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НАШИ ДРУЗЬЯ ИЗ ГЕРМАНИИ

С 9 по 17 марта 2012 года Тамбов с целью обмена опытом посетила немецкая делегация из организации "Помощь
в жизни". Немецкие инвалиды и их руководители были поражены активностью ребятинвалидов из Тамбовского ре
гионального отделения Ассоциации молодых инвалидов России: боулинг, кукольный театр, танцы на колясках, кон
церт, аэробика и боччо! Молодые журналисты из творческого объединения "Редактор и репортер" встретились и
побеседовали с членами немецкой делегации. Интервью с куратором и модератором подобных проектов в Восточ 
ной Европе Вернером Штепаном подготовили одиннадцатиклассницы Лиза Шипилова и Ирина Олейник.
 Скажите пожалуйста, какие со
циальные проекты по поддержке
людей с ограниченными возмож
ностями работают в Германии?
 О, на этот вопрос я мог бы отве
чать в течение получаса! Это каса
ется и проектов с детьми и людьми
более старшего возраста. У нас есть
40 больниц и 1800 различных уч
реждений в этой сфере, где работа
ют 12000 сотрудников. Я был ответ
ственным за профессиональное
обучение, образование молодых
людей, их квалификацию, чтобы
они могли получить работу в сфере
экономики. А в последние годы яв
ляюсь ответственным за социаль
ные проекты в Восточной Европе.
Например, совместный проект

между Молдавией, Украиной и Ру
мынией, направленный против тор
говли людьми и насилием над жен
щинами. Также руковожу проек
том работы с инвалидами в Польше.
С Россией работаю уже более 20
лет, провожу специальные конгрес
сы между российскими и немецки
ми университетами, руковожу про
ектами, направленными на борьбу
с наркотиками и алкоголем. В Там
бове вместе с церковным округом
города Ветцлар отвечаю за работу с
инвалидами и являюсь куратором
акции "Человек". Для специалис
тов тамбовского региона мы прове
ли семинар на тему "Системное ве
дение диалогов", а на базе психиат
рической больницы семинар по

проблемам адаптации детей с
заболеваниями
аутизмом
и
синдромом Дауна. Очень
интересным получился и
семинар по становлению
самостоятельной жизни
инвалидов, в котором
принимали участие люди
с ограниченными воз
можностями, родители и
представители органов
власти. По результатам
мероприятий мы пришли
к выводу, что необходимо
больше работать в этой
сфере, улучшать жизнен
ные условия инвалидов,
создавать места обучения
и предоставлять рабочие

места, усилить работу с волонтера
ми, обеспечить юридической кон
сультацией людей с ограниченны
ми возможностями.
 Молодежь в Германии принимает
активное участие в помощи людям
с ограниченными возможностями?
 У нас есть федеральная программа
правительства Германии добро
вольной помощи инвалидам. Хочу
отметить, что в Германии волонтер
ское движение не так хорошо пред
ставлено, как в Тамбове. У России
есть чему поучиться!
 Какова цель вашего нынешнего
приезда в Тамбов?
 Как и в предыдущие приезды это
повышение квалификации специа
листов и сотрудников, которые ра
ботают с организацией "Аппарель",
рассмотрение дальнейших путей
совместной работы.
 Люди с ограниченными возмож
ностями в Германии ведут актив
ный образ жизни?
 Они более мобильны, чем в Рос
сии, потому что у них имеются
улучшенные возможности и усло
вия для передвижения, для посеще
ния различных учреждений и ка
кихлибо мероприятий, для приня
тия участия в культурных програм
мах, даже в программах "Спорт для
инвалидов".
 Каковы ваши пожелания россий
ским волонтерам и аппарелевцам?
 Я думаю, что ваши волонтеры хо
рошо помогают людям с ограничен
ными возможностями. Бескорыст
но и добросовестно. Организация
"Аппарель" работает качественно.
Но необходимо курировать их в
этой работе, всячески помогать. Хо
телось бы пожелать всем дальней
шего энтузиазма!

