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Предисловие 
 

Новосибирск – город дружбы, в котором комфортно жить всем: и тем, кто 
родился здесь, и кто только примеряет звание «сибиряка». Здесь проживает более 1,6 
миллионов человек – таких непохожих друг на друга людей разных национальностей 
и религий, разных взглядов и политических убеждений. Кто-то родился и вырос 
здесь, кто-то приехал и остался жить, для кого-то Новосибирск стал городом, 
мелькнувшем в окне поезда. Горожане почитают традиции гостеприимства, уважают 
обычаи разных людей. 

Наш город – это перекресток дорог, на котором можно свернуть в любую 
сторону. Практически каждый день мы принимаем сложные решения. Зачастую от 
нашего выбора зависит не только разрешение сиюминутной ситуации, но и наша 
судьба, судьба наших родных и близких. Соблазны большого яркого города могут 
унести на обочину жизни, но в то же время мегаполис дает уникальные возможности 
для роста и развития.  

В марте 2021 года в нашем городе стартовал проект, посвященный 
профилактике экстремизма в молодежной среде - «Диалог на равных», в рамках 
которого с учащейся молодежью встречались священнослужители, руководители 
национальных организация, эксперты, психологи, конфликтологи и рассказывали об 
опасностях деятельности деструктивных организации, распространения в 
социальных сетях запрещенного контента, уголовной ответственности за 
распространение экстремистских материалов и экстремистской деятельности.  

На этих встречах прозвучало много рассказов и от ребят и от спикеров, 
которые для молодых ребят стали откровением и помогли лучше разобраться в 
современной действительности. В данной брошюре представлены некоторые из этих 
историй, о тех людях, кто однажды сделал свой выбор. Для кого-то он был простым, 
для кого-то – сложным. Но это решение раз и навсегда изменило их жизнь, 
наполнило ее смыслом, значением.  

 



О ВЕРЕ, МИРЕ И СОГЛАСИИ 
 

Сегодня мы беседуем с настоятелем Собора во имя святого благоверного князя 
Александра Невского, руководителем Миссионерского отдела Новосибирской Епархии 
Русской Православной Церкви, кинорежиссером, спортсменом протоиереем Александром 
Новопашиным. 

Отец Александр много лет занимается вопросами профилактики экстремизма, в 
частности религиозного. С 1993 года регулярно проводит лекции, встречи и беседы в 
высших и средних учебных заведениях, общеобразовательных школах, в молодежных и 
спортивных клубах, в местах лишения свободы на территории города и области по 
профилактике экстремистских проявлений среди несовершеннолетних и в молодежной 
среде. Регулярно на различных площадках города и области проводит встречи с целью 
профилактики межнациональных и межэтнических конфликтов. Имеет авторские 
публикации в СМИ, опыт создания художественных фильмов на тему недопустимости 
агрессии в молодежной среде, противодействия экстремистских проявлений в обществе, 
фильмов, имеющих целью гармонизацию межэтнических отношений в обществе. В 2016 
году снял художественный фильм «Рядом с нами», посвященный проблеме формирования 
террориста из обычного человека. Почему внешне вполне обычные молодые люди, 
неожиданно принимают абсолютно чуждые нашим культурным и религиозным традициям 
ультрарадикальные идеи, ради которых решаются убить себя и окружающих их в этот 
момент людей, стать террористами-смертниками? Фильм получил широкое признание на 
российских и зарубежных кинофестивалях.  

Отец Александр, что общее есть у традиционных религий? Каковы сценарии 
развития межрелигиозных отношений в современном обществе? 

- Есть несколько сценариев развития человеческого общества. Можно идти и по пути 
отстаивания своих интересов за счет интересов других, можно идти по пути радикализации 
этих отношений, что безусловно приведет к цивилизационным войнам и погубит род 
человеческий.  

Русская Православная Церковь придает очень большое значение межрелигиозному 
диалогу, проще говоря, установлению добрых мирных взаимоотношений с 
представителями других традиционных религий.  

И вот в этом отношении хотел бы отметить, что у представителей таковых религий 
есть некий общий фундамент: общие ценности, которые сегодня, кстати, нередко 
отвергаются секулярным миром. У представителей традиционных религий резко 
негативное отношение ко лжи, обману, к раскрепощению страстей человеческих, похоти и 
к попыткам уничтожения традиционного института семьи. У нас есть набор нравственных 
ценностей, которые проистекают из десяти заповедей Моисея. Это общая нравственная 
основа для верующих людей, принадлежащих к разным религиям. Эта основа очень важна. 
Исходя из этого, мы можем опознавать друг в друге единомышленников по многим 
вопросам. 

- Можно ли определить какие опасности подстерегают общество? 
- Пожалуй, самой большой опасностью является радикализация среди некоторых 

религиозных общин.  
Нам всегда нужно быть очень осторожными, когда кто-то, будь то религиозный 

деятель или, тем более, политический деятель, настаивает на радикализации той или иной 
национальной позиции. Нужно помнить, что чем радикальней национальная позиция, тем у 



нее больше шансов войти в конфликт с представителями другой национальной позиции, с 
другой национальной культурой. 

Мы должны уважать представителей традиционных религий, что, собственно говоря, 
православные всегда и делали. Хотя святыни других религий не являются нашими 
святынями, но разве был когда-нибудь случай, чтобы подлинно православный человек 
осквернил святыню другой религии? Нет, и не должно быть таких случаев. Святыни 
оскверняют люди, одинаково ненавидящие любую религию. Только человек, лишенный 
религиозного сознания, страха Божьего, может обидеть других людей в такой 
чувствительной сфере, как религиозная. 

В России мирно жили бок о бок православные, мусульмане, иудеи, буддисты, 
уважали друг друга, практически никогда не вступали в конфликты. И наша задача 
заключается в том, что мы должны всячески оберегать эту традицию мирного 
сосуществования, взаимного уважения и зорко следить за тем, чтобы радикальные взгляды, 
или как теперь говорят, фундаменталистские взгляды, не становились доминирующими, в 
том числе, и в сфере межрелигиозных, межнациональных отношений. Ведь если это, не дай 
Бог, произойдет, то это будет обрушением межнационального, межрелигиозного мира, что 
для любой страны является огромной опасностью, как огромной опасностью это является и 
для всего рода человеческого. 

Приведу пример. Сегодня мы столкнулись с неприятным явлением: часть мирового 
населения, в том числе российского, начала ассоциировать ислам с религией ретроградной, 
воинственно настроенной к другим конфессиям и иноверцам, религией экстремисткой и 
террористической. А ведь ни одна традиционная конфессия не учит убивать ни в чем не 
повинных людей, тем более женщин и детей. Злоба, слепой фанатизм экстремистов, их 
стремление причинить вред другим людям, сеять раздор и страх в обществе, при этом 
используя, к примеру, имя Аллаха, является страшным грехом и кощунством с точки 
зрения традиционного ислама. Не может быть «религиозного терроризма» — есть 
преступные деяния террористов, прикрывающихся религиозной риторикой. Если говорить 
в целом, то цель террористов – расколоть общество, посеять в нем страх и вражду между 
людьми. Также одной из задач террористов является разжигание межрелигиозной розни, в 
частности разрушение многовековых традиций мирного сосуществования христиан и 
мусульман в России. Прикрываясь религиозными лозунгами, псевдоисламские террористы 
убивают якобы во имя Аллаха, порождая в людях страх перед исламом, который в свете 
последних событий представляется им воинствующим и человеконенавистническим. Что, 
безусловно, и приводит к напряжению в межнациональных и межрелигиозных 
отношениях. 

- Кто в основном становится представителями радикальных течений и 
пополняет ряды экстремистов и террористов?  

- К сожалению, преимущественно молодежь.  
Немало факторов, способствующих тому, что молодежь наиболее подвержена 

воздействию экстремистской и террористической идеологии, обусловлены современным ее 
состоянием, а также состоянием всего нашего общества в целом.  

Для молодых людей во все времена характерны:  
высокая подверженность радикальным идеям, отсутствие сформировавшейся 

жизненной позиции, целостной системы ценностей;  
конфликтный характер психологии переходного возраста;  
максимализм, склонность к применению крайних форм протеста, поступкам под 

воздействием сиюминутных эмоций; 



неспособность в полной мере осознать последствия предпринимаемых действий. 
У них еще нет достаточного жизненного опыта, не сформировались устойчивые 

представления о справедливости, о добре и зле, о жизненных принципах и нравственных 
идеалах. 

И этим пользуются профессиональные вербовщики и провокаторы. 
Распространение экстремизма и терроризма под религиозными лозунгами в XXI веке 

стало одним из главных вызовов для всего мирового сообщества. Безусловно, требуется 
духовно-нравственное осмысление как экстремизма, так и связанных с ним явлений, а 
также поиск способов противодействия этому опасному феномену. Здесь важное место 
занимает духовное, религиозное просвещение, ибо пропагандисты террора насаждают 
свою идеологию, искусно манипулируя религиозной безграмотностью людей, а особенно 
молодежи. 

- Расскажите, какая работа проводится в сфере профилактики религиозного 
экстремизма и терроризма в Русской Православной церкви? 

- С целью предупреждения межрелигиозной и межэтнической напряженности мы – 
представители Русской Православной Церкви, неравнодушные к проблемам экстремизма и 
терроризма - проводим конференции, семинары, встречи и беседы в образовательных 
учреждениях, воинских частях города и области. Консультируем силовые структуры. В 
сфере противодействия экстремизму и терроризму проводим исследования и с московским 
главком Центра "Э", и с Национальным Антитеррористическим Комитетом, 
следственными органами. В своей работе мы тесно сотрудничаем с представителями 
традиционного ислама. Проводим совместные мероприятия с городским 
межнациональным центром.  

Важной вехой в развитии межрелигиозного диалога стало учреждение в 1998 году 
Межрелигиозного совета России. Этот орган играет важнейшую роль в координации 
межрелигиозного диалога и поддержании гармонии между различными конфессиями в 
Российской Федерации. Межрелигиозный совет России позволяет лидерам традиционных 
религий сообща и своевременно реагировать на вызовы современности.  

Показательно, что в большинстве случаев позиции наших религий оказываются или 
полностью идентичны, или весьма близки одна к другой. Несомненно, это всегда имело и 
имеет огромное значение.  

В Новосибирской области, по примеру Межрелигиозного совета России, создан и 
успешно работает местный Консультативный совет. Членами совета являются глава 
Новосибирской митрополии, глава мусульман Новосибирской области, главный раввин 
города и области, председатель буддийской общины Новосибирска. Кроме того, в работе 
совета принимает участие постоянный представитель Армянской Апостольской Церкви в 
Новосибирске. Этот совет – очень хороший пример эффективного взаимодействия 
религиозных организаций традиционных религий России в нашем городе. Наш долг 
всячески оберегать традицию мирного сосуществования, взаимного уважения и следить за 
тем, чтобы радикальные взгляды не проникали в нашу среду. Ведь радикалы умело 
скрывают свои истинные цели, надевают благообразные маски, ловко манипулируют 
сознанием людей призывая к борьбе за справедливость, человеку неискушенному сразу и 
не распознать их намерения.  

Необходимо понимать, что человеконенавистническую идеологию, носителями 
которой являются террористы и различные поджигатели военных конфликтов, нельзя 
отождествлять с религией. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/3456392.html


Можно вспомнить события конца 1994 года, когда после начала первой чеченской 
войны, президент Чечни Джохар Дудаев потребовал от муфтия Хусейна Алсабекова 
объявить России религиозную войну - джихад. Это позволило бы принципиально изменить 
положение чеченских боевиков: из обычных воинствующих сепаратистов они 
превратились бы в моджахедов, «борцов за дело ислама». Однако, муфтий Чечни не только 
категорически отказался выполнять это пожелание, но и активно включился в 
миротворческий процесс - выехал в Москву и встретился с патриархом Алексием II. В 
принятом по итогам встречи совместном заявлении особо подчеркивалось отсутствие в 
разразившимся кризисе каких-либо межрелигиозных предпосылок. «Мы самым 
решительным образом отвергаем самую мысль о возможности перерастания конфликта 
вокруг Чечни в христианско-мусульманское противостояние. Истинные последователи 
двух религий желают только мира. Использование святых для христиан и мусульман 
символов и понятий в целях разжигания вражды и провоцирования межрелигиозных 
столкновений — есть грех и беззаконие перед лицом Всевышнего», — заявили патриарх и 
муфтий.  

Будем же внимательными и рассудительными. 
Многое зависит от нас с вами. Как мы поведем себя в той или иной ситуации, так 

соответственно и будут развиваться события. Главное, нельзя бездействовать. Ведь 
равнодушие сродни греху. Хочу привести здесь замечательные слова, принадлежащие 
англо-ирландскому философу и публицисту 18-го века Эдмунду Бёрку: «Для торжества зла 
необходимо только одно условие — чтобы хорошие люди сидели сложа руки». 

 
О ДРУЖБЕ 

 
Может ли религия учить ненависти? Призывать к убийствам, разрыву семейных и 

дружественных связей? Служители традиционных религий единогласно скажут, «Нет. 
Любая религия учит добру, миру и взаимопониманию. В современном мире нет места 
межрелигиозным конфликтам. Нельзя любить Бога правильнее или сильнее». От чего же 
тогда возникают межрелигиозные конфликты?  

В любом религиозном течении есть нетрадиционные направления: деноминации, 
секты, закрытые группировки. Зачастую они исповедуют радикальные воинствующие 
взгляды, которые активно распространяют среди молодежи, вовлекают ее в свои ряды, а 
потом предлагают сражаться «за чистую веру» в далеких землях, убивать «неверных» или 
свергать «нерелигиозную» власть. К сожалению, зачастую эти истории заканчиваются 
трагически. Молодые заблудившиеся люди гибнут или попадают в места не столь 
отдаленные. Но иногда все разрешается благополучно. Наша история из таких.  

Ее нам рассказал муфтий Новосибирской области Шакирзянов Салим Накипович. Он 
активно участвует в просветительской деятельности, встречается с молодежью в учебных 
заведениях города, рассказывает о традиционном исламе.  

Эта история произошла несколько лет назад в Новосибирске. Парень, назовем его 
Иван, обратился к имаму соборной мечети за помощью:  

- Недавно вы были у нас в институте с лекцией об опасностях экстремизма. И 
оставили свои контакты. Поэтому я решил обратиться к вам. 

У меня есть друг детства. Зовут его Ахмед (имя изменено). Мы вместе учились в 
школе, вместе поступили в институт. Вместе делали бизнес, отдыхали. Но в последнее 
время он отдаляется от меня. Я не понимаю, что происходит. Он мусульманин, а я 
православный. Но это никогда не мешало нашей дружбе. Недавно он заявил, что не хочет 

https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE


общаться со мной, так как в Коране сказано, что те, с кем общаешься в этой жизни, с теми 
будешь в вечной жизни. Он мусульманин. И в ином мире хочет быть с мусульманами, а не 
с христианами.  

- Такой хадис (предание о словах и действиях пророка Мухаммада, затрагивающее 
разнообразные религиозно-правовые стороны жизни мусульманской общины) 
действительно есть, и он правильный, - ответил ему имам. – Но его трактование иное, чем 
сказал твой друг. Имеется ввиду ни разделение по национальному или религиозному 
признаку – мусульмане отдельно, христиане отдельно. Нет. Имеется ввиду разделение по 
моральной стороне. Если ты всю жизнь воровал, убивал, врал, то ты окажешься в одном 
месте с теми, кто делал плохие дела. Если же ты делал благие дела, то окажешься в одном 
месте с теми, кто делал хорошие дела.  

Ислам не приказывает разрывать отношения и отворачиваться от людей. Господин 
Али бин Абу Талиб так сказал о людях: «Две категории людей - либо это твой брат по вере, 
либо это твой ровня по творению, и отдавай им столько из прощения твоего и 
великодушия, сколько ты хотел бы, чтобы дал тебе Аллах из Его прощения и 
великодушия».  

Как приводится в книге Аль-Касима бин Салляма «Имущество», Пророк (мир Ему) 
на постоянной основе оказывал помощь некоторым нуждающимся иудеям. Пророк 
Мухаммад очень уважительно относился и к христианам, и к иудеям. В Коране есть 
множество хадисов, подтверждающих это. В двух сборниках «Сахих» приводится, что 
Абдуррахман бин Абу Ляйля сказал: «В Аль-Кадисии, когда несли покойного мимо 
сидевших Кайса бин Са'да и Сахля бин Ханифа, то они поднялись. Им сказали: «Это 
похороны одного из обитателей земли». (То есть похороны немусульманина из этих 
земель). Они ответили: «Однажды проходила похоронная процессия, и Посланник Аллаха 
(мир Ему) встал. Ему сказали: «Это иудей». Он ответил: «Разве он не человек?!». 

Салим-хазрат и Иван долго разговаривали об особенностях религий и сложившейся 
ситуации с другом. В итоге договорились о следующей встрече с Ахмедом. 

В назначенный день в одном из городских кафе они встретились. За столик сели трое 
мужчин. Два друга и имам. Напряженную паузу первым прервал Иван.  

- Ахмед, расскажи, какие у тебя претензии ко мне? Почему ты отходишь от меня? 
Почему ты не хочешь общаться со мной? 

Ахмед начал путано рассказывать, ссылаясь на Коран, что мусульмане и христиане 
не могут жить вместе, что Аллах против этого. Сидящий рядом имам внимательно слушал 
и время от времени вмешивался в разговор, поправляя Ахмеда.  

- Посмотрите на отношение Посланника Аллаха (мир Ему) к бедуину, который хотел 
убить Его (мир Ему). Как приводится в двух «Сахих» и других сборниках, бедуин 
незаметно подкрался, затем встал, занеся меч над головой Посланника Аллаха (мир Ему) и 
воскликнул: «Кто спасёт тебя от меня?!» Посланник Аллаха (мир Ему) ответил: «Аллах», и 
меч выпал из рук бедуина. Посланник Аллаха (мир Ему) взял меч и спросил: «Кто спасёт 
тебя от меня?!». Бедуин ответил: «Будь лучшим из взявших». Посланник Аллаха (мир Ему) 
сказал: «Засвидетельствуешь ли ты, что нет Бога, кроме Аллаха?». Бедуин ответил: «Нет, 
но я обещаю тебе, что сам не буду сражаться с тобой и не буду с теми, кто сражается с 
тобой», и Посланник Аллаха (мир Ему) отпустил его. Бедуин отправился к своему племени 
и сказал: «Я пришёл к вам от наилучшего из людей», - рассказывал имам. 

В своих речах Ахмед делал неполные цитаты, опирался на отрывки без контекста, 
искажая текст священного писания. Имам ему на это постоянно указывал. В итоге 
договорились о следующей встрече, уже в мечети. И имам, и Ахмед подготовились к ней. 



Ахмед выписал цитаты с сайтов, поговорил со своими кураторами в сети, почитал нужные 
суры и хадисы. Но в очередном диспуте имам снова указал на неточности его 
высказываний и доводов. Таких встреч было множество, и каждый раз Ахмед уходил, 
задумавшись. 

Прошло примерно полгода. Ахмед перестал приходить на встречи. И вдруг однажды 
он позвонил Ивану и пригласил его в кафе.  

- Обязательно возьми с собой хазрата (форма обращения к священнослужителям в 
исламе). Я хочу вам кое-что сказать. 

В кафе Ивана и имама ждал богато накрытый стол. Ахмед улыбался, жарко 
поприветствовал их.  

- Спасибо большое вам. Недавно я понял, что меня вербовали на войну в Сирию. Я 
не хочу воевать, я люблю жизнь. Я чуть не потерял себя, чуть не ушел из семьи, чуть не 
расстался с тобой, чуть не потерял все. Но, благодаря вам, я смог вырваться из этих сетей. 
Спасибо вам! 

 
О СПОРТЕ  

 
Криминальная романтика среди молодежи всегда была популярна. Песни и фильмы 

«о друзьях-бандитах» - формировали и формируют у подрастающего поколения ощущение, 
что в уличную преступность можно «сыграть». Раскаяние зачастую приходит лишь с 
приговором суда. В 90-ые годы молодежь практически повально мечтала о «карьере» 
бандита: легкие деньги, «авторитет», веселая жизнь, зона. Казалось, что спокойные 2000-ые 
должны были перенаправить энергию и устремления подрастающего поколения в мирное 
русло, но удар был нанесен с новой стороны, - из виртуальной реальности. 

Об АУЕ* начали говорить в 2011 году, когда оперативники вышли на след банды, 
ограбившей торговую контору в Забайкалье. Члены банды – подростки из приличных 
семей, увлекающиеся «воровской романтикой». В школе они насаждали «воровские 
понятия», собирали дань с одноклассников и тех, кто младше, на «грев зон». Движение 
очень быстро стало распространяться по стране, захватывая все новых и новых ребят. 
Основное движение проходило через социальные сети и мессенджеры. В августе 2020 года 
решением Верховного суда Российской Федерации организация, не имеющая формальной 
регистрации, признана экстремистской и запрещенной в стране. Но ее идеи, к сожалению, 
продолжают развиваться среди молодежи. 

Один из людей, посвятивший свою жизнь борьбе с идеологией АУЕ*, - Дементьев 
Антон Сергеевич, президент регионального отделения комитета национальных и 
неолимпийских видов спорта, руководитель проекта «Шаг вперед». Предоставим ему 
слово.  

- Я родился в Комсомольске-на-Амуре, - небольшом городе в Забайкалье. В 90-ые 
годы молодежь города была условно поделена на две категории: «спортсмены» и те, кого 
сегодня назвали бы «АУЕ*».  

Учился, занимался спортом и дружил с ребятами из АУЕ*. Мне нравилось и там, и 
там. Но однажды на одном из собраний стал свидетелем сцены, которая потрясла меня до 
глубины души: взрослые парни толпой избили молодого человека, совершившего 
небольшой проступок. После этого случая я ушел оттуда, сказав, что «у меня есть спорт и 
тренер, все вопросы к нему». И основной упор сделал в своей жизни на спорт. 

В 1997 году наша семья переехала в Новосибирск. Я продолжил тренироваться, 
готовился к поступлению в институт. На самом деле больше внимания уделял тренировкам 



– ходил в тренажерный зал при институте водного транспорта. Там был хороший тренер, 
новые друзья по спортивной карьере.  

Но была мечта - заниматься толканием ядра. И на первом курсе СГУПСа во время 
занятий, увидел тренировку по толканию ядра. Нашел тренера, секцию. Мне говорят, 
парень ты спортивный, крепкий, - а я хоть и занимался спортом, ходил в тренажерный зал, 
но на фоне старшекурсников казался щуплым, - надо тебя погонять по нормативам. Все 
нормативы успешно сдал. В конце тренер говорит: «Поднимай футболку, будем пресс 
проверять – нож метну, отскочит – беру в секцию». И нож достает. Я пытаюсь в шутку 
перевести: «А если не отскочит?» Вокруг никто не улыбался. Мне и страшно. Но футболку 
поднял, глаза закрыл. Напрягся весь. И вдруг слышу мол, завтра на тренировку не 
опаздывай. Это была проверка на доверие. Так, я попал в команду института.  

Занятия вел Юрий Иванович Гусев, заслуженный тренер РСФСР, - человек очень 
строгий, но справедливый. Однажды я сильно оступился, совершил недостойный 
проступок. После чего Юрий Иванович контролировал каждый мой шаг. Прихожу домой – 
звонок по телефону и голос спрашивает: «Ты где, почему не на тренировке?» Самое 
главное, что был итог. Тренер смог привить мне понятия чести, достоинства и уважения к 
окружающим. Под его руководством я успешно выступал на соревнованиях различного 
уровня, дошел до звания мастера спорта России.  

Как-то раз в г. Бердске мы оказались на состязаниях по мас-рестлингу, а проще 
говоря национальной борьбе с перетягиванием палки («мас» в переводе с якутского языка – 
«палка», а «рестлинг» на английском означает «борьба», сами якуты называют этот вид 
спорта «мас тардыhыыта» - «перетягивание палки»). Двое человек упираются ногами 
в ограждение – доску, берут палку и тянут. Побеждает тот, кто смог перетянуть ее себе. 
Вроде все просто, но какой азарт! Стало интересно, попробовал и выиграл турнир.  

Вернувшись домой, решил провести аналогичные соревнования, но оказалось, что 
мас-рестлинг не так популярен в Новосибирске - пришло всего несколько человек. Но 
интерес возник. 

Съездил в г. Адлер, где провел сборы и выступил на Всероссийском турнире, 
познакомился с руководством федерации мас-рестлинга, пообщался, очень грамотные 
люди; создал в Новосибирске секцию мас-рестлинга, а позже стал и председателем 
Национальных и неолимпийских видов спорта России. Стали проводить фестивали – 
несколько видов спорта, развлекательная программа и массовые гуляния. Замысел был 
таков, что может кто-то придет повеселиться, увидит какой-то интересный вид, примет 
участие и займется им в дальнейшем.  

За первый два года занятий мас-рестлингом мне удалось пройти путь от районных 
соревнований до кубка мира. Получил травму ноги, но смог завоевать эту высокую 
награду.  

Мас-рестлинг заметил американский актер и спортсмен Арнольд Шварценеггер, - 
кумир большинства парней, выросших в 90-ые годы. Он проводит фестиваль Arnold 
Сlassik, в котором представлено около 80 видов спорта, в том числе и мас-рестлинг. После 
завоевания кубка наций, главной целью стало участие в этих соревнованиях. И удалось – 
пришло заветное приглашение, подписанное Шварценеггером. В 2017 г занял только пятое 
место, а в 2019 г – третье. Американцы интересно судят. По идее я должен был занять 
второе, но посудили так, что вперед прошел американец. 

Позже меня пригласили в общественную наблюдательную комиссию по правам 
человека при ГУФСИН. Предложили поработать с ребятами, находящимися в СИЗО и в 
колонии для несовершеннолетних. К этому моменту я пережил несколько важных событий 



в своей жизни: рождение младшего сына заставило практически полностью переосмыслить 
свою жизнь. Я на 100% отказался от всех вредных привычек, по - другому стал смотреть на 
окружающий мир. И в проект вошел, что называется подготовленным. 

Правда, началось все с волнений несовершеннолетних ребят, находившихся в 
следственном изоляторе г. Новосибирска. Мне позвонили, и спросили, могу ли приехать 
следственный изолятор для помощи в подавлении волнений. Мы стали работать в самую 
горячую фазу. Руководство колонии могло жестко подавить протест, но решило привлечь 
нас общественников. Заходили в камеры, разговаривали, убеждали. И бунт успокоился. Так 
начался наш проект.  

По дороге в машине с полковником ГУФСИН по Новосибирской области 
Большаковой Галиной Ивановной придумали название проекта - «Шаг вперед», концепцию 
и как будем его развивать.  

В настоящее время в Новосибирской области отбывает наказание около 100 
несовершеннолетних. Все они рано или поздно выйдут на свободу – к нам с вами, - и что 
они принесут с собой - большой вопрос.  

За время проекта через него прошли все, кто отбывает наказание в детской 
колонии. Были такие, кто не хотел включаться в работу, игнорировал руководителя 
занятий, но им сразу поставили условие: не хотите участвовать - возвращайтесь в камеры. 
Кто-то уходил, но большинство осталось.  

В проекте участвуют и спортсмены, и актеры, и художники, и бизнесмены – все 
неравнодушные. Главное, быть личностью, человеком со стержнем внутри, иначе тебя 
сомнут.  

Мы привозили в места лишения свободы труппу театра Афанасьева. Подростки 
впервые в жизни побывали на спектакле. Представление не оставило никого равнодушным. 
Приезжала девушка-музыкант. Поначалу и мы, и администрация колонии боялись за ее 
безопасность – хрупкая девочка и парни-осужденные. Но она смогла так увлечь ребят 
своей историей и музыкой, что никто из них и не подумал сказать ей обидного слова. 

Там такие же точно дети, как и все остальные, но лишенные самых простых 
человеческих радостей – любви родителей, доверительных отношений, веры. Они остро 
чувствуют ложь и слабость, но тянутся к сильным искренним людям. Обучение – это 
всегда двусторонний процесс. Мы учим их, а они учат нас.  

Говорить о каких-то успехах проекта пока рано. Проект только начался. Но уже 
сейчас видно, как дети меняют свои взгляды. У них появляются цели в жизни. Тем, кто 
освобождается, мы предлагаем работу – разнорабочими, грузчиками. Хоть зарплата 
небольшая, но на бытовые нужды хватает. Главное, что они привыкают к честному труду, а 
не к разбою.  

Иногда на встречах я говорю им, вы тоже можете добиться успеха на свободе – 
стать сильными, финансово самостоятельными, завести семьи. Для этого надо осмыслить 
свой опыт, сделать выводы и разорвать с прошлым навсегда. 

_____________ 
* АУЕ – включена в перечень экстремистских организаций, чья деятельность 

запрещена на территории РФ. 



Если у тебя появились вопросы, ты сможешь их задать: 

Экстренная служба психологической помощи молодежи «Телефон доверия» 
8-800-2000-122, 8 (383) 276-35-16, 8 (383) 204-90-95. 

 
Отдел профилактики МБУ «Центр «Родник» (ул. Народная, 13)  

тел. 8 (383) 276-02-13 
 

Городской межнациональный центр: 
тел.: 8 (383) 361 07 02 

 
ГУ МВД России по Новосибирской области «Телефон доверия»:  

8 (383) 232-76-75 
 

Информационно-консультативный центр по вопросам сектантства  
(Собор во имя святого благоверного князя Александра Невского)  

тел: 8 (383) 223-83-49 
 

Соборная мечеть имени Шейха Кунта Хаджи Кишиева 
(тел. дежурного, только WhatsApp) 

тел. 8-962-829-89-01 
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