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ÐÓÑÑÊÀß ÀÐÌÅÍÈß

Èç «Ðîññèè» – â Ðîññèþ
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В русскую общину Армении на
сегодняшний день входят девять об-
щественных организаций российс-
ких соотечественников и два моло-
дежных объединения. Семь из них
являются членами Координацион-
ного совета общественных органи-
заций российских соотечественни-
ков в Армении – структуры, которая
хоть и не является юридическим ли-
цом, но способствует консолидации
общины. В состав совета входят:
«Россия», Международный центр
российской культуры «Гармония»,
«Славянский дом», Фонд помощи и
содействия российским соотече-
ственникам Армении, «Русский на-
родный собор», «Ода-луч» и «Росси-
яне». Представители других двух
организаций – «Ода» и «Ода-вете-
ран», равно как и молодежных –
Российско-Армянского молодеж-
ного единства (РАМЕ) и Российско-
армянского центра молодежных
инициатив (РАЦМИ) приглашаются
на заседания КСООРС.

Председательствует в Коорди-
национном совете в настоящее вре-
мя и до нового года «Славянский
дом». Смена председательствующих
организаций проводится каждые че-
тыре месяца.

Особо стоит обратить внимание
на деятельность региональной орга-
низации города Ванадзора «Очаг
русской культуры», возглавляемой
Д.Ф. Кузиной. Несмотря на то что
организация в целом действует ав-
тономно, она активно сотрудничает
с «Россией» и другими объединени-
ями российских соотечественников,
помогает в проведении мероприя-
тий, а часто и сама является их за-
чинщиком, приглашая нас принять в
них участие.
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Совершенно верно. Деятель-
ность «России» обеспечивается не
только силами центрального, ере-
ванского, состава организации, но и
16-ю ее филиалами в разных реги-
онах Армении. 16-й филиал был от-
крыт совсем недавно в казачьем
селе Привольное. Во многом имен-
но открытие новых филиалов позво-
ляет нам пополнять состав органи-
зации, так как воспроизводства кад-
ров нет. Далеко не молодым являет-
ся и средний возраст членов «Рос-
сии».

Всего же в состав организации
на сегодняшний день входят 5432
человека (фиксированные члены
организации).
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Из «России» уехало в Россию
очень мало людей. Как ни парадок-
сально, но меньше всего обращаю-
щихся в Представительство ФМС
РФ в РА среди русских по нацио-
нальности. Основной поток состав-
ляют представители армянских се-
мей с российским или армянским
гражданством.

В основном люди уезжают из-за
трудной социально-экономической
ситуации в стране. Думаю, что коли-
чество обратившихся в Представи-
тельство ФМС РФ в РА увеличится
после того, как программа по добро-
вольному переселению в Российс-
кую Федерацию стала постоянной (в
соответствии с подписанным Ука-
зом от 14.09.2012) и были внесены
существенные изменения. Так, для
участников программы облегчено
получение российского граждан-
ства; членами семей признан более
широкий круг лиц (например бабуш-
ки и дедушки) и др.
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Необходимо, в первую очередь,
отметить, что и в культурном на-
правлении деятельности у нас есть
своя особенность. Нами отмечают-
ся все праздники не только России,
но и Армении, так как большинство
в составе организации – граждане
Республики Армения.

Активная работа проводится с
армянской молодежью, вернувшей-
ся или приехавшей из других стран.
На базе средней школы «Славянс-
кая» проводится совместный с РАЦ-
МИ проект «Познай Армению».
Организуются ознакомительные по-
ездки по историческим местам Ар-
мении, носящие при этом не только
экскурсионный характер, но и
спортивный. Так, во время поездки
на Севан наряду с ознакомлением с
памятниками культуры этого райо-
на был проведен турнир по волейбо-
лу. Важно, что с молодежью едут и
представители более старшего по-
коления, которые становятся цен-
ным источником информации для
ребят.

Одним из важнейших направле-
ний нашей деятельности можно счи-
тать образовательное. Мы стремим-
ся, чтобы Армения не выпала из об-
щего образовательного простран-
ства СНГ. В настоящее время рус-
ский язык изучается в армянских
школах со второго по 12-й классы.
Существует более 60 школ, где дей-
ствуют классы с углубленным изуче-

нием русского языка и классы с рус-
ским языком обучения.

Единственная школа в Армении
с русским языком обучения (кроме
семи ведомственных военных школ)
по универсальным программам и
стандартам РФ и РА – это «Славян-
ская», отметившая недавно свое
15-летие.
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Можно выделить четыре таких
события в жизни русской общины
Армении.

В первую очередь, это проведен-
ный «Россией» вместе с МЦРК
«Гармония» 12 июня, в День России,
в Ереванском Доме Москвы, Второй
республиканский фестиваль-кон-
курс русской песни «Любимые пес-
ни России». В финале конкурса при-
няли участие победители отбороч-
ных туров во всех регионах Армении.
Проводится фестиваль в трех номи-
нациях – русский романс, русская
народная песня и современная рос-
сийская эстрадная композиция.
Конкурс, как правило, превращает-
ся в яркое и красочное шоу. Побе-
дителям вручаются грамоты, дипло-
мы, призы.

Вторым таким знаковым мероп-
риятием, ставшим традиционным
(оно проводилось уже 6-й раз!), стал
Фестиваль школьных спектаклей на
русском языке. Участниками теат-
рального действа были ребята из
разных регионов республики. Дос-
тижением школьников по праву стал
пушкинский «Пир во время чумы», но
талантливо были представлены и
народные сказки, и постановки по
произведениям Чехова, Булгакова,
Достоевского, Шолохова и др.

Знаковым, традиционным и еже-
годным, проводимым семь лет под-
ряд, считаем Праздник пушкинской
поэзии, устраиваемый в день рожде-
ния гения 6 июня у родника на пере-
вале близ села Гергеры (месте, где,
по преданию, А.С. Пушкин встретил
повозку с телом А.С. Грибоедова).

Важно выделить и еще одно зна-
ковое мероприятие, впервые прове-
денное нами. Это Шахматный турнир
молодых российских соотечествен-
ников, с участием национальных
меньшинств Армении. Около 80 мо-
лодых людей столицы и регионов
Республики прибыли в Дом шахмат,
где и состоялся турнир по швейцар-
ской системе. Все было оформлено
очень красочно, а в перерывах меж-
ду играми звучали концертные но-
мера. Победители турнира получили
заслуженные награды.
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В Республике Армения всего 11
национальных общин, одна из кото-

рых – русская. Со всеми у нас завя-
зались дружеские отношения, про-
водятся совместные выставки, кон-
курсы, проекты для молодежи. Еже-
годно организуются нами и фести-
вали национальных меньшинств. На
одном из последних таких фестива-
лей почетным гостем стал президент
РА С.А. Саргсян. При этом изначаль-
но предполагалось, что глава госу-
дарства посетит экспозицию народ-
ного творчества и посмотрит только
начальную часть концерта. Но кон-
цертная программа настолько по-
нравилась президенту, что он остал-
ся до конца. А детвора средней шко-
лы «Славянская» даже смогла угос-
тить Сержа Саргсяна пряниками.
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Есть несколько интересных за-
думок, подготовлены грантовые за-
явки и в Фонд «Русский мир». Пока
не буду раскрывать их суть, только
отмечу, что они связаны с укрепле-
нием позиций русскоязычной моло-
дежи в Армении (это поможет и в
дальнейшем в вопросе воспроиз-
водства состава нашей организа-
ции).

Через Фонд правовой помощи в
Москве планируем провести среди
членов нашей организации большую
работу, связанную с обучением азам
права и изучением законодатель-
ства РФ и РА. Состоятся соответ-
ствующие тренинги, коллективные
занятия, семинары.

Этот же вопрос обсуждался и на
площадке 4-го Всемирного конг-
ресса соотечественников, прожива-
ющих за рубежом, проведенного 26-
27 октября в Санкт-Петербурге.
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Основные сложности связаны с
проблемами функционирования
русского языка. К сожалению, у рус-
ского языка в республике нет свое-
го официального статуса. Речь не
идет о статусе государственного
языка. Мы понимаем, что в такой
моноэтнической стране, как Арме-
ния, должен быть единый государ-
ственный язык – армянский. Но рус-
ский может быть признан в качестве,
например, языка межнационально-
го общения. Тем более что этот воп-

рос волнует не только русскую об-
щину. Русский язык – родной и для
ассирийцев, и для греков, и для по-
ляков, евреев, белорусов, прожива-
ющих в Армении.

И конечно, большой проблемой
является трудоустройство.
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Думаю, что это люди, которые
независимо от национальности, ре-
лигиозной принадлежности являют-
ся носителями русского языка, рус-
ской духовности, русской менталь-
ности. К сожалению, закон о сооте-
чественниках вносит определенные
ограничения в вопросе принадлеж-
ности к российскому соотечествен-
нику. Например, ребенок, выросший
в современной Армении, в семье с
родителями – российскими сооте-
чественниками, но армянской наци-
ональности, уже российским сооте-
чественником не считается, несмот-
ря на то что в семье активным язы-
ком продолжает оставаться русский
язык. Считаю это не совсем спра-
ведливым и слабым звеном дей-
ствующего закона о соотечествен-
никах.
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го района Еревана – «Конда» –го района Еревана – «Конда» –го района Еревана – «Конда» –го района Еревана – «Конда» –го района Еревана – «Конда» –
Юрия Ивановича Яковенко за ув-Юрия Ивановича Яковенко за ув-Юрия Ивановича Яковенко за ув-Юрия Ивановича Яковенко за ув-Юрия Ивановича Яковенко за ув-
лекательную беседу.лекательную беседу.лекательную беседу.лекательную беседу.лекательную беседу.

Почему потомственного, спро-Почему потомственного, спро-Почему потомственного, спро-Почему потомственного, спро-Почему потомственного, спро-
сите вы. Очень просто. Отца Юриясите вы. Очень просто. Отца Юриясите вы. Очень просто. Отца Юриясите вы. Очень просто. Отца Юриясите вы. Очень просто. Отца Юрия
Ивановича направили в АрмениюИвановича направили в АрмениюИвановича направили в АрмениюИвановича направили в АрмениюИвановича направили в Армению
для прохождения службы в армии.для прохождения службы в армии.для прохождения службы в армии.для прохождения службы в армии.для прохождения службы в армии.
Мама приехала по комсомольскойМама приехала по комсомольскойМама приехала по комсомольскойМама приехала по комсомольскойМама приехала по комсомольской
путевке на строительство желез-путевке на строительство желез-путевке на строительство желез-путевке на строительство желез-путевке на строительство желез-
нодорожного вокзала (когда-то еенодорожного вокзала (когда-то еенодорожного вокзала (когда-то еенодорожного вокзала (когда-то еенодорожного вокзала (когда-то ее
фамилия даже висела возле вок-фамилия даже висела возле вок-фамилия даже висела возле вок-фамилия даже висела возле вок-фамилия даже висела возле вок-
зала на табличке комсомольскойзала на табличке комсомольскойзала на табличке комсомольскойзала на табличке комсомольскойзала на табличке комсомольской
организации). Они познакомились,организации). Они познакомились,организации). Они познакомились,организации). Они познакомились,организации). Они познакомились,
поженились и решили навсегдапоженились и решили навсегдапоженились и решили навсегдапоженились и решили навсегдапоженились и решили навсегда
остаться в Армении. Очень уж имостаться в Армении. Очень уж имостаться в Армении. Очень уж имостаться в Армении. Очень уж имостаться в Армении. Очень уж им
понравился этот край, люди, обы-понравился этот край, люди, обы-понравился этот край, люди, обы-понравился этот край, люди, обы-понравился этот край, люди, обы-
чаи, кухня и традиции...чаи, кухня и традиции...чаи, кухня и традиции...чаи, кухня и традиции...чаи, кухня и традиции...

Интересно, а в случае переез-Интересно, а в случае переез-Интересно, а в случае переез-Интересно, а в случае переез-Интересно, а в случае переез-
да в Россию смогли бы они войтида в Россию смогли бы они войтида в Россию смогли бы они войтида в Россию смогли бы они войтида в Россию смогли бы они войти
на основании этой любви к Арме-на основании этой любви к Арме-на основании этой любви к Арме-на основании этой любви к Арме-на основании этой любви к Арме-
нии, скажем, в ряды армянских со-нии, скажем, в ряды армянских со-нии, скажем, в ряды армянских со-нии, скажем, в ряды армянских со-нии, скажем, в ряды армянских со-
отечественников? Вопрос, как го-отечественников? Вопрос, как го-отечественников? Вопрос, как го-отечественников? Вопрос, как го-отечественников? Вопрос, как го-
ворится, риторический…ворится, риторический…ворится, риторический…ворится, риторический…ворится, риторический…

Соб. корр. в Армении,Соб. корр. в Армении,Соб. корр. в Армении,Соб. корр. в Армении,Соб. корр. в Армении,
Екатерина Екатерина Екатерина Екатерина Екатерина ЖИРЕНКОЖИРЕНКОЖИРЕНКОЖИРЕНКОЖИРЕНКО

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

В заседании приняли участие пред-
седатель общественно-консультатив-
ного совета Н.А. Салмин, заместитель
председателя К.К. Абдылдаев, ответ-
ственный секретарь Н.М. Харькина,
отец Анания (Бабаян), В.В. Жуков
(ЮФУ), Ю.В. Проценко (РГМУ), Г.М.

Кравченко (РГСУ), В.Л. Абрамян (армян-
ская община), М.М. Асеф (афганская
община), Б.И. Агулиев (киргизская об-
щина).

От УФМС России по Ростовской об-
ласти присутствовали начальники отде-
лов аппарата.

В ходе заседания обсуждались воп-
росы, касающиеся роли лидеров нацио-
нальных диаспор и религиозных конфес-
сий в профилактике нарушений мигра-
ционного законодательства Российской
Федерации и коррупционных проявлений
иностранными гражданами и лицами без
гражданства, о возможности выдачи
справки о факте прохождения курса «Со-
циальной адаптации мигранта»  иност-
ранными гражданами и утверждении об-
разца справки, а также о включении в
состав общественно-консультативного
совета при УФМС России по Ростовской
области настоятеля Армянской Апос-
тольской церкви Сурб Аствацацин отца
Анания (Бабаяна).

Управление Федеральной миграци-
онной службы в своей деятельности
придерживается курса на предотвра-
щение нарушений миграционного зако-
нодательства Российской Федерации и
на искоренение коррупционной состав-
ляющей в процессе исполнения своих
должностных обязанностей государ-
ственных служащих.

Как известно, взаимодействие
УФМС России по Ростовской области с
национально-культурными автономия-
ми, национальными объединениями и
традиционными для Российской Феде-
рации конфессиями направлено на ско-
рейшую интеграцию и адаптацию ино-
странных граждан и лиц без граждан-
ства в российское общество, профилак-
тику и предупреждение конфликтов на
национальной и религиозной почве, а
также на искоренение коррупционных
проявлений при взаимоотношениях
граждан и органов исполнительной вла-
сти. Вместе с тем необходимо отметить
роль авторитета национальных диаспор
и религиозных конфессий в профилак-
тике коррупционных проявлений среди
мигрантов Ростовской области.

Только совместными усилиями, пу-
тем взаимного диалога мы сможем до-
биться соблюдения законодательства
Российской Федерации в миграционной
сфере, недопущения нарушений мигра-
ционного законодательства и коррупци-
онных проявлений.

Î÷åðåäíîå çàñåäàíèå îáùåñòâåííî-êîíñóëüòàòèâíîãî
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