КРИСТОФ БАУМЕРТ :
“ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ  МОРЕ!”

Программа пребывания немецких гостей была очень интересной и насыщенной. "Праздник для
мам", посещение русской семьи инвалида с детства, аэробика и мастеркласс по боччо, сорев
нования по боулингу, экскурсия по Тамбову и в Тулиновку, встреча со студентами Колледжа со
циокультурных технологий, факультетов юридического и менеджмента, государственного и му 
ниципального управления 1 и 2 филиалов РАНХИГС при Президенте РФ, беседа с психологами,
просмотр кукольного спектакля Теремок", подготовленного воспитанниками Сухотинского ин
терната. Запомнился и гостям и организаторам встречи российсконемецкий семинар "Пути к
самостоятельной жизни", который был посвящен вопросам формирования комфортной среды
для инвалидов. В рамках семинара немецкая делегация поделилась своим опытом волонтер 
ской работы с представителями Тамбовского регионального отделения Ассоциации молодых
инвалидов России "Аппарель".

Руководитель
проекта
“Акция “Человек” Урзула
Кюпперс после просмотра
кукольного спектакля в
Сухотинском интернате

Социальный работник организации “Помощь в жизни” ба 
рон Эрнст фон дер Рекке очень понравился журналистам га
зеты “Аппарель” ровесникам”. К сожалению, интервью не
удалось взять, так как гн Рекке был занят. Но мы надеемся
на то, что он вновь посетит Тамбов и мы сможем встретить
ся и поговорить.

МИХАЭЛЬ ВЕБЕР:
“В ТАМБОВЕ КРАСИВЫЕ ДЕВУШКИ !”

 Здравствуйте Михаэль!
Расскажите немного о себе:
где вы живете, чем увлекае 
тесь?
 Всю свою жизнь, а именно
31 год, я прожил в Германии.
Моего отца, к сожалению,
уже нет в живых, но, тем не
менее, у меня достаточно пол
ноценная семья: мама и от
чим, который во многом за
менил мне отца. В свободное
время, которого у меня, в об
щемто, достаточно, я слушаю
музыку это одно из самых
любимых моих занятий.
 Многие считают, что люди
с ограниченными возможнос 
тями ведут однообразный об 
раз жизни. Согласны ли вы с
этим?
 Скорее нет, чем да. Един
ственные трудности, с кото
рыми мне приходится сталки
ваться  это трудности в полу
чении образования. В осталь
ном, я веду достаточно актив
ный образ жизни: катаюсь на
велосипеде, бегаю по утрам,
а иногда мне удается даже по
путешествовать по миру. В об

щем, моя жизнь довольно на
сыщенна. Единственное, чего
мне действительно не хватает
 семьи. Но я не привык отча
иваться, поэтому верю, что
всё ещё наладится.
Вы удивительно оптимис 
тичный человек. Поделитесь
своим секретом жизнерадо 
стности.
 На самом деле, никакого
секрета у меня нет. Я просто
люблю жизнь во всех её про
явлениях и наслаждаюсь каж
дой прожитой минутой. Безус
ловно, что трудностей в моей
жизни немало, но я стараюсь
во всем находить плюсы. Так
сложилось, что в большей ча
сти меня окружают люди, на
чью долю выпали более тяже
лые испытания, и, глядя на
них, понимаю, что я действи
тельно счастливый человек:
могу свободно передвигать
ся, любоваться природой, за
ниматься спортом, путешест
вовать. Ведь, как говорится,
все познается только в срав
нении.
 Вы сказали о том, что лю
бите путешествовать. А в на 
шей стране вы впервые?
 Нет, в России я уже не в
первый раз. Мне удалось по
бывать в Тамбове этим летом
 я отдыхал в лагере на Чел
навском водохранилище. Это
место поразило меня своей
живописностью, как, впро
чем, и все русские пейзажи. В
этот лагерь съехались люди с
ограниченными возможнос
тями из многих стран( Украи

ны, Белоруссии, Молдавии,
Индии) и городов России(
Смоленска, СанктПетербур
га, Москвы). Для всех нас это
было прекрасной возможнос
тью познакомиться с новыми
интересным людьми, которые
способны понять твое поло
жение. Замечу, что програм
ма, которую для нас пригото
вили тамбовчане, была доста
точно насыщенна: мы купа
лись в озере, участвовали в
различных соревнованиях. В
общем, скучать нам было не
когда. В Германию я вернулся
с морем положительных эмо
ций.
 Наверняка вы уже успели
познакомиться с русскими
традициями, кухней. Расска 
жите о своих впечатлениях.
 Первое, о чем хотелось бы
сказать, так это о дружелюб
ности и гостеприимстве рус
ских людей. Меня это приятно
удивило как в первый, так и
во второй приезд. В Тамбове
очень красивые девушки! Ну
а о русских блюдах рассказы
вать одно удовольствие!
Больше всего мне понрави
лись блины, которыми нас
угощали. Признаюсь, что в
Германии ничего подобного
не пробовал, хотя деликате
сов у нас тоже немало.
Спасибо за положитель 
ные отзывы. Мне было очень
приятно с вами пообщаться.
До новых встреч!
 До свидания. Надеюсь,
мне удастся посетить вашу
страну вновь!

Гости из Германии охотно помогали
русским девушкам из "Аппарели".

Добрый день, Кристоф! Вы
первый раз в России?
 Гутен таг! Нет, нет  добрый
день! Ведь я уже выучил не
сколько русских слов! Да, я
первый раз в России. Когда
некоторые из наших волонте
ров узнали, что мы едем к вам
зимой, немного растерялись 
боялись холодов. Но нас ждали
наши друзья из "Аппарели", и
мы собрались в путь. Повезло,
что попали в солнечную пого
ду, настроение у всех предве
сеннее, все настроены на об
щение  и это хорошо. Замеча
тельно, что наши организации
поддерживают отношения: со
всем недавно у нас в Ветцларе
были специалисты из "Аппаре
ли", а теперь и мы к вам при
ехали!
 Расскажите о деятельности
организации "Помощь в жиз
ни".
 Мы помогаем людям с огра
ниченными возможностями,
общаемся с подобными орга
низациями в других странах, с
волонтерами, проводим раз
личные семинары повышения
квалификации работников. По
возможности наша организа
ция старается помочь людям и
материально, выделяет соци
альную поддержку. Также и са
ми перенимаем положитель
ный опыт у других организа
ций. В "Аппарели" мы наблю
дали , как важно умение пра
вильно общаться с людьми,
каждому уделить внимание, не
забыть ни про кого. Еще меня
поразило то, что волонтеры
здесь работают бесплатно. У
нас эта работа оплачивается,
хотя вступают люди в волонте
ры добровольно. График рабо
ты с 8 до 16 часов.
 В каких странах Вам уже
удалось побывать с этой мис
сией?
 Я был в Англии, Франции,
Швеции, Дании. Путешество
вать начал с 1992 года, но
вначале ездил в основном на
концерты, так как очень люб
лю рок  музыку. Вскоре ос
новным мотивом моей дея
тельности стала работа в орга
низации "Помощь Жизни", и
теперь я путешествую уже с
другими целями.
 Вы по профессии…
 Пекарь. Люблю работать,
но в моей жизни был перелом
ный момент, когда я не хотел
жить, не хотел работать, была
депрессия…Мои
родители,
увидели, что я стою "на краю",
и они сказали: "Кристоф, ме
няй свой образ жизни, найди
новую цель в жизни", и я на
шел. Именно после этого я
пришел в организацию "По
мощь в жизни", которая по
могла мне понять, что вокруг
много людей, нуждающихся в
помощи. Я пришел "творить до
бро", хотя бы такое малень

кое…
 Кристоф, ваше жизненное
кредо.
"Кто считает, что он другой,
он просто, хочет показать, что
он другой, но нужно не только
говорить, но и доказывать"
 Как проводите свободное
время?
Слушаю музыку, езжу на
концерты, моя любимая рок
группа "Metallica ". Также я за
нимаюсь спортом: играю в
футбол, у меня есть своя ко
манда. Люблю погонять мяч,
особенно летом, а после на
пряженной игры выпить про
хладительный напиток, и пойти
отдыхать домой. Газеты я
покупаю каждый день, так как
мне, как игроку футбольной
команды, нужно следить за
спортивными новостями.
 Понравился ли вам
Тамбов?
 В Тамбове мне понрави
лись люди! Они открытые, доб
рожелательные, все стремятся
помочь друг другу. Может это
свойство русской души? Нем
цы люди более сдержанные,
закрытые. Мне очень нравятся
русские традиции, например,
угощение гостей караваем с
солью. Очень хотелось бы по
слушать руссконародную пес
ню в исполнении хора, с удо
вольствием бы поводил хоро
вод. Я хорошо провел время с
друзьями  аппарельцами: ез
дили в боулинг, гуляли по горо
ду, просто общались. Пили рус
ский чай с печеньем в малень
кой комнате, общались, шути
ли, смеялись. Ведь сюда при
ходят люди, которые нуждают
ся в общении и поддержке.
"Аппарели" желаю никогда не
унывать. В любых ситуациях
оставаться оптимистами, чаще
улыбаться. Я стараюсь, как
можно чаще шутитьэто помо
гает мне и моим друзьям жить
дальше. Тамбову желаю успе
хов в развитии, вижу город бы
стро строит новые дома, может
и для "Аппарели" строится хо
рошее здание, может, просто
это пока секрет?! Положитель
ных эмоций достаточно, и я с
удовольствием поделюсь впе
чатлениями со своими товари
щами, когда вернусь в Герма
нию.
 Спасибо, Кристоф за инте
ресную беседу.
Всетаки хорошо, что сущест
вует "мостик" между россий
скими и немецкими организа
циями, которые помогают лю
дям с ограниченными возмож
ностями. Люди из разных
стран, говорящие на разных
языках, понимают друг друга
без слов, потому что они зна
ют, что везде есть друзья, кото
рые помогут и поддержат.
Анна Коняшкина

