Мы работаем ради мира!
Ферайн «Das Zusammenleben» был создан
российскими немцами, среди членов семей
которых есть и русские, ставшие наряду с этническими немцами гражданами Германии.
Для нас, прибывших в эту страну более 20
лет назад, всегда имело первостепенное значение – и это очень важный момент в нашей
работе! – оказание помощи всем людям, независимо от их национальности. Это всегда
было и остается нашим правилом.
В 2015 году, когда в Германию приехало много беженцев из Сирии, Афганистана и других стран, мы активно помогали им интегрироваться. Организовывали курсы немецкого языка и различные мероприятия, предоставляли
возможность молодежи заниматься спортом. Также оказывали поддержку
женщинам, создавая различные женские и детские группы. Одним словом, у
нас есть большой опыт в работе по интеграции беженцев в немецкое общество.
Конечно же, нас, как и многих других, волнует нынешняя ситуация между
Россией и Украиной, поэтому мы сразу же включились в работу, помогая людям, оказавшимся в бедственном положении. И мы много для этого делаем.
В первую очередь, в нашем ферайне был создан пункт сбора вещей, денежных средств, а также медикаментов от местного населенияи раздача их
нуждающимся. Спустя несколько дней мы открыли пункт консультаций по
вопросам, как правило возникающим по прибытии на новое место: где зарегистрироваться, как найти квартиру, что делать с детьми-школьниками.
С 22 марта, чтобы уменьшить наплыв одиночных консультаций, мы проводим
групповые информационные встречи на темы проживания в Германии. Это
вопросы страховки, жилья, статуса, параграфов и т.д. Начало консультаций
в 10 часов. Несколько позднее, после таких информационных мероприятий
мы будем проводить для беженцев уроки простого обиходного немецкого
языка для начинающих. В то время, когда взрослые будут учить язык, для их
детей будет организована детская комната, помещение для которой мы сейчас специально подготавливаем и оснащаем.
Конечно, мы не можем все это организовать своими силами, наш коллектив

не такой большой, поэтому нам активно помогают добровольцы-волонтёры
из вновь прибывших беженцев. И они делают это охотно, желая отвлечься
от тяжелых мыслей, заняться каким-либо делом, быть нужным другим. Они
помогают в сортировке и раздаче вещей, а также проявляют желание в помощи на кухне и в уборке, да и в других любых наших проектах. И это для нас
большая поддержка. Наша главная задача сейчас - добиться официального
разрешения на работу для них и тогда мы будем продолжать сотрудничество
еще более активно. Например, эти же самые женщины будут присматривать
и заниматься с детьми в детской комнате. Также мы планируем организовать
занятия спортом, например, плаванием.
Уверены, идеи не заставят себя ждать. Как уже было сказано, накопленный
предыдущий опыт мы хотим использовать как инструмент работы с вновь
прибывшими.
Несколько дней назад была опубликована статья Татьяны Юрк на немецком
языке, где она призывает политиков сделать все возможное, чтобы закончить войну как можно скорее!
Здесь, в этой статье, мы хотим обратиться к русскоязычному населению: все,
кто так или иначе пострадал от войны, кто сейчас находится в возбужденном
эмоциональном состоянии, пожалуйста, проявляйте сдержанность! В любых
ситуациях не поддавайтесь на провокации. Не позволяйте себя оскорблять
и дискриминировать по национальному признаку и ни в коем случае не отвечайте на оскорбление оскорблением. Не позволяйте манипулировать собой в интересах одной стороны.
Мы также обращаемся к немецкому населению и ко всему населению:
Мы не хотим войны, мы работаем ради мира, поэтому, пожалуйста, не вбивайте клин между нами!
Будьте благоразумны и тактичны, оставайтесь взаимно сдержанными, помогайте друг другу. В такие времена нам необходимы солидарность и сплоченность.

Verein «Das Zusammenleben». Freital.

