При этом не приходится говорить о 

регулярном и полноценном питании.  

Так может быть, стоит сосредоточить 

внимание на чём–нибудь другом, кроме 

футбола? Не скажите… 

Уже доказано, что спорт является важнейшим 

фактором, способствующим интеграции 

беженцев в украинском социуме. Это самым 

положительным образом сказывается на их 

моральном и физическом состоянии, снижает 

вероятность нервных срывов и депрессивных 

состояний. 

Для наших ребят каждый футбольный матч – 

это праздник. И не беда, что иногда 

встречается более сильный соперник, не 

страшно, что ты сегодня проиграл. Главное – 

возможность играть и получать удовольствие. 

Понятно, с каким нетерпением «арийцы» 

ожидали товарищеского матча с юношами из 

школы «Черноморца». Что и говорить, 

соперник серьёзный. За плечами и годы 

регулярных тренировок под руководством 

маститых тренеров, и солидный опыт 

различных турниров. А наши мальчишки 

тренируются от случая к случаю, да и состав 

команды нестабилен. Казалось бы, результат 

поединка предсказуем. Но… 

Думается, юноши «Черноморца» слегка 

недооценили соперника. Атаки хозяев поля 

натыкались на слаженную и 

самоотверженную защиту наших подопечных, 

при первой же возможности отвечавших 

опасными контрвыпадами. А технические 

навыки «арийцев» вызвали у оппонентов 

лёгкий шок.  

И всё же первый мяч побывал в наших 

воротах. Но никакой паники не было и в 

помине. Острые моменты то и дело возникали 

в штрафной площадке «моряков». Ответ не 

заставил себя ждать. В конце первого тайма 

Замир сравнял счёт. 

http://www.allfun.md/
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В перерыве тренеры «Черноморца» освежили 

состав. Мы же продолжали играть без замен. 

Но картина игры не менялась. Лишь 

единоборства стали жёстче, уступать не хотел 

никто.  

И всё же хозяевам удалось забить решающий 

мяч. 1:2.  

Поражение, которое для наших мальчишек 

стоит дороже любой победы. Не зря же 

директор ДЮСШ «Черноморец» Леонид 

Гайдаржи отметил высокий уровень 

мастерства «арийцев», особо выделив 

голкипера Умари. 

 

В конце первого тайма Замир сравнял счёт. 

Сразу после игры была достигнута 

договорённость о сотрудничестве между ОД 

«Вера, Надежда, Любовь» и ДЮСШ 

«Черноморец». Школа готова предоставить 

поле для тренировок, а наиболее одарённые 

ребята будут иметь возможность 

совершенствовать футбольное мастерство 

вместе с украинскими сверстниками.   

Радует и то обстоятельство, что УВКБ ООН 

всерьёз поддерживает нашу футбольную 

команду. В ближайшее время мы планируем 

заявить «Арию» для участия в городских и 

всеукраинских соревнованиях. В этом нам 

обещал помочь Одесский городской комитет 

по физической культуре и спорту. Ведь по 

большому счёту, это уникальный, не 

имеющий аналогов гуманитарный проект, 

который просто обязан жить долго и 

счастливо, и главное, в лучших интересах 

детей. 

Дмитрий Иванов, ОД «Вера, Надежда, 

Любовь» 

Фото УВКБ ООН/Мирвайс Мохаммад Джан. 

Самокритика правительства относительно 

проблем в реализации местной интеграции 

как пути вперед 

31 июля в Киеве прошло девятое заседание 

Национального руководящего комитета 

проекта «Местная интеграция беженцев». 

Событие, председателями которого были 

Наталья Науменко, директор Департамента по 

делам беженцев и иностранцев 

Государственной миграционной службы 

(ГМС), и Олдрих Андрысек, Региональный 

представитель УВКБ ООН в Беларуси, 

Молдове и Украине, проходило в помещении 

Государственной миграционной службы 

Украины.  

По традиции, на заседании присутствовали 

беженцы, которые получили помощь в рамках 

проекта и преуспели в своей интеграции в 

Украине, представители отраслевых 

министерств, таких, как Министерство 

образования и науки Украины, 

Государственной службы занятости, а также 

исполнительные партнеры УВКБ ООН и 

сотрудники Государственной миграционной 

службы. 

Во вступительной речи, говоря об 

определённых достижениях правительства, 

Олдрих Андрисек также подчеркнул 

некоторые недостатки: «Это не Олимпийские 

игры, где соревнуются три страны, но 

Украина отстает от  Беларуси и Молдовы во 

многих смыслах…». 
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Олдрих Андрысек подчеркнул: «Украина отстает во 

многих смыслах…». 

После вступительной речи г-жа Науменко 

сделала подробный доклад о процессе 

реализации правительством Плана действий 

по интеграции беженцев и лиц, которые 

нуждаются в дополнительной защите, в 

украинское общество на период до 2020 года. 

Достаточно критически она рассказала о 

достижениях правительства в реализации 

этого плана.  

Г-жа Науменко считает, что некоторым 

отраслевым министерствам не хватает 

политической воли, чтоб выделить 

финансирование на мероприятия в области 

интеграции. Даже ГМС, которая является 

центром интеграции беженцев,  не получила 

финансирования на 2013 г.  

 «Мы [ГМС] не получили финансирование на 

реализацию интеграционной деятельности на 

2013 г. и мы уже отправили хорошо 

обоснованный запрос [в Министерство 

финансов] на выделение финансирования на 

2014 г. Следующий год должен стать годом, 

когда мы перейдём к реализации 

запланированных действий».  

По словам г-жи Науменко, большинство 

работы в сфере интеграции делается 

исполнительными партнёрами УВКБ ООН.  К 

этому она добавила: «Особенно  критическая 

ситуация  с социальным сопровождением. На 

данный момент эта работа (по реализации 

правительством Плана действий) делается 

исполнительными партнёрами УВКБ ООН. 

Мы столкнулись с очень плачевными 

результатами. Нет реально сделанной работы, 

кроме создания рабочих групп в областях».  

Она также подчеркнула, что ГМС будет 

стараться изменить законодательство, чтобы 

обеспечить обязательное участие пра-

вительства в программе интеграции.  

После презентации участники услышали 

мнение беженцев, которые получили помощь 

в рамках проекта. Наряду с благодарностью за 

поддержку, они также рассказали о 

проблемах, с которыми им приходится 

сталкиваться, таких,  как регистрация места 

проживания, сложная процедура тру-

доустройства и прочее.   

 

Хошидель Мучунгакава, беженец с Руанды. 

Хошидель Мучунгакава, беженец из Руанды, 

успешно практикующий массажист, сказал 

следующее: «Без внешней поддержки очень 

тяжело доказать украинцам, что ты такой же 

человек, как они, что ты можешь работать как 

они, думать как они, чувствовать как они. Но 

много беженцев, которых я знаю, хотят стать 
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частью этого организма под названием 

Украина». 

Участники услышали от исполнительных 

партнеров и волонтёров проекта в Одессе о 

последних достижениях в реализации проекта. 

Другие важные вопросы в сфере интеграции, 

такие как языковые курсы и проживание, 

также были вынесены на обсуждение. 

Участники рассмотрели изменения и приняли 

рабочий план проекта. 

В заключение Мария Стогова, выступая на 

заседании от Представительства Европейского 

Союза в Украине, сказала: «Я вижу, что 

система [интеграции беженцев] сейчас 

работает в ручном режиме и беженцы не 

могут просто прийти и получить услуги, на 

которые они имеют право. Мы хотели бы 

видеть более систематический подход в 

управлении процессом интеграции беженцев и 

в работе системы [защиты беженцев] в 

целом». 

 

Шестая группа беженцев окончила курсы 

украинского языка в Одессе 

 

Каждый из 17 выпускников получил сертификат, 

подтверждающий успешное окончание курсов, а 

также книгу «Волшебная Украина»  в качестве 

подарка. 

16 июля 2013 г. шестая группа беженцев 

окончила курсы украинского языка. Курсы 

проводятся в Международном гуманитарном 

университете в Одессе в рамках проекта 

«Местная интеграция беженцев». 

На церемонии присутствовали ректор 

университета д-р Анатолий Крыжановский и 

другие сотрудники университета, г-жа 

Надежда Антонюк из Управления 

образования и науки Одесской областной 

государственной администрации, г-н Петр 

Перетятько, Заместитель начальника 

Управления международного сотрудничества 

Министерства образования и науки Украины 

и сотрудники УВКБ ООН. 

Обращаясь к выпускникам, д-р Крыжановский 

заявил: «Я уверен, что изучение языка и 

культуры обогатит вас и откроет вам 

возможности для саморазвития. Мы желаем 

вам больших успехов и осуществления всех 

ваших желаний». 

В свою очередь, г-н Перетятько сказал: 

«Министерство [образования и науки 

Украины] осознает важность вопроса 

интеграции, и я бы хотел поблагодарить 

руководство университета за полученный им 

опыт <…>, а также УВКБ ООН, которое, без 

сомнений, является двигателем этого 

процесса».  

Каждый из 17 выпускников получил 

сертификат, подтверждающий успешное 

окончание курсов, а также книгу «Волшебная 

Украина» в качестве подарка. 

Выпускники поблагодарили университет, и 

некоторые из них, как например г-н Дауд 

Карим Зада, прочитали стихи  Тараса 

Шевченка. 

22 студента седьмого набора уже приступили 

к изучению украинского языка в 

Международном гуманитарном университете.  
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В рамках проекта «Местная интеграция 

беженцев», финансируемого УВКБ ООН и 

ЕС, более 130 человек воспользовались 

возможностью стать слушателями курсов 

украинского языка и получили сертификаты 

об их успешном окончании.  

 

УВКБ ООН объявляет конкурс научных 

работ для студентов Республики Беларусь 

 

УВКБ ООН в Беларуси проводит конкурс научных 

работ для студентов, магистрантов и аспирантов  

1 сентября 2013 г. УВКБ ООН в Беларуси и 

Международное общественное объединение 

по научно-исследовательским и 

информационно-образовательным про-

граммам «Развитие» объявили конкурс 

научных работ студентов, магистрантов и 

аспирантов «Беженцы и лица без гражданства 

в современном мире: проблемы и пути их 

решения». 

Задачи конкурса: привлечение внимания 

молодых исследователей к проблеме 

беженцев и лиц без гражданства; 

распространение информации о деятельности 

органов государственной власти, обще-

ственных и международных организаций по 

решению их проблем; формирование 

толерантного отношения к беженцам и лицам 

без гражданства. 

Для победителей конкурса планируются:  

— три первых места с вознаграждением в 

размере 900,000 (девятисот тысяч) 

белорусских рублей; 

— три вторых места с вознаграждением в 

размере 600,000 (шестисот тысяч) 

белорусских рублей; 

— три третьих места с вознаграждением в 

размере 300,000 (трехсот тысяч) белорусских 

рублей. 

По рекомендации комиссии лучшие работы 

могут быть опубликованы в «Журнале 

международного права и международных 

отношений». 

Завершение приема работ — 30 ноября 2013 г. 

Объявление результатов конкурса состоится 

не позднее 31 декабря 2013 г. 

Ответы на вопросы и комментарии можно 

получить по тел.: (017) 209 57 66, 209 57 40 

либо воспользоваться электронной почтой:  

students_contest_2013@evolutio.info.  

Анкета и условия конкурса размещены на сай-

те МОО «Развитие» http://www.evolutio.info/ 


