
Звоните, вас услышат! 
Телефон доверия для молодежи продолжает работать 

Большинство молодых 
людей и девушек, которые 
звонят на телефон доверия 
Ивановского городского мо
лодежного центра, обраща
ются за помощью к психоло
гу (57 процентов), осталь
ные - к наркологу (43%). 

Ситуации, которые их вол
нуют, самые разные - от отно
шений с родителями до вред
ных привычек. Юному поколе
нию помощь специалистов не
обходима: если поначалу звон
ков было немного, то теперь их 
количество увеличилось. Об 
этом шла речь на заседании 
антинаркотической комиссии, 
которое состоялось вчера. На 
нем обсуждалась роль орга
нов по делам молодежи в воп
росах профилактики аддик-
тивного поведения подраста
ющего поколения (аддикция-
это попытки уйти от реальнос
ти, зачастую с использованием 
искусственных средств - нар
котиков и алкоголя). 

В городе работают 22 клу
ба по интересам по месту жи
тельства. Их назначение -
предложить детям и молоде
жи приемлемое хобби, не до
пустить, чтобы вредные при
вычки стали нежелательными 
спутниками в этой жизни. 

Одни из самых заметных 
клубов - «Муравей» и «Атлет». 
Ими руководит педагог Виктор 
Бугаев. К Виктору Сергеевичу 
приходят заниматься в основ
ном мальчишки, чтобы приоб
щиться к армспорту, покачать 
мышцы на тренажерах. Часть 
воспитанников - трудные ре
бята. Но они здесь меняются 
на глазах - благодаря хороше
му мужскому общению и стро
гости руководителя. 

Людмила Фоканова, кото
рая руководит клубом «Роман
тик», пытается воспитывать 
своим личным примером. От
душиной для многих подрост
ков становится театральная 
студия, а также спорт. Девчон
ки и мальчишки со сложной 
судьбой - здесь тоже не ред
кие гости. 

На базе молодежного цент
ра, который координирует ра
боту всех клубов, с ноября про
шлого года функционирует те
лефон доверия. Представите
ли комиссии сокрушались, что 
он работает всего лишь один 
день в неделю, в пятницу, и 
лишь в определенные часы - с 
17 до 19. Однако хорошо, что 
он вообще есть (на организа
цию круглосуточного режима 
работы требуется дополни
тельное финансирование). Но
мер телефона - 33-87-23. В 
основном звонит молодежь 
старше 18 лет. Проблемы, ко
торые волнуют ребят: алкого
лизм среди сверстников, пью
щие родители, сексуальное на
силие в семье, бродяжниче
ство и так далее. Недавно зво
нила девушка, которая жалова
лась, что родители вот уже две 
недели держат ее взаперти. 
Еще одна женщина рассказы
вала, что девочку-подростка 
домогается ее отец, и спраши
вала, как помочь. 

Прием ведут как психолог с 
наркологом, так и лидеры мо

лодежных общественных 
организаций, представители 
мэрии. Однако присутствую
щие члены комиссии сделали 
вывод, что не хватает консуль
таций других специалистов, 
например юристов. 

Кроме телефона доверия, 
на базе молодежного центра 
организуются и очные кон
сультации психолога. Первая 
любовь, трудности профори
ентации, межличностные от
ношения, стрессовые момен
ты в учебе - все это волнует 
молодежь. Для работы психо
лога закуплен блок психологи
ческих тестов. 

Эта работа в основном про
филактическая. А что делать 
тем парням и девушкам, кото
рые уже попали в путы нарко
мании или алкоголизма? 
Ежедневно функционирует го
рячая линия по вопросам ле
чения социально опасных за
болеваний. Номер телефона -
49-17-49. Анонимность всех 
поступивших звонков гаранти
руется. 
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