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 Решение о государственной регистрации 
некоммерческой организации принято 17 января 
2017 года Главным управлением Минюста РФ по 
Свердловской области. Номер государственной 
регистрации 117660000070. 

 Ассоциация объединяет ветеранов 
антитеррористических подразделений, ученых и 
других специалистов, имеющих богатый опыт 
теоретической и практической работы 
антиэкстремистской и антитеррористической 
направленности. 

 



 
 

 Содействие органам государственной власти 
различных уровней в изучении 
этноконфессиональных процессов, 
гармонизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений, противодействии 
идеологии экстремизма и терроризма, 
патриотическом воспитании граждан. 

 Содействие укреплению мира и согласия 
между представителями различных народов и 
последователями различных конфессий. 
 



 Проведение аналитических и научных исследований в 
области межнациональных и межконфессиональных 
отношений, миграционных процессов. 

 Организация лекториев, проведение лекций, круглых 
столов и конференций на этноконфессиональную 
тематику, антиэкстремистской и антитеррористической, 
патриотической направленности.  

 Помощь и поддержка сотрудников правоохранительных 
структур и ветеранов подразделений, принимавших 
участие в борьбе с терроризмом.  

 Данные мероприятия осуществляются как с помощью 
экспертов из Свердловской области, так и с привлечением 
лучших специалистов из различных регионов Российской 
Федерации. 
 





 С марта по май, а также в сентябре 2017 
года эксперты Ассоциации: член 
Международоной ассоциации ветеранов 
спецподразделений «Альфа» С.А. 
Павленко, и.о. заведующего кафедрой 
политических наук УрФУ А.Н. Старостин, 
исламовед, преподаватель кафедры 
всеобщей истории Пермского 
государственного гуманитарно-
педагогического университета М.С. 
Ильин, доцент Кемеровского 
государственного университета В.В. 
Шиллер провели свыше 80 лекций 
антиэкстремистской направленности в 
ВУЗах, СУЗах и ряде школ Свердловской 
области в Екатеринбурге, Нижнем 
Тагиле, Кушве, Полевском, Арамиле, 
Лесном, Нижней Туре, Богдановиче, 
Серове, Карпинске, п.г.т. Свободный, 
Верхней Салде, Невьянске и мн. др. 
городах региона.  

 В результате профилактическими 
лекциями удалось охватить свыше 6000 
студентов и старшеклассников, а также 
более 1000 педагогов и родителей. 



 Совместно с Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области в Екатеринбурге 20 октября 
был проведен семинар для работников образования на тему 
««Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в 
образовательной сфере. Защита детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию», в котором приняли 
участие более 300 человек 





 В мае 2017 года исправительные учреждения 
Свердловской области (ИК-2, ИК-10 в Екатеринбурге, 
ИК-13 в Нижнем Тагиле, ИК-46 в Невьянске) по 
приглашению Ассоциации и ГУФСИН России по 
Свердловской области посетил член ОНК Кемеровской 
области, первый заместитель председателя ЦРО 
«Духовное управление мусульман Кемеровской области, 
имам-хатыб соборной мечети «Мунира» Рубин Муниров 
для проведения бесед с осужденными, исповедующими 
ислам, на духовно-нравственные темы, профилактики 
экстремистских и террористических настроений.  Рубин 
Муниров является одним из ведущих в России 
специалистов по духовной реабилитации осужденных, 
исповедующих ислам. В ходе бесед с осужденными имам 
уделил особое внимание недопустимости проявления 
насилия, богословски аргументировал необходимость 
соблюдения правил внутреннего распорядка в местах 
лишения свободы, ответил на волновавшие осужденных, 
исповедующих ислам, вопросы. Во встречах с имамом 
приняло участие свыше 150 осужденных 



 

 18 ноября 2017 года Сергей 
Павленко  посетил  Кировградскую 
воспитательную колонию, чтобы 
рассказать воспитанникам о 
терроризме. 

 Он показал осужденным фильм о 
спецназе, рассказал о работе отряда и 
показал видеоролики, цель которых – 
оградить детей от воздействия 
экстремистских организаций. 

 В заключении воспитанники 
посмотрели документальный фильм о 
Беслане. Где ребята наглядно увидели 
работу спецназа. 





 Представители Ассоциации провели серию 
профилактических мероприятий на промышленных 
предприятиях Свердловской области, направленных 
на предупреждение незаконного оборота взрывчатых 
веществ и вовлечения рабочих и служащих в 
террористические организации.  

 18 апреля и 08 июня 2017 года эксперты Ассоциации 
провели занятия с сотрудниками АО «Калиновский 
химический завод» (50 человек) и  Североуральсого 
бокситового рудника (РУСАЛ) (25 человек). В ходе 
занятий до сотрудников указанных предприятий была 
доведена информация об истории и современных 
формах терроризма, о методах вербовки и 
вовлечения людей в эту незаконную деятельность, а 
также об ответственности за незаконный оборот 
взрывчатых веществ. 

 Данные лекции – беседы были с интересом 
восприняты сотрудниками и руководством 
предприятий, о чем свидетельствовало большое 
количество заданных вопросов и положительные 
отзывы по итогам данных мероприятий. Планируется 
проведение аналогичных занятий и на других 
предприятиях Свердловской области, использующих 
или производящих взрывчатые вещества.  

  





 Ассоциацией налажено взаимодействие с 
Региональным Духовным управлением мусульман 
Свердловской области, Духовным управлением 
мусульман Свердловской области (Центральный 
муфтият), в результате чего с верующими и 
прихожанами мечетей проводятся беседы 
профилактического характера, также эксперты 
Ассоциации участвуют в проводимых муфтиятами 
научных и просветительских мероприятиях.  

 Летом 2017 г. эксперты Ассоциации выступали 
перед работодателями, использующими 
иностранную рабочую силу с целью ознакомления 
работодателей с возможными признаками 
экстремистской деятельности, которую могут 
проявлять иностранные мигранты.  

 Планируется проводить профилактические 
мероприятия в местах компактного проживания 
мигрантов, ведется подготовка специальных 
просветительских материалов на доступных для 
них языках.  

 





 Эксперты Ассоциации провели 
встречи, посвященные истории 
спецподразделений антитеррора 
«Альфа» и «Вымпел», с  учащимися 
кадетских классов и патриотических 
клубов Алапаевского, Полевского и 
Кушвинского городских округов. 

 Летом 2017 г. беседы  
патриотической направленности 
были проведены с детьми и 
молодежью, отдыхающими в 
загородных оздоровительных 
лагерях Серовского городского 
округа и лагере «Маяк» в п. Лобва. 

 



 Также члены Ассоциации приняли участие 
в патриотическом автопробеге, 
посвященном 100-летию органов 
безопасности и в память героев СССР и 
Российской Федерации, который состоялся 
11-12 августа 2017 г. по маршруту 
Екатеринбург, Ревда, Нижние Серги, 
Михайловск, Арти, Красноуфимск, Ачит, 
Екатеринбур 

 В 20-х числах августа президент 
Ассоциации С.А. Павленко принял участие 
в в качестве почетного гостя на 
Международных военно-спортивных 
сборах «Южный Урал-2017. Лето», 
которые проходили под эгидой 
Международной ассоциации ветеранов 
подразделения антитеррора «Альфа» в 
Чебаркульском районе Челябинской 
области. 

 









- Самым масштабным по охвату проектом Ассоциации стала фотовыставка 
«Вечная память тебе, Беслан!» Экспозиция была основана на  
фотоматериалах, предоставленных Ассоциации музеем школы-гимназии 
№1  имени героев спецназа России в г. Беслан, а  также размещенных в  
свободном доступе в  Интернете. В августе Ассоциация вышла с 
инициативой использовать данную фотовыставку и созданный на ее 
основе видеоролик в мероприятиях, приуроченных ко Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом. Инициативу Ассоциации поддержало 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области, Департамент молодежной политики Свердловской области, ряд 
ВУЗов г. Екатеринбурга, администрации 12 муниципальных образований 
Свердловской области и Главное управление ФСИН России по 
Свердловской области. Фотовыставка получила широкое освещение в 
СМИ. Таким образом, с фотовыставкой, призванной сформировать 
неприятие идеологии терроризма, смогли ознакомиться тысячи жителей 
Свердловской области.  





 Эксперты Ассоциации активно участвуют в 
международных и всероссийских научно-
практических конференциях, ведут научные 
исследования, осуществляют мониторинг 
этноконфессиональных отношений на 
территории Уральского федерального округа и 
Свердловской области.  

 Членами Ассоциации разработано более 20 тем 
лекций и семинаров патриотической, 
межнациональной, антиэкстремистской и 
антитеррористической направленности, 
которые  читаются в муниципальных 
образованиях Свердловской области.  







 Эксперты Ассоциации выступали с 
докладами и сообщениями перед 
участковыми уполномоченными 
Екатеринбурга и Свердловской области, 
сотрудниками ГУФСИН России по 
Свердловской области, главами и 
заместителями глав по социальной 
политике Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры и Свердловской области, 
муниципальными служащими ряда 
муниципальных образований.  

 В соответствии со спецификой каждой из 
названных категорий слушателей речь шла 
о вопросах гармонизации 
межнациональных отношений, 
профилактике экстремизма в молодежной 
среде, деятельности радикальных 
движений различного толка. В подобных 
лекциях в Екатеринбурге, Ханты-
Мансийске, Верхней Салде, Богдановиче, 
Качканаре и др. городах приняло участие 
более 700 муниципальных служащих и 
сотрудников правоохранительных органов. 

 



 Ассоциацией выстроены тесные взаимоотношения с 
Департаментом внутренней политики губернатора Свердловской 
области, Департаментом информационной политики губернатора 
Свердловской области, Министерством среднего и 
профессионального образования Свердловской области, 
Министерством культуры Свердловской области, Департаментом 
молодежной политики Свердловской области, Рабочей группой 
по информационному противодействию идеологии терроризма в 
Свердловской области, Департаментом внутренней политики 
губернатора ХМАО-Югры, УФСБ России по Свердловской области, 
ЦПЭ ГУ МВД России по Свердловской области, рядом 
муниципальных образований Свердловской области.  

 Члены Ассоциации вошли в состав Общественного совета и 
Экспертного совета при Министерстве общественной 
безопасности Свердловской области, Рабочей группы по 
информационному противодействию идеологии терроризма при 
АТК Свердловской области 





 Эксперты Ассоциации регулярно 
выступают в средствах массовой 
информации с комментариями по 
актуальным темам в области 
противодействия экстремизму, 
терроризму, гармонизации 
межнациональных отношений, 
оказывают помощь в подготовке 
журналистских материалов по 
данным темам.  

 Совместно с Департаментом 
информационной политики 
губернатора Свердловской области 
19 сентября 2017 года в Доме 
журналиста в Екатеринбурге был 
проведен обучающий семинар о том, 
как правильно писать журналистский 
материал антиэкстремистской 
направленности. 



 За неполный год работы мероприятиями 
Ассоциации патриотической, 
антиэкстремистской и 
антитеррористической тематики путем 
непосредственной контактной работы 
охвачено более 8000 жителей 
Свердловской области. Кроме того, 
проводимые мероприятия активно 
освещаются в средствах массовой 
информации.  

 Ассоциация и далее планирует работать в 
обозначенных направлениях, а также 
охватывать своими акциями новые 
социальные группы: военнослужащих, 
спортсменов, трудовых мигрантов, 
трудных подростков и др.  

 




