
Welcome-Café 
Halberstadt
Что из себя представляет „Welcome - 
Cafe“ в Халберштадте?

Welcome - Cafe для беженцев появилось в 
Хальбершдадте  летом 2018-го года.
Летом, встречи, организованные Welcome 
- Cafe,  проводятся раз в месяц, прямо 
перед центральном учреждением по приё-
му беженцев (ZAST) в Саксонии - Ангальт. 
В остальное время кафе проходит в соци-
ально-культурном центре «ЦОРА» в Халь-
бершдадте.

Во время „Welcome - Cafe“ мы предлагаем 
информационные материалы на несколь-
ких языках (убежища, здоровье, жизнь в 
Германии, права женщин и т.д.). Во время 
проведения кафе предлагается консульта-
ция адвоката, а также проводятся семина-
ры на разные темы. 

Наш фокус нацелен на поддержку бежен-
цев, которые хотят социализироваться, 
объединиться, чтобы вместе с нами бо-
роться за свои права. Для этого мы, к при-
меру,  приглашали активистов из Берли-
на, которые являются частью инициативы 
Oranienplatz. Они делились с нами своими 
впечатлениями и рассказывали о своей по-

литической борьбе. Также частью нашей 
программы являются семинары по танцам 
и рисованию. Более того во время кафе 
есть программа для детей и место, где мы 
можем присмотреть за вашим ребенком.

„Welcome - Cafe“ в Хальбершдадтe даёт 
возможность пообщаться с другими людь-
ми в приятной атмосфере, выпить чашку 
чая или кофе и вместе пообедать. Нас со-
провождают наши друзья с радио-проекта 
„Common Voices Radio“ из Халле, которые 
дают возможность вместе провести радио-
сессию и поговорить о жизненной ситуации 
беженцев в Германии и мире. 

Чтобы проводить Welcome-Café, а также 
оплачивать автобусные билеты из ZAST, 
мы нуждаемся финансовой поддержке. 
Для этого мы оставляем заявления на суб-
сидии в разных не государственных орга-
низациях и фондах.
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Наша почта: 
halberstadt-welcome-cafe@riseup.net
 
Социально-культурный центр «ЦОРА»
Am Johanniskloster 9 
38820 Halberstadt 

Сеть против расизма 
Саксонии Ангальт:
www.antiranetlsa.blogsport.de

Кто организует Welcome-Café?

Организуют и проводят кафе частные лица 
и группы. Мы объединились как сеть про-
тив расизма Саксония - Ангальт (antiranet) 
в 2009 году. Члены сети из разных горо-
дов Саксонии - Ангальт, а также из Лейпци-
га. Мы действуем независимо от какой-ли-
бо партии, как активисты и волонтёры, на 
безвозмездных основах. Мы хотим видеть 
перед глазами будущее, в котором расиз-
му и притеснению нет  и не может быть 
места. Будущее,  где люди имеют одинако-
вые права независимо от паспорта и про-
исхождения. Вместе мы защищаем права 
беженцев и мигрантов. Мы стоим за соли-
дарную поддержку и  укрепление самоор-
ганизации и социализации беженцев. Вме-
сте мы освещаем жизненные проблемы 
беженцев, что позволяет открыть доступ к 
альтернативной и независимой информа-
ции для людей, нуждающихся в убежище. 

За последние годы мы много раз поддер-
живали самоорганизацию беженцев, на-
пример, инициативу беженцев в Мёлау и 
Виттенберге, "забастовку" и кэмп проте-
ста в Биттерфелде (Refuggee Strike), груп-
пу "голоса женщин", протесты беженцев 
из Бернбурга, инициативу в память о Ури 
Жалло. На данный момент мы действу-
ем в разных местах: в Саксонии - Ангальт, 
а также поддерживаем такие проекты, как 
группу в Халле - Мерзебурге, которая под-
держивает беженцев, которым социальная 
служба вместо денег выдаёт купоны.

Мы неофициалное место консультации. 
Мы делимся друг с другом своими зна-
ниями и опытом, собирая вокруг себя ау-
диторию, которой это может быть полез-

но, важно и интересно. Мы всегда ищем 
людей, которые хотят к нам присоединит-
ся - не важно отдельные лица или группы. 
На сайте antiranetlsa.blogsport.de мы регу-
лярно сообщаем про нашу деятельность, 
а  также освещаем такие темы как: расизм, 
миграция, убежище. 


