
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР „GRENZGÄNGER“ Мы будем рады Вам помочь! Если у Вас 
есть вопросы или Вы чувствуете себя 
небезопасно, звоните нам. 
Мы консультируем

 ⋅ анонимно!
 ⋅ бесплатно!
 ⋅ на разных языках!
 ⋅ конфиденциально!

Адрес: Kortumstr. 106-108, 44787 Bochum
Тел.: +49 234 / 687 266 64
Моб. тел.: +49 170 / 60 71 202
Mail: info@grenzgaenger.nrw
Web: www.grenzgaenger.nrw

КОНТАКТ
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР „GRENZGÄNGER“

ВЫ НЕУВЕРЕНЫ? У ВАС ПРОБЛЕМЫ? 
ИЛИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ФОРМ 

РАДИКАЛИЗАЦИИ?
ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ!

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР В ОБЛАСТИ

Вы обеспокоены, - чьи-то взгляды и поведение 
кажутся Вам радикальными?

Вы встревожены, - некто в Вашем окружении 
критикует то, во что и как Вы верите, и 
аггрессивно навязывает Вам свой образ 
религиозного поведения?

Вы встревожены или боитесь за себя и других, 
потому что некто оправдывает религией насилие 
и террор, или даже восхваляет их?

Мы – консультационный центр по вопросам 
религиозного экстремизма. Мы поможем Вам, 
если Вы столкиваетесь с людьми, которые  
имеют или распостраняют экстремистские идеи  
и взгляды.

Мы проводим консультации там, где Вам удобно: 
там, где Вы живете, или в другом месте или по 
телефону. Звоните нам. Наш консультационный 
центр известен Вашей администрации.

IFAK e.V. - это негосударственная организация, 
которая работает с людьми любого возраста, пола 
и происхождения.

Мы консультируем анонимно, конфиденциально 
и на разных языках: на арабском, немецком, 
английском, курдском, русском и турецком. Наши 
консультации бесплатны.



КОНЦЕПЦИЯ ОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

Наша цель: путем просвещения и консультирования 
помогать распознавать процессы радикализации, 
предотвращать их и прибегать к необходимым 
мерам в тех случаях, когда радикализация уже 
состоялась.

Наш коллектив состоит из психологов, исламоведов, 
педагогов, социологов и социальных работников. 

Если Вы чувствуете себя небезопасно или 
неуверенно, если у Вас есть вопросы или проблемы, 
связанные с религиозным экстремизмом, - мы 
окажем Вам помощь и поддержку. 

Конфликты часто возникают там, где люди живут 
вместе и придерживаются разных мнений.

Мы поддержим Вас и Ваше окружение. Если 
хотите, мы поможем Вам договориться с другими 
участниками ситуации: например, с ведомствами по 
работе с иностранцами или по работе с детьми, или 
с полицией.

Это нам важно: 

Мы решаем всегда вместе с Вами, как долго и в 
каком виде Вам нужна наша помощь.

Мы работаем вместе с Вами для Вас!

Кроме того, мы предлагаем психологичекое и 
социальное консультирование и травматерапию в 
ситуациях, связанных с религиозным экстремизмом.

Например, Вы можете обратиться к нам, если по 
причине религиозного экстремизма возникли 
следующие проблемы:

 ⋅ страхи, депрессия или другие  
 психологические проблемы
 ⋅  конфликты в партнерских и семейных 

 отношениях на почве религиозных разногласий
 ⋅ последствия травматического опыта (например, 

 насилия), связанного с экстремизмом
 ⋅ жизненные кризисы или кризисы веры

При необходимости мы поможем Вам найти 
дальнейшую профессиональную поддержку, 
например, в случае психического стресса или 
зависимости.

Обращайтесь!

ЧЕМ МЫ МОЖЕМ ЕЩЕ ВАМ ПОМОЧЬ?

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
„GRENZGÄNGER“

0234 687 266 64


