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Введение
Уважаемые читатели!
Данное методическое пособие немного автобиографично, потому что рассказывает о
том, как два совершенно разных человека, один из которых- ветеран спецподразделения антитеррора «Альфа», боевой офицер, а второй - ученый – религиовед и этнолог, встретились вместе шесть лет назад на одном из мероприятий по профилактике экстремизма, и с тех пор стали
друзьями и единомышленниками, поскольку оба понимали, какую опасность представляют
для нашей страны экстремистские и террористические организации.
Вот уже пять лет мы вместе, плечом к плечу, работаем в рамках общественной организации Уральская ассоциация «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики
экстремизма и противодействия идеологии терроризма» (далее - Ассоциация). За эти годы к
нам присоединилось немало замечательных людей, о которых также будет рассказано в этой
книге. Ассоциация объединяет специалистов, имеющих богатый опыт теоретической и практической работы антиэкстремистской и антитеррористической направленности.
Целями работы Ассоциации является содействие органам государственной власти различных уровней в изучении этноконфессиональных процессов, гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, противодействии идеологии экстремизма и терроризма,
патриотическом воспитании граждан. А также содействие укреплению мира и согласия между
представителями различных народов и последователями различных конфессий.
Основными формами деятельностиАссоциации за эти годы стали:
− 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.
− Участие в работе по патриотическому воспитанию граждан.
− Помощь и поддержка сотрудников правоохранительных структур и ветеранов подразделений, принимавших участие в борьбе с терроризмом.
Материалы представляемого вниманию читателей методического пособия по организации и проведению практических мероприятий в области гармонизации межнациональных и
межрелигиозных отношений, профилактики экстремизма и идеологии терроризма основаны
на пятилетнем практическом опыте работы коллектива Ассоциации.
В издании приведены примеры наиболее ярких, нестандартных и эффективных мероприятий, проведенных экспертами Ассоциации в Свердловской области и других субъектах
Российской Федерации. Описываемые мероприятия могут быть использованы в качестве основы для проведения аналогичных акций и мероприятий в любом муниципальном образовании, конечно, с учетом местной специфики.
Авторы надеются на то, что представленные в настоящем издании материалы будут полезны государственным и муниципальным служащим, отвечающим за вопросы реализации
государственной национальной политики, гармонизацию этноконфессиональных отношений
и профилактику экстремизма, сотрудникам правоохранительных органов, специалистам по
организации работы с молодежью, руководителям военно-патриотических клубов, педагогическим работникам, сотрудникам системы УИС, иным субъектам профилактики экстремизма.
Сергей Александрович Павленко,
Алексей Николаевич Старостин
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Глава1. Мероприятия по профилактике экстремизма
1.1 Профилактические и информационно-просветительские встречи со школьниками,
студентами, педагогами, государственными и муниципальными служащими
В Российской Федерации на законодательном уровне указывается на приоритет мер,
направленных на профилактику экстремистской деятельности, а также на важность взаимодействия государственных органов с институтами гражданского общества (конфессиями, национально-культурными объединениями и иными общественными объединениями), активными и
ответственными гражданами в противодействии экстремизму.
Так, в действующей «Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года»1концептуально закрепляется приоритетность профилактики экстремизма
по отношению к уголовно-правовым методам.
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности»2 в ст. 2 среди основных принципов противодействия экстремистской деятельности указывает на приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, а также на необходимость сотрудничества государства с общественными и религиозными объединениями, иными организациями, гражданами в противодействии экстремистской деятельности.
Крайней формой экстремизма считается терроризм, понимаемый как «уголовно наказуемое публичное использование насилия в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений. При этом
речь в законе идет не только о самом насилии, но и об угрозе применения данного насилия».3
Среди террористических преступлений присутствуют не только и не столько сами террористические акты, сколько вовлечение и вербовка в террористические организации, участие
в них, их финансирование, распространение материалов террористических организаций и т.п.
Однако международный и отечественный опыт противодействия терроризму свидетельствует о том, что силовые методы способны предупредить лишь конкретную угрозу совершения террористического акта. Для радикального снижения угрозы терроризма необходимо разрушить саму систему его воспроизводства, основу которой составляет идеология
терроризма, её носители, а также каналы распространения.
То есть огромное значение имеет профилактическая работа, главной целью которой является снижение уровня радикализации различных групп населения, прежде всего молодежи,
и недопущение их вовлечения в террористическую деятельность.
Данная работа предполагает реализацию ряда мер по формированию у населения Российской Федерации антитеррористического сознания; совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства Российской Федерации от идеологии терроризма; развитие организационных и иных мер, направленных на
повышение результативности деятельности субъектов противодействия терроризму.4
Таким образом, справедливым будет утверждение, что ключевую роль в противодействии экстремизму и идеологии терроризма играет не столько борьба правоохранительных
органов с преступлениями экстремистской и террористической направленности, сколько совместные усилия органов государственной власти и институтов гражданского общества по
предупреждению экстремистских проявлений среди различных групп населения.
Правоохранительные органы по роду своей деятельности имеют дело с уже свершившимся фактом правонарушения и с правонарушителем, как носителем сформирован1
«Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» (утв. Президентом
РФ 28.11.2014 N Пр-2753)
2

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 N 114-ФЗ

3

Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ

4
Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023
годы (утвержден Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 г. № Пр-2665)
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ной экстремистской социально-психологической установки и мировоззрения. Главным же в
противодействии экстремизму остается профилактика, предупреждение формирования экстремистского сознания и последующих экстремистских и его крайних, террористических проявлений.
Также следует учитывать, что профилактика экстремизма включает в себя комплекс
мер, направленных на предупреждение межнациональных (межконфессиональных) и иных
социальных конфликтов, реагирование на действия и высказывания, которые могут находиться вне сферы юридической оценки, не попадать под уголовную или административную
ответственность.
По уровню глубины воздействия на целевую аудиторию меры профилактики экстремизма можно разделить на два уровня.
Во-первых, уровень превентивных мер или «оперативная профилактика». Под этим
подразумевается комплекс мер, направленных на раннее выявление и устранение условий,
способствующих дальнейшему развитию экстремистских проявлений. К данному уровню относится:
а) мониторинг внешнего вида, поведения, используемой символики и высказываний,
б) выявление фактов вовлеченности лиц в экстремистские и деструктивные группы,
в) выявление мировоззренческих и социально-психологических установок экстремистской направленности.
Во-вторых, уровень собственно профилактических мер или «глубинная профилактика».5
К данному уровню относится система мер, направленных на формирование позитивных мировоззренческих и социально-психологических установок средствами просвещения и
воспитания.
Одной из моделей профилактики экстремизма, относящихся к системе «глубинной профилактики», которую широко использует Ассоциация, является «модель информирования».
Это модель, основанная на информировании широкого круга лиц об ответственности
за совершение преступлений и административных правонарушений экстремистской направленности.
В основе этой модели лежит идея общего предупреждения (превенции) как воздействия на сознание потенциальных правонарушителей и стимулирования законопослушного
поведения.
5
Старостин А. Н., Суслонов П. Е., Шиллер В. В. Профилактика экстремистских проявлений:
теоретические основания и практические модели // Журнал: Дискур-Пи, Издательство: Институт философии и
права УрО РАН (Екатеринбург). – 2019. – Том 16. № 2 (35). – С. 107 – 117.

77
Реализация данной модели
подразумевает проведение профилактических мероприятий в форме
лекций, собраний, выступлений в
средствах массовой информации, в
ходе которых разъясняются нормы
закона, новеллы законодательства в
сфере противодействия экстремизму
и идеологии терроризма, приводятся
примеры привлечения к уголовной
или административной ответственности за совершение преступлений
и правонарушений экстремистской и
террористической направленности.
Встреча Сергея Павленко с сотрудниками библиотек
Слушатели информируются о
г. Невьянск, 2017 год.
видах экстремистской деятельности,
перечнях запрещенных экстремистских объединений, причинах и прогнозах распространения
экстремизма, даются практические рекомендации о том, как самому не быть завербованным
в различного рода деструктивные, экстремистские и террористические организации.
Слушателям предоставляются сведения о правовых и социальных последствиях совершения экстремистских и террористических преступлений и правонарушений, о жизненных
трудностях и трагедиях лиц, избравших для себя такой путь.
Таким образом, доказывается неизбежность наказания за подобного рода противоправные деяния, формируется устойчивая установка на неприятие нарушения закона, в том
числе и со стороны окружающих.
Также уделяется внимание принципам безопасной работы в социальных сетях, принципам личной духовной безопасности и мерам защиты от манипулятивного воздействия
представителей деструктивных, квазирелигиозных, экстремистских и террористических организаций.
Экспертами Ассоциации разработан цикл занятий, адаптированный для подростково-молодежной среды, в ходе которых в доступной и наглядной форме раскрываются вышеописанные вопросы. Подобные занятия на регулярной основе проводятся экспертами Ассоциации со старшеклассниками, студентами ССУЗов и ВУЗов по просьбе администрации учебных
заведений.
Например, в ходе
занятия на тему «Противодействие виртуальному
экстремизму и информационная безопасность в
интернет-пространстве:
как не стать жертвой
манипуляции в социальных сетях» слушателям
рассказывают об основах
безопасной работы в сети
интернет и социальных
сетях, о том, как не стать
жертвой мошенников или
вербовщиков в псевдорелигиозные, суицидальные,
экстремистские или террористические организации,
Встреча Сергея Павленко с сотрудниками библиотек г. Невьянск, 2017 год.
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Выступление Вадима Шиллера перед студентами Карпинского машиностроительного техникума, 2017 год.

а также доводят информацию о том, размещение какого контента может быть квалифицировано как противоправное деяние.
Занятие на тему «Антиэкстремистское законодательство и меры ответственности»
посвящено тому, почему экстремизм представляет огромную общественную опасность, зачем
нужно антиэкстремистское законодательство и каковы меры ответственности за его нарушение.
В ходе занятия на тему «Принципы личной духовной безопасности: как не попасть под
воздействие деструктивной квазирелигиозной организации» слушатели знакомятся с формой
деятельности деструктивных сект и культов по вовлечению в свои ряды новых последователей, узнают об отличии деструктивных квазирелигиозных организаций от традиционных
конфессий, учатся тому, как защитить себя от их манипулятивного воздействия тоталитарных
сект и культов.
Практика показывает, что занятия на подобные темы должен проводить человек, хорошо разбирающийся в законодательстве и практике в данной области. Если будет выступать
человек, не разбирающийся в теме, то имеются серьёзные риски того, что излишне детализированная информация о проявлениях экстремизма, лидерах и участниках экстремистских
групп может формировать ненужный интерес к их деятельности, особенно у лиц из подростково-молодежной среды.
Не менее важно проводить просветительские занятия и для взрослой аудитории. Сотрудникам органов государственной власти и местного самоуправления, представителям педагогической общественности, работникам учреждений культуры и спорта адресованы занятия, посвященные организации мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в муниципальных
образованиях,особенно в молодежной среде, способам урегулирования межнациональных
и межконфессиональных конфликтов, профилактике вовлечения молодежи в ряды псевдорелигиозных, экстремистских и террористических организаций, формированию культуры
межнационального общения как фактору противодействия идеологии националистического
экстремизма, проблемам и перспективам взаимоотношений органов государственной власти,
этнических и религиозных объединений в регионе.
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Данные темы формируют
у слушателей навыки и компетенции, связанные с профилактикой
экстремистских проявлений, в
первую очередь, в подростково-молодежной и образовательной средах.
Экспертами Ассоциации
разработан широкий цикл лекций и семинаров по перечисленным выше темам. Приведем несколько примеров.
В ходе занятия на тему
«Деструктивная деятельность
Встреча Вадима Шиллера со студентами полипрофильного
в российском киберпространстве:
техникума им. О.В. Терешкина г. Лесной, 2017 год.
технологии манипуляции в молодёжных виртуальных сообществах» слушатели знакомятся с основными видами деструктивной деятельности в сети Интернет, осуществляемой псевдорелигиозными, экстремистскими,
террористическими организациями и суицидальными сообществами, методами вовлечения
молодежи.Слушателям рассказывается о признаках, на которые необходимо обращать внимание на профилях в социальных сетях молодых людей для предотвращения их вовлечения в
указанные сообщества и дальнейшей профилактики.
Во время занятия на тему «Профилактика вовлечения молодежи в ряды псевдорелигиозных, экстремистских и террористических организаций» даются общие сведения о существующих новых религиозных движениях деструктивного толка (сектах), суицидальных сообществах, экстремистских и террористических организациях, используемых ими методиках для
вовлечения молодежи в свои ряды.Также представляются действенные методы предотвращения вовлечения молодежи в данные организации и способы профилактики.
Занятие «Основные нормативно-правовые акты для осуществления работы по профилактике экстремизма. Ответственность за совершение правонарушений экстремистского
характера» посвящено анализу современного состояния международного и российского законодательства антиэкстремистской и антитеррористической направленности. В ходе занятия
слушатели узнают о правоприменительной практике на основе наиболее актуальных и часто
встречающихся на уровне российских муниципалитетов случаев для того, чтобы использовать полученные знания в работе.
Занятие на тему «Формирование культуры межнационального общения как фактор
противодействия идеологии националистического экстремизма» посвящено основным принципам формирования культуры межнационального общения,
особенностям традиций различных этносов, проживающих на
территории России и Уральского
региона, технологиям создания
на территории благоприятного
межнационального климата.
В ходе занятия «Экстремизм и терроризм как глобальная
проблема современности»
слушатели знакомятся с понятиями «экстремизм», «терроризм»,
«экстремистская деятельность»,
Встреча Вадима Шиллера со студентами полипрофильного
«террористическая
деятельность»
техникума им. О.В. Терешкина г. Лесной, 2017 год.
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с точки зрения международного
права и российского законодательства, видами экстремистской деятельности. Узнают об
истории и целях наиболее известных экстремистских и террористических организаций, их
деятельности против Российской Федерации и ее граждан, о
ситуации в Уральском федеральном округе.
Семинар «Псевдорелигиозные движения, неоязычество,
исламизм и религиозно мотивиСеминар для руководителей молодежных и военно-патриотических
рованный экстремизм» посвящен
организаций на тему «Профилактика вовлечения молодежи в
истории деятельности основных
ряды псевдорелигиозных, экстремистских и террористических
организаций», организованный Ассоциацией и Русским
псевдорелигиозных движений,
академическим фондом, 12 апреля 2018 года
реализуемых ими целях и задачах,
методах вербовки новых адептов,
деструктивной деятельности, а также с идеологией неоязычества, основных исламистских
группировок. Также всесторонне рассматривается феномен религиозно мотивированного
экстремизма и методы его профилактики.
Семинар «Об основах российского антиэкстремистского законодательства и об опыте
профилактики экстремизма ряда регионов России» посвящен основам российского антиэкстремистского законодательства и конкретным позитивным примерам и опыту профилактики
экстремизма в ряде регионов России с разбором конкретных кейсов.
Семинар «Знакомство с символикой экстремистских организаций, кодами, субкультурными элементами в целях своевременного реагирования» посвящен знакомству государственных служащих и педагогов, отвечающих за профилактику деструктивных и экстремистских
проявлений в молодежной среде, с элементами идеологии и субкультурными признаками

Семинар для руководителей молодежных и военно-патриотических организаций на тему «Профилактика
вовлечения молодежи в ряды псевдорелигиозных, экстремистских и террористических организаций»,
организованный Ассоциацией и Русским академическим фондом, 12 апреля 2018 года
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Цикл семинаров антиэкстремистской направленности для муниципальных служащих и педагогов, прошедший
в городах Свердловской области в октябре 2021 года, проведенный Департаментом внутренней политики
Свердловской области, Общественной палатой Свердловской области и Ассоциацией

ряда движений с целью своевременного выявления и реагирования на участие молодежи в
подобных движениях.
Семинар «Вопросы духовной безопасности: традиционные конфессии vs деструктивные
псевдорелигиозные направления» посвящен рассмотрению истории религии, основных вероучительных положений традиционных конфессий, отличительных особенностей многочисленных деструктивных псевдорелигиозных направлений. Даются рекомендации по укреплению
духовной безопасности личной и общественной духовной безопасности на уровне муниципального образования.
В ходе семинара «Профилактика спортивного экстремизма» разбирается феномен
«спортивного экстремизма», основные формы его проявления, а также эффективные способы
профилактики.
В рамках семинара «Деятельность квазирелигиозных и молодежных субкультурных
групп» разбирается деятельность ряда современных деструктивных движений, квазирелигиозных тоталитарных сект и культов, молодежных субкультурных групп деструктивной направленности. Даются практические рекомендации, как их распознать, своевременно среагировать и спрофилактировать их деструктивную деятельность.
Занятие на тему «Служба примирения (медиация) в школе: организационно-методические основы» посвящено раскрытию особенностей школьной медиацииа) как метода, который
применяется для разрешения споров и предотвращения конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса; б) как службы, созданной в образовательной организации
для урегулирования конфликтов, профилактики деструктивного поведения несовершеннолетних, развития культуры созидания.
Эти и другие семинары и лекции, разработанные экспертами Ассоциации, рассчитаны
на сотрудников силовых структур, государственных и муниципальных служащих, учителей
школ и средне-специальных учебных заведений, завучей по воспитательной работе, педагогов-организаторов, социальных педагогов, психологов, сотрудников комиссий по делам несовершеннолетних, сотрудников учреждений культуры и спорта.
На протяжении пяти лет деятельности Ассоциации на занятиях ее экспертов побывали тысячи школьников, студентов, педагогов и служащих, правоохранителей и чиновников.
Данные занятия проводились в большинстве муниципальных образований Свердловской области, а также в городах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецком
автономном округе, Омской области, Республики Крым, Кемеровской области, Сахалинской
области, Республики Саха (Якутия), Иркутской области, а также в ряде других регионов Российской Федерации.
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Цикл семинаров антиэкстремистской направленности для муниципальных
служащих и педагогов, прошедший в городах Свердловской области в октябре
2021 года, проведенный Департаментом внутренней политики Свердловской
области, Общественной палатой Свердловской области и Ассоциацией

Обычно при выезде в муниципальное образование эксперты Ассоциации проводят
сразу несколько мероприятий такого рода – для обучающихся и для взрослой аудитории.
Проводимые Ассоциацией встречи, беседы, лекции и семинары оказались чрезвычайно востребованы, потому что составлены экспертами, имеющими практический опыт работы по данной теме, интересны и содержательны. Новейшая мировая история показывает, что
различные экстремистские идеологии, представляющие серьезную опасность для государства
как института, постоянно видоизменяются, а идеологи движений экстремистской направленности всегда ориентируются, прежде всего, на молодежь. Поэтому важно, чтобы как можно
больше людей знало об опасности и не давало собой манипулировать.
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1.2 Важно, чтобы родители знали, что смотрят их дети
Пожалуй, одно из самых необычных мероприятий, связанных с применением Ассоциацией «метода информирования», было проведено в Свердловской области в апреле 2019 года с участием старшего научного сотрудника
Академии Наук Республики Татарстан
Валерия Сергеевича Горшунова, приехавшего в регион по приглашению Ассоциации. С 1 по 3 апреля он провел лекции для педагогов и родителей на тему:
«Первичная деструктивная субкультура
«Аниме». 1 апреля 2019 года Валерий
Сергеевич провел лекции в Техникуме
индустрии и услуг «Кулинар» и в МАОУ
Фрагмент выступления Валерия Горшунова
СОШ №19 г. Екатеринбург. Он расскана родительском собрании
зал о постепенном вовлечении детей в
различные субкультуры деструктивного
характера через просмотры аниме-сериалов. Возникает резонный вопрос, а что может быть
опасного в просмотре мультфильмов? А то, что образы и модели поведения, которые дети
видят в аниме-сериалах, подталкивают детей к совершению действий, опасных для жизни и
здоровья.
Первая субкультура, о которой шла речь - это «Руферы». Они путешествуют на крыше,
а некоторые бегают, висят на ней. В результате многие, зачастую пренебрегая правилами безопасности, срываются, получают травмы и даже гибнут. Подобных случаев было уже в стране
немало. Что детей гонит на крышу? Притягательный образ красивого героя или героини из
аниме-сериала, которые очень часто стоят на крыше небоскреба в опасной близости от манящей высоты. Этот процесс происходит через физиологический процесс, который называется
«импринтинг» (запечатление - закрепление в памяти определенных моделей поведения или
образов), формирующий в голове молодого человека притягательность крыши, на которой находятся красивые мальчики и девочки.
Происходит прямое визуальное,
но не логичное построение: чтобы быть
красивым, успешным, нужно проводить
время на крыше. Дети в возрасте 7-12
лет все свои стереотипы поведения воспринимают через картинку и поэтому
просто «верят» в этот визуальный образ и доверяют ему. Поэтому посещение
крыш становится элементом престижного поведения, а со временем, в связи
с регулярным посещением большой высоты, у некоторых лиц вырабатывается
«адреналиновая зависимость», когда от
процесса нахождения в опасности люди
начинают получать определенное удовольствие от выделения большого колиФрагмент выступления Валерия Горшунова
чества гормонов в момент опасности.
на родительском собрании
Кроме того, довольно часто герои
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аниме – сериалов выходят на
крыши для того, чтобы свести счеты с жизнью, нырнуть
в зияющую пустоту, и это
также подаётся как престижный формат проведения.
Через визуальные образы формируются и другие
виды социально опасного поведения детей и подростков.
Например, один из наиболее
частых образов, используемых в аниме – сериалах, это
визуальный образ «красивой
девочки в крови». Красивая
аниме-школьница вступает
в битву с различными монстрами, получает раны, окровавленная красотка вызываФрагмент выступления Валерия Горшунова
на родительском собрании
ет восторг у мультяшных героев противоположного пола.
Опять срабатывает деструктивный образ – «кровь и раны» – это оказывается красиво и тоже
становится элементом престижного поведения. Некоторые фанаты аниме-сериалов начинают
раскрашивать себя красной краской, а часть из них вовлекается в субкультуру, которая называется - «селф-харм». Они начинают наносить себе порезы, травмировать себя и даже других.
Подражание аниме-героям породило еще одну субкультуру - «Косплей». Это популярное хобби среди молодых ребят заключается в том, что они переодеваются в костюмы и отыгрывают характер, мимику персонажей аниме. В этот момент, в том числе, может произойти
ломка гендерного поведения, поскольку в аниме-сериалах нередко главными героями являются подростки с отклонениями от гендерной нормы. Помимо суицидального поведения и
смены гендерной направленности может пропагандироваться убийство других людей.
Другая опасная молодежная субкультура, о которой рассказывал Валерий Горшунов,
называется «Колумбайн». Она возникла вскоре после спланированного нападения двух учеников старших классов школы «Колумбайн» в США - Эрика Харриса и Дилана Клиболда на
других учеников и персонал этой школы, совершённого 20 апреля 1999 года с применением
стрелкового оружия и самодельных взрывных устройств. Нападавшие убили 13 человек (12
учеников и один учитель) и ранили ещё 23 человека. После этого нападавшие застрелились
сами. Эта субкультура объединяет тех, кто считает приемлемым выразить свой социальный
протест против этого мира путем нападения на своих одноклассников и учителей просто из
чувства ненависти. Этому явлению подвержены те ребята, которые не имеют сил себя защитить, и становятся посмешищем для всего класса. У них появляется своя «революционная»
и, по их мнению, «справедливая» идеология, а цель - показать свою значимость и «остаться в
истории». Кстати, социально-приемлемым такое поведение также делают аниме.
Рассказ о субкультурах сопровождался презентаций и роликами, чтобы наглядно донести до родителей и педагогов информацию об этих страшных явлениях. К такой ситуации
также приводит «офисный образ жизни», который ведут люди в больших городах, когда у молодых людей не хватает выплеска энергии и главным источником информации становятся
социальные сети и youtube, зачастую приводящие к формированию «деструктивного мировоззрения».
И это еще не все, многие аниме-сериалы пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних, инцест, педофилию.
Что же с этим делать? По мнению лектора, деструктивную субкультуру нужно
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вытеснять конструктивной субкультурой, например, студенческими братствами. До 3 класса
рекомендуется не покупать детям гаджеты, а для связи иметь кнопочный телефон либо телефон-часы. Родителям надо быть внимательными, не оставлять ребенка в этом возрасте наедине с компьютером, телефоном, планшетом, контролировать, что смотрит ребенок, иметь с
ребенком доверительные отношения.
Организаторы мероприятия - член Общественной палаты Свердловской области, Президент Ассоциации Сергей Александрович Павленко и эксперт Ассоциации, доцент кафедры
теологии УГГУ Алексей Старостин также призывали родителей относиться к своим детям с
любовью, уделять им больше внимания, именно это является одним из лучших способов профилактики деструктивного поведения.
Также Валерий Горшунов выступил перед педагогами и родителями г. Серов и принял
участие в родительских собраниях в школах МАОУ СОШ №16, МАОУ Лицей №88 и в МАОУ
СОШ №23 (микрорайон «Академический» г. Екатеринбург).
Данные выступления получили широкий общественный резонанс, многие родители
были в шоке, узнав о том, какое воздействие могут оказать определенные аниме – сериалы на
их детей. В социальных сетях и средствах массовой информации даже развернулась дискуссия
о вреде / безвредности подобных произведений.
Но мероприятия, проведенные в Екатеринбурге, и разгоревшаяся дискуссия заставили
обратить внимание на данную проблему экспертное сообщество и правоохранительные органы.
За 2021 год Роскомнадзор добился удаления и блокировки более 1,9 тыс. ссылок на сайты с аниме-сериалами или мультипликационными произведениями, которые были признаны
запрещенными.
«С марта 2021 года в Роскомнадзор поступил ряд судебных решений в отношении
мультипликационных и аниме-сериалов. В рамках Единого реестра [реестр запрещенного
контента] ведется системная работа по выявлению и удалению запрещенных к распространению на территории РФ материалов такой направленности», — рассказали газете «Известия» в
Роскомнадзоре.
В регуляторе объяснили, что в заблокированных мультфильмах изображается процесс
нанесения увечий, несовместимых с жизнью, демонстрируются сцены насилия, убийств и расчленения человеческих тел. В ведомстве считают, что такой контент несет риски для подростков, которые могут начать перенимать жестокое поведение персонажей.
Речь идет о нескольких десятках аниме – сериалов. «Просмотр несовершеннолетними
данных сериалов может оказать существенное негативное воздействие на детскую несформированную психику, а агрессивная модель поведения главных героев аниме (популярного среди
подростков вида мультипликации) может восприниматься подростками как правильная, выигрышная, уверенная и надежная», — объяснили в Роскомнадзоре.
В январе 2021 года в Санкт-Петербурге Колпинский районный суд запретил распространение мультсериалов «Тетради смерти» и «Инуяшики». В июле Октябрьский районный
суд Петербурга запретил еще группу мультфильмов, среди которых «Ад Данте: анимированный эпос», Happy tree friends и другие.6
К примеру, 29 ноября Московский районный суд Санкт-Петербурга по иску прокуратуры признал информацию, содержащуюся в аниме «Загадка истории дьявола», запрещенной к
распространению в сети интернет, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
В обосновании иска указывалось, что по результатам проверки на сайте в сети Интернет в свободном доступе расположены аниме-сериалы, «содержащие информацию, наносящую вред психическому здоровью, нравственному и духовному развитию несовершеннолетних. Сайт не имеет ограничений».
Согласно выводам специалистов ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования», сцены насилия и нецензурной лексики,
6
Роскомнадзор заблокировал почти две тысячи ссылок на аниме за год. URL: https://www.znak.com/202111-19/roskomnadzor_zablokiroval_pochti_dve_tysyachi_ssylok_na_anime_za_god
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содержащиеся в видео, плохо влияют на детей, сообщили в объединенной пресс-службе.
Суд указал, что в соответствии со статей 17 Конвенции о правах ребенка, государства-участники поощряют разработку надлежащих принципов защиты детей от информации
и материалов, наносящих вред их благополучию. Согласно статье 5 федерального закона от 29
декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию» к подобной информации относится, в том числе информация, побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе
здоровью иных лиц, либо направленная на склонение или иное вовлечение детей в совершение таких действий.
Ранее суды Санкт-Петербурга признали вредоносной для детей информацию, содержащуюся в аниме-сериалах «Игра Дарвина», «Князь Тьмы и Герой» и «Межвидовые рецензенты»,
«Загадка Дьявола», «Класс убийц», «Акира» и ряда других.7
Данный опыт показывает, что оценки экспертов о воздействии отдельных аниме – сериалов или эпизодов из них, способные формировать деструктивные установки у детей и подростков, нашли свое подтверждение на федеральном уровне.

7
В Петербурге суд признал «вне закона» еще одно аниме: там сцены насилия и мат. URL: https://www.
znak.com/2021-11-29/v_peterburge_sud_priznal_vne_zakona_eche_odno_anime_tam_sceny_nasiliya_i_mat
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1.3 Боевое братство как альтернатива «братству воровскому»
Сегодня много говорят о важности патриотического воспитания молодежи. Но все ли
категории охвачены этой работой? Если учащиеся и студенты школ, колледжей, ВУЗов, кадетских классов довольно часто встречаются с известными людьми, достигшими успехов в той
или иной области жизни, с героями, проливавшими кровь для защиты Отечества, которые
делятся с ребятами своим опытом, есть категория детей, предоставленных самим себе и лишенных подобного общения.
Это дети, воспитывающиеся в неполных семьях, или чьи родители осуждены за совершение различных преступлений, или чьи родители регулярно употребляют алкоголь и наркотики. Родители в таких семьях не могут служить положительным примером для своих детей
или попросту не занимаются их воспитанием. В результате дети остаются один на один со своими проблемами. Психологи называют таких детей подростками с девиантным поведением, а
простые люди – «трудными подростками».
Эти ребята, испытывающие дефицит общения, нередко попадают под влияние криминальных кругов, деструктивных, экстремистских и даже террористических организаций,
обещающих им «красивую жизнь» и поддержку. В результате многие из них, стремясь самоутвердиться среди сверстников, желая иметь то, что не смогли дать им их родители, едва начав
свою жизнь, встают на «кривой путь», начинают совершать правонарушения и губят свои лучшие годы, оказываясь на учете в отделе по делам несовершеннолетних или в местах лишения
свободы. Однако бывает так, что вовремя сказанное доброе слово, мудрый совет от человека,
проявившего участие к судьбе такого ребенка, заставит его изменить свою жизнь.
Эксперты Ассоциации много и охотно работают с детьми и подростками, самыми разными: школьниками, студентами, кадетами, спортсменами, воспитанниками патриотических
клубов. Но есть категория юношей и девушек, особо нуждающихся во внимании – это подростки с девиантным поведением или «трудные подростки».
Президент Ассоциации Сергей Павленко всегда повторяет одну простую истину: «Нет
плохих или хороших детей, все дети рождаются хорошими, но есть плохие взрослые люди,
которые могут, оказавшись рядом, сбить ребенка с правильного пути». Особую опасность
представляют криминальные субкультуры, потому что они прельщают видимой легкостью
получения материальных благ, но никто не объясняет всей тяжести последствий занятий противоправной деятельностью. Именно поэтому Ассоциация много времени уделяет работе с
такими детьми и подростками, чтобы показать им, что у каждого человека есть возможность
построить свою жизнь не на основе криминальных понятий, а на основе общечеловеческих
ценностей.
Почти с самого своего основания Ассоциация начала проводить встречи с «трудными
подростками». Ведь дети – это самая большая ценность в мире. И наиболее уязвимая. Современное цифровое пространство позволяет беспрепятственно влиять на сознание всех жителей земного шара. В том числе, на детей. Ребята, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, зачастую являются одной из главных целей деструктивных сообществ, ведь проще всего
убедить ребенка, который испытывает негативное влияние окружающего мира на него.
Об этом воспитанникам и преподавателям Невьянского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних рассказал Президент Ассоциации Сергей Александрович
Павленко в январе 2018 года, а также поделился своими жизненными ценностями и выслушал
ребят. «Это сейчас я приехал к Вам в кителе, с наградами, а в детстве я и сам был не самым послушным парнем. Но я выбрал для себя цели: быть с добром, со светом. И вам советую то же!»
Закончилась встреча множеством вопросов от детей, желавших поделиться своими
мыслями, чувствами, переживаниями, которые группами или по отдельности подходили к
гостю за поддержкой и советом.
Через несколько дней состоялись аналогичные встречи с воспитанниками реабилитационных центров в ряде муниципальных образований Северного управленческого округа. На
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встречах с воспитанниками речь шла о противодействии вовлечения подростков в неформальные молодежные криминализованные движения.
По словам экспертов Ассоциации, наряду с угрозами, исходящими от экстремистских и
террористических организаций, набирают популярность идеологии молодежных сообществ,
которые пропагандируют, чаще всего среди несовершеннолетних, нормы морали, присущие
российской криминальной и тюремной среде. При вовлечении в свои сообщества и разъяснении своих установок агитаторы требуют от подростков соблюдения так называемого «воровского кодекса», включая сборы денег на общие нужды, обещая в ответ свое покровительство.
«Как можно романтизировать то, что ломает жизни и судьбы? Совершение преступления ведет человека в тюрьму, а тюрьма мало кого исправляет. Чаще всего, те, кто попадают в
тюрьму, приобретают там различные хронические заболевания, нарушают психику, а после
выхода из тюрьмы человеку трудно социализироваться в обществе», - обратился к подросткам
руководитель Ассоциации Сергей Павленко.
Он разъяснил подросткам, что в преступной среде нет того самого единства, которое
якобы является основой их неформальных объединений. «Если от вас кто-то будет требовать
соблюдения норм криминального мира, а в ответ пообещает свою поддержку и защиту, не
верьте. Никакой поддержки не будет - преступники предают и уничтожают друг друга, а будет
только искалеченная жизнь из-за неправильно сделанного выбора», - предостерег аудиторию
руководитель уральской ассоциации.
По словам эксперта, наиболее подвержены такому воздействию дети, находящиеся в
трудной жизненной ситуации: воспитывающиеся в неполных семьях, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях, состоящие
на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.
«Пользуясь дефицитом общения или отсутствием родителей, которые могли бы помочь
определить жизненные цели и нравственные ценности, преступники вовлекают подростков в
противоправную деятельность. Именно поэтому так важно вести диалог с данной категорией
воспитанников, делясь с ними, прежде всего, вниманием и общением», - отметил Сергей Павленко. 12 марта 2018 года Президент Ассоциации Сергей Павленко по приглашению руководства Отдела полиции № 14 г. Екатеринбурга совместно с сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних провел встречу с так называемыми «трудными подростками» - молодыми
людьми, состоящими на профилактическом учете за совершение правонарушений.
На встрече Сергей Александрович рассказал о том, что такое терроризм, насколько
опасна и разрушительна его идеология. Привел примеры из истории совершения террористических актов.
Показал
несколько
видеороликов, посвященных этим трагическим событиям, рассказав о том, сколько
горя приносит террор.
А также рассказал про
сотрудников спецподразделений антитеррора, людей, которые,
не щадя своей жизни,
противостоят этому
мировому злу. Ребята
задавали много воВстреча с воспитанниками одного из реабилитационных центров в Северном
просов, чувствовалось,
управленческом округе Свердловской области.
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Встреча с молодыми людьми, состоящими на профилактическом учете за совершение
правонарушений в отделе полиции №14 г. Екатеринбург.

что гостю удалось вызвать у подростков чувства сопереживания жертвам террористов и сострадания. В конце встречи Сергей Павленко пожелал ребятам, чтобы, невзирая на те трудности, с которыми им приходится сталкиваться сегодня, они никогда не отчаивались, а старались найти поблизости искренних, добрых людей, сами стремились творить добрые дела,
сопротивлялись злу и несправедливости, ставили цели и достигали их.
«Я искренне хочу, чтоб вы были счастливы и здоровы, и старались держаться как можно дальше от людей, приносящих зло», - сказал в завершении встречи Сергей Александрович
Павленко.
Как показывает опыт, подобные искренние встречи и общение с взрослым опытным
человеком, который способен выслушать и дать добрый совет, надолго остаются в памяти детей и оказывают на них положительное влияние. Поэтому такая практика будет продолжена.
Ведь очень важно, чтобы в нужный момент с ребенком рядом оказался хороший человек.
Такие встречи проходят на регулярной основе в различных муниципальных образованиях Свердловской области. Например, 16 февраля 2019 года во Дворце культуры г. Кушва
в формате круглого стола состоялась встреча члена Общественной палаты Свердловской области, Президента Ассоциации Сергея Павленко с подростками, состоящими на учете в местной комиссии по делам несовершеннолетних.
Встреча была организована по инициативе коллектива Дворца культуры (директор
Кутюхина Ольга Моисеевна) с целью знакомства с ребятами и диалога с человеком, имеющим
опыт общения с детьми и подростками, попавшими в непростые жизненные ситуации.
На встречу пришли 18 человек. Все они были удивлены предложенным форматом общения, ведь гость выстраивал диалог просто и «по-дружески».
Сергей Александрович познакомился с ребятами, выслушал каждого, после чего рассказал о том, как познакомился с военной службой и начал готовить себя к ней, о том, как
проходила его служба. Познакомил ребят с деятельностью спецподразделений по борьбе с
терроризмом «Альфа» и «Вымпел».
Но самый главный разговор состоялся о том, что такое счастье и как быть счастливым.
«Надо любить своих родителей, близких, с добром относиться к людям, окружающим нас. Вы
все когда-то станете взрослыми и создадите свою семью. В семье, где мужчина любит свою супругу, заботится и помогает ей, появляются дети, рожденные в любви. Здоровая, полная семья -
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залог счастья. Нужно выбрать любимую работу, которая принесет вам достаток. Здоровый
образ жизни обязательная часть счастья. Сочетание всего вышеперечисленного сделает человека счастливым. Старайтесь общаться только с добрыми людьми».
По окончанию разговора ребята подходили, задавали вопросы Сергею Александровичу. Они выразили крайнюю заинтересованность в дальнейших встречах.
В ходе этих встреч отрабатывалась технология еще одной модели «глубинной профилактики» - «модели альтернативного замещения». Она основана на развитии деятельности,
альтернативной девиантным и экстремистским формам поведения. Данная модель предполагает создание необходимых условий для реализации в «социально-приемлемой форме активности лиц»8, потенциально склонных к экстремистской деятельности в силу стремления
к риску и получению ярких эмоциональных ощущений. В качестве вариантов такой активности можно выделить ряд специально создаваемых для молодежи программ, направленных
на предложение разнообразных форм активности, связанных с насыщенными позитивными
эмоциями, а также с реализацией потребности в самореализации. Ряд современных исследователей экстремизма в общественно-политической сфере отмечают, что проявления коррупции способны выступать причинами укрепления позиций экстремистов внутри гражданского
общества. Поэтому «профилактика экстремизма в социальной среде предполагает мотивацию
населения к конструктивной социальной активности».9
Это специально создаваемые для молодежи программы, направленные на предложение
разнообразных форм активности, связанной с насыщенными позитивными эмоциями, а также с реализацией потребности в самореализации.
При реализации данной модели ведущую роль играют традиционные институты социализации, ориентация на сокращение неконтролируемого пространства социализации
подростка и молодого человека. А также создание и внедрение в подростково-молодежные,
образовательные и иные среды позитивно ориентированных форм социальной активности,
формирование социально-культурной активности личности на основе включения в культуротворческие созидательные активности, формирование устойчивых ценностно-мировоззренческих установок, противоположных экстремисткой идеологии.
Данная модель реализовывалась Ассоциацией при работе с группой «трудных подростков», подверженных воздействию идеологии международного экстремистского движения
«Арестантское уркаганское единство» (АУЕ10). Работа с ними осуществлялась на протяжении
года, когда ценности так называемого «воровского братства» постепенно были заменены на
общечеловеческие ценности, на знакомство с культурой и историей нашей страны, целями и
задачами защиты страны и любви к ней. В ходе воспитательных игровых мероприятий, диалогов и встреч подростки познакомились с разнообразием профессий и возможностью самостоятельно выстроить свою дальнейшую жизненную траекторию. Как результат – изменение
поведения, повышение успеваемости и, самое главное, снятие с учета в Комиссии по делам
несовершеннолетних. Расскажем более подробно, как это происходило.
В Ассоциацию обратилось руководство школы, расположенной в одном из муниципальных образований Свердловской области. В школе действовала тесно сплоченная
группа подростков с асоциальными наклонностями в количестве 11 человек в возрасте от 12 до
16 лет. Все они состояли на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и уже имели опыт
8
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противоправной деятельности,
включая кражи, драки и девиантное поведение. Дети были предоставлены самим себе, никому,
даже собственнымсемьям, они
были не нужны, как следствие
– неуважение к старшим и педагогам. Педагоги не могли оказать
воздействие на этих подростков,
а потому, узнав, что Ассоциация
занимается работой с такими
молодыми людьми, попросили
помочь.
25 мая 2018 года в данной
школе состоялась встреча члена Международной ассоциации
ветеранов подразделения антиПервая встреча с подростками.
террора «Альфа», Президента
Ассоциации Сергея Павленко и
полковника внутренней службы в запасе, бывшего начальника Лечебно-исправительного учреждения № 51 г. Нижний Тагил Юрия Евгеньевича Касимова с этими школьниками.
За чашкой чая состоялся серьезный разговор о жизни, ее трудностях и радостях. Ребята
проводят бесцельно время, не занимаются спортом, имеют проблемы в учебе и поведении, они
в курсе событий, происходящих в криминальных кругах города, знают по кличкам преступных авторитетов, но совсем не имеют представления об истории своей страны и ее героях.
Сергей Павленко рассказал ребятам о своем детстве, проведенном в Нижнем Тагиле, о том,
что многие из его знакомых юности выбрали неверную дорогу, и в итоге жизнь их сложилась
очень драматично. «Я принял для себя решение с детства о том, что хочу служить в спецназе,
много занимался спортом, и в итоге моя мечта осуществилась, главное, ставить себе цель и
стремиться к ее достижению».
Далее много говорили о российской армии, о различных родах войск, новейшем вооружении и подготовке военнослужащих. «Вот там, в армии, в спецназе у нас было и есть
настоящее братство, которое сохраняется до сих пор, - рассказал Сергей Александрович, - мы
всегда приходили и приходим друг к другу на помощь в трудную минуту, поддерживаем семьи
погибших бойцов, чтим их память, а то, что вам рассказывают о «воровском братстве», это
миф. Я много лет посвятил борьбе с преступностью и террором и хорошо знаю устройство
преступного мира, они живут по своим законам, используют молодых людей в своих корыстных интересах».
Бывший начальник ЛИУ № 51 г. Нижний Тагил Юрий Касимов обратился к ребятам:
«Ребята, поверьте мне, тюрьма не то место, куда нужно стремиться, это не курорт и не санаторий, не нужно романтизировать преступный мир, он вовсе не так красив, как о нем рассказывают. В места лишения свободы попадают, как правило, люди в молодом или среднем возрасте,
то есть лучшие годы своей жизни они тратят, отбывая наказание за совершенные преступления, а выйдя на свободу, не могут устроиться на нормальную работу, за годы, проведенные
за решеткой, у человека прерывается связь с друзьями, с которыми он раньше общался, вырастают дети, которые не видели своих отцов, многие становятся больными, нужно ли к этому
стремиться?»
Ребята в ходе общения прислушались к рассказам и советам старших товарищей, вдохновленные этой беседой, обещали подумать над своейдальнейшей жизнью. После завершения
встречи руководство Ассоциации приступило к разработке дальнейшего плана мероприятий
по профилактике идеологии «АУЕ» среди подростков, реализация которого началась с осени
2018 года.
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Увидев на первой встрече, что тема истории российской армии и спецназа заинтересовала школьников, Сергей Павленко пообещал осенью, после окончания летних каникул,
устроить более подробное знакомство с историей и традициями спецназа.
И 13 сентября такая встреча состоялась. Президент Ассоциации Сергей Павленко совместно с руководителем военно-патриотического клуба «Клинок» пос. Лобва, экспертом Ассоциации Алексеем Елохиным и его воспитанниками встретились со школьниками.
В начале встречи вспомнили о прошедшем в сентября Дне солидарности в борьбе с
терроризмом. Сергей Александрович начал свое выступление с рассказа о спецподразделениях по борьбе с терроризмом и их участии в спасении заложников в г. Буденновске и г. Беслане.
«А хотели бы Вы узнать, как я попал в это подразделение? – спросил Сергей Александрович. –
Для этого требуется сдать ряд спортивных нормативов». После этого он лично продемонстрировал некоторые элементы сдачи таких нормативов: подтягивания, отжимания, комплексные
силовые упражнения, рукопашный бой. Ребята были поражены тому, в какой отменной физической форме находится этот 50-тилетний мужчина. Выполнив «Бой с тенью» – специальное
упражнение, в котором удары наносятся по воздуху – гость предложил ребятам попробовать
самим на выбор выполнить любое упражнение. И парни, и девушки с интересом начали осваивать спецназовские нормативы, параллельно засыпая гостей вопросами об особенностях
подготовки и службе бойцов спецназа.
После показательных выступлений военно-патриотического клуба «Клинок» гости
перешли к церемонии награждения, где все ребята, со старанием выполнявшие спортивные
упражнения, получили грамоты участников, а также футболки с символикой Ассоциации, после чего перешли к неформальному общению. Дети с радостью тут же надели эти футболки и с
гордостью читали друг у друга неофициальный девиз спецподразделения «Альфа» – «Польза,
Честь и Слава».
Прощаясь с гостями, школьники просили их приезжать к ним на встречи как можно чаще. Гости сказали ребятам, что всегда готовы выслушать их, поддержать, дать совет.
Ведь очень важно показать таким ребятам альтернативу, расширить их жизненные горизонты,
донести мысль о том, что жизнь находится в их руках и то, как она сложится, зависит целиком

Вручение футболок с девизом спецподразделения антитеррора «Альфа».
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и полностью от их выбора.
Главное, чтобы рядом вовремя оказались неравнодушные
взрослые, готовые помочь ребенку и дать ему шанс стать
настоящим Человеком.
Результатом
этой
встречи стало завоевания доверия и авторитета. Личный
пример способствовал развитию интереса как к лидеру
(лектору/педагогу), так и к
физическим упражнениям и
истории спецподразделения
«Альфа».
Следующие
встречи
Поздравление подопечных с Новым годом.
состоялись в преддверии и во
время новогодних каникул. 28
декабря 2018 года президент Ассоциации Сергей Павленко встретился с ребятами, поздравил
их с наступающим Новым годом и передал новогодние подарки.
Общение Сергея Павленко и ребят продолжилось и в новогодние каникулы. Для них
было организовано увлекательное мероприятие. Ребята посетили клуб для игры в страйкбол
и лазертаг. Подростки под руководством опытного инструктора с удовольствием играли в тактические игры.
4 января СергейПавленко вместе с ребятами посетил кинотеатр «Родина» в г. Нижний
Тагил, где они посмотрели добрую отечественную кинокомедию, затем играли на различных
симуляторах, а закончился день совместным чаепитием в кафе. Ребята не скрывали своей радости от таких мероприятий и особого внимания, которое было уделено им.
В ходе встречи Сергей Павленко пожелал ребятам, невзирая на трудности, с которыми
им приходится сталкиваться сегодня, никогда не отчаиваться, а стараться найти поблизости
искренних, добрых людей, самим стараться творить добрые дела, сопротивляться злу, ставить
перед собой цели и достигать их.
Результатом третьей и четвертой встречи стало укрепление авторитета наставника,
появления у ребят чувства, что они окружающим небезразличны, а многие желают им только
добра. Начало выстраивания новых отношений с педагогами в школе.

Игра на симуляторах.

Диалог о выборе будущей профессии.
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В преддверии Дня защитника Отечества состоялась новая встреча подростков и Сергея Павленко, в
ходе которой прошел разговор о российской истории и
истории российской армии,
ее победах, после чего вновь
последовала совместная игра
«лазертаг».
Результатом
стало
формирование навыка командной работы, выстраивания доверительных отношений с «ближним», приобщение к истории России.
23 марта 2019 года
Президент Ассоциации СерИгра в лазертаг.
гей Павленко вновь встретился
с ребятами.Эта встреча была
организована для того, чтобы помочь им с выбором будущей профессии. Этим ребятам не
к кому обратиться за советом, потому что большинство из них растут в неблагополучных
семьях; им не давали материнскую любовь, не прививали с детства духовных ценностей, не
участвовали в их жизни. Чтобы помочь в формировании их личностей, Сергей Александрович вместе с социальным педагогом Ириной Саляховной Лысенко в ходе теплой и душевной
беседы рассказали о возможности поступления в колледжи и училища. Некоторые уже определились с профессией, а тем, кто еще не решил, рассказали про различные профессии и то,
какую пользу обществу они приносят.
В качестве результата этой встречи ребята начали размышлять о дальнейшей траектории своей жизни и выборе будущей профессии, у них укрепилось доверие к окружающим,
поскольку они почувствовали поддержку от близких.
6 апреля состоялся совместный поход в кино. А 7 мая в канун празднования годовщины Великой Победы эксперты
Ассоциации вновь встретились с ребятами. В этот день
подростки окунулись в историю. Они узнали много нового о Великой Отечественной
войне: о том, как несмотря на
огромные потери в этой битве, наш народ одержал победу.
Также ребята в этот же день
совместно с Сергеем Александровичем, посетили театр, где
посмотрели спектакль «День
Победы». Спектакль очень понравился подопечным.После
спектакля ребята изъявили
желание возложить цветы к
памятнику воинам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны.
Совместный поход в кино.
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Посещение спектакля «День Победы».

9 мая ребята приобрели цветы, и все вместе возложили их к мемориалу в память и благодарность тем, кто защищал наш народ и нашу страну от фашистских захватчиков.
Такие мероприятия имеют очень большой, воспитательный эффект, дети делают все
без принуждения по собственному желанию, пропуская все происходящее через сердце. После таких встреч особенно заметно, что работа, которую проводят эксперты Ассоциации, идет
детям на пользу. Большой радостью для экспертов Ассоциации стала новость о том, что 8 мая
одного из ребят, который в течение года работы с ним не совершил ни одного правонарушения, сотрудники Комиссии по делам несовершеннолетних сняли с профилактического учета.
А летом 2019 года все ребята были сняты с учета, у них улучшились отношения с окружающими, они серьезно увлеклись историей и после окончания 9 классов поступили в колледжи
и техникумы.
В ходе годовой работы с «трудными подростками» при использовании модели «альтер-

Возложение цветов к мемориалу павшим в годы Великой Отечественной войны.
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нативного замещения» был выработан следующий алгоритм данной работы:
- расположить к себе подростков, заслужить их авторитет, найти общие интересы;
- помочь формированию общей цели и способствовать её достижению, советовать,признавать ошибки и исправлять их;
- работать со всеми участниками «группы».
- показывать, что все участники процесса равны и у всех есть положительные способности;
- для достижения поставленных целей способствовать развитию подопечныхи оказывать им поддержку.
В итоге, замещение так называемого «воровского братства» братством боевым показало свою высокую эффективность, и ребят удалось вывести из-под влияния идеологии «АУЕ».
Конечно, данная модель профилактики чрезвычайно затратна эмоционально и по времени,
но она дает значимый и конкретный результат!
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1.4 В Германии сталкиваются со схожими проблемами в сфере профилактики
экстремизма, что и в России
В ходе своей работы эксперты Ассоциации неоднократно взаимодействовали с зарубежными партнерами и имели
возможность познакомиться с опытом
некоторых стран в сфере профилактики
экстремизма. Особенно интересным вышло взаимодействие с Федеративной Республикой Германия.
С 16 по 20 сентября 2018 года в гг.
Дюссельдорфе и Гамбурге в рамках Программы российско-германских молодежных обменов на 2018 год состоялся Российско-германский семинар для специалистов
по работе с молодежью «Профилактика
радикализма в молодежной среде, в частности в области неосалафизма в Германии»
(нем.
Deutsch-RussischesFachprogramm
«Radikalisierungsprävention
in
der
Jugendhilfe insbesondere im Bereich Neosalafismus in Deutschland»).
Семинар, одним из организаторов
Вручение сертификатов об участии в семинаре членам
российской делегации.
которого являлась Ассоциация, задумывался как специализированный пилотный
проект, в рамках которого ведущие специалисты из Германии и России в области противодействия радикальной и экстремистской идеологии, уже проявившие свою активность в этом тематическом поле, смогут поделиться накопленным опытом и обсудить перспективы дальнейшего профессионального обмена в этой
области. Притом, что работа с профилактикой радикализма в молодежной среде является
актуальной темой в обеих странах, государства и общество в целом испытывают острую потребность как в научно-исследовательских работах, так и в применении новых знаний, форм
и методов в борьбе с деструктивными силами, в том числе религиозными течениями, которые
провоцируют возникновение серьезных вызовов и угроз современному миру.
В рамках кратких экспертных докладов на семинаре предполагалось представить обзор концепции исследовательской и практической профилактической работы в данной сфере с акцентом на Германию, чему должны были способствовать приглашенные партнеры из
Нижней Саксонии во главе с доктором Михаэлем Кифером (Dr. Michael Kiefer), профессором
Института исламской теологии Оснабрюкского университета (Institut für Islamische Theologie,
Universität Osnabrück).
Ситуация в России также должна была попасть в фокус внимания участников программы, в частности, в рамках обмена мнениями с немецкими коллегами, только так, по убеждению организаторов, могут рождаться идеи двусторонней проектной работы, разрабатываться
возможные последующие меры согласованного взаимодействия.
На конкурс, объявленный для участия в семинаре, поступило свыше 300 заявок. По результатам отбора в состав российской делегации были включены руководитель Научно-практической лаборатории по вопросам противодействия идеологии экстремизма и терроризма
Дагестанского государственного университета народного хозяйства Х. Г. Магомедов (г. Махачкала), директор Центра исламоведческих исследований Академии наук Республики Татарстан Р. Ф. Патеев (г. Казань), Министр по делам молодежи Чеченской Республики И. М.-Х.
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Ибрагимов (г. Грозный), директор Раменского районного молодежного центра Р. И. Хасьянов
(Московская обл.), научный сотрудник Института востоковедения РАН и Казанского федерального университета Ш. Р. Кашаф (г. Москва), сотрудник АНО гуманитарного развития общества «Эпоха просвещения» Е. А. Овасафян (г. Санкт-Петербург).
Оргкомитет семинара представляли: руководитель Российского координационного
бюро по молодежным обменам с Федеративной Республикой Германия, советник директора
Ресурсного молодежного центра при Федеральном агентстве по делам молодежи Д. А. Соколова, а также руководители Ассоциации С. А. Павленко и А. Н. Старостин.
Семинар начался в г. Дюссельдорф со знакомства с главой Фонда «Германо-Российский
молодежный обмен»11 (Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch gGmbH) Томасом Хоффманом (Thomas Hoffmann) и его сотрудниками Бенджамином Хольмом (Benjamin Holm) и др. –
соорганизаторами семинара с немецкой стороны. Благодаря проделанной ими работе гости
из семи административных центров субъектов Российской Федерации смогли встретиться с
компетентными экспертами, представлявшими государственные и муниципальные органы
ФРГ, а также различные общественные организации, деятельность которых направлена на
профилактику радикализма и религиозно интерпретируемого экстремизма среди молодежи.
Выступивший в первый день работы семинара известный немецкий исламовед Михаэл Кифер
(Michael Kiefer), являющийся руководителем образовательной программы «Социальная работа в миграционном обществе» («Soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft»), сформулировал
общее представление о немецком антиэкстремистском законодательстве, основных радикальных группах, действующих на территории ФРГ (например, правового толка или псевдорелигиозных), и системе профилактики радикальных проявлений в молодежной среде.
Основываясь на информации, предоставленной докладчиками, можно сделать вывод
о том, что несмотря на различие российского и немецкого уголовного законодательства (в
последнем, в частности, не содержится схожего с российским законом «О противодействии
экстремизму») и специфики деятельности террористических организаций на территории Германии и России, у участников семинара сформировался общий подход к пониманию феномена радикализации, характеристик групп риска, из которых рекрутируются адепты экстремистских и террористических
сообществ. Более того, даже
организационно немецкая и
российская системы профилактики, оказываются, схожи
между собой. Так, и в Российской Федерации, и в Федеративной Республике Германия
данная система является многоуровневой. Финансирование мероприятий, направленных на профилактику радикализма, осуществляется из
федерального бюджета, бюджетов федеральных земель
и муниципалитетов. Помимо органов государственной
Вручение сертификатов об участии в семинаре членам российской
власти и правоохранительных
делегации.
ведомств, в работу вовлечены
11
Фонд «Германо-Российский молодежный обмен» – общественно полезная организация, основанная в
феврале 2006 г. на принципах государственно-частного партнерства и являющаяся центральным координационным органом молодежного и школьного обмена с Россией на всей территории ФРГ. Учредителями фонда являются Федеральное министерство по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи, Вольный и Ганзейский
город Гамбург, фонд имени Роберта Боша и Восточный комитет немецкой экономики. Подробнее см.: Режим
доступа: https://www. stiftung-drja.de/ru/service/presse/selbstdarstellung.html
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общественные и экспертные
организации, которые оказывают
консультативную
помощь различным категориям населения. Однако методы работы, используемые
в двух странах, несколько
отличаются друг от друга.
О деятельности немецких
муниципальных
органов в направлении
профилактики радикализма рассказала Николь Меле
(Nicole Möhle), руководитель отдела «Укрепление
гражданского общества» в
управлении труда и интеграции Ведомства по труду, соСергей Павленко и Алексей Старостин на берегу Рейна.
циальным вопросам, семье
и интеграции свободного и
ганзейского города Гамбурга («Stärkung der Zivilgesellshaft» im Amt für Arbeit und Integration,
Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration der Freien und Hansestadt Hamburg), представив обстоятельный доклад на тему: «Концепция профилактики и борьба с религиозным
экстремизмом и с враждебностью по отношению к мусульманам в Гамбурге». Она отметила,
что в последние годы в Германии активизировалась деятельность экстремистских групп, занимающихся вербовкой молодежи в ИГИЛ (запрещенная в большинстве стран, в том числе и
России, террористическая организация). «В 2015 г. из Гамбурга на подконтрольные боевикам
ИГИЛ территории ближневосточных стран уехали несколько десятков человек и примкнули
к боевикам. Для нас это стало неожиданностью, мы стали смотреть, каким образом экстремисты вербуют молодых людей из Германии. Как показал наш мониторинг, с целью вовлечения
новых членов для джихадистов обученные вербовщики приходили в молодежные центры и
спортивные клубы, молитвенные помещения, где они подмечали для себя людей, которые не
могли найти ответа на волновавшие их вопросы. Эмиссары ИГИЛ начинали процесс рекрутинга молодых людей с того, что окружив их вниманием, мотивировали в них настрой против
ценностей западного общества. Они указывали на то, что их здесь дискредитируют (к сожалению, такие факты действительно имеют место) и предлагали войти в свое сообщество, где все
мусульмане – братья. Также активная работа велась ими в социальных сетях, радикализируя
убеждения молодых людей салафитской пропагандой, возбуждая в их сознании недовольство
жизнью, подталкивая в направлении протестного движения. Проанализировав их методы, мы
пошли альтернативным путем, организовав борьбу с фактами дискриминации по признаку
этнической и религиозной принадлежности (кстати, 1/3 сотрудников нашей муниципальной
администрации – это люди с миграционным прошлым), поддерживая мусульманские общины, которые реализуют позитивные программы по работе с молодежью (на базе мечетей, но
не религиозного характера), взаимодействуют с христианскими и иудейскими общинами в
различных социальных проектах, например, в борьбе с наркоманией. Мы предлагаем также
образовательные программы для имамов, чтобы они могли рассказать единоверцам о том, как
жить в соответствии с ценностями своей религии в современной Европе. Людям, выросшим
в другой культуре, мы стараемся создать условия для того, чтобы они стали частью германского общества. В этой работе нам серьезную помощь оказывают общественные организации», – заключает Н. Меле. Опыт Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев
(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) также был представлен слушателям семинара.
Сотрудник Консультационного центра по вопросам радикализации, который работает
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в рамках этого ведомства, Алексей Маневич (Alexey Manevich) рассказал об организованной
его службой горячей линии, куда могут обратиться родственники или близкие лиц, подвергшихся радикализации. Консультанты – религиоведы, психологи, социальные работники – в
ходе общения по определенным маркерам определяют, насколько серьезной является проблема и предлагают различные варианты ее решения, например, направляют в консультационные
центры, филиалы которых созданы в каждой федеральной земле Германии. Как правило, они
действуют на базе общественных организаций, получающих для функционирования таких
центров муниципальное, земельное или федеральное финансирование. Участники семинара
получили возможность познакомиться с деятельностью консультационных сетей, таких как
HAYAT-Deutschland12 и другие, всегда готовых внимательно отнестись к лицам, подвергшихся воздействию радикальных идеологий, или их близким и родственникам, обеспокоенным
непривычным поведением члена семьи, подпавшего под влияние вербовщиков. С обратившимися за помощью людьми на протяжении длительного времени (иногда по несколько лет)
работают мусульманские теологи, психологи, социальные работники. Глава находящегося в
Гамбурге специализированного консультативного центра по вопросам религиозно мотивированной радикализации Legato (Fachund Beratungsstelle für religiös begründete Radikalisierung),
Андре Тауберт (Andre Taubert) проинформировал о программах профилактической деятельности своей организации и практике общения по телефону горячей линии с матерями сыновей или дочерей, опасающихся потерять своих детей в сетях неосалафизма. Женщины звонят
в центр в аффективном состоянии, в отчаянии от того, что теряют связь со своими детьми в
процессе вовлечения их в джихадистские группы. Он предупреждает родителей, что вербовщики делают свою работу очень профессионально, заманивают людей, которые расстроены
или чувствуют себя посторонними, передавая им простые сообщения: если другие не уважают
вас, приходите к нам. Есть ряд общих причин, способствующих радикализации (неполная семья, принадлежность к дискриминируемому сообществу, низкий социальный статус и др.), но
есть и особые условия, толкающие разочарованных молодых людей на радикальный путь. По
словам сотрудников общественных организаций, выступавших на семинаре в Дюссельдорфе
и Гамбурге, каждый случай радикализации уникален, поэтому к каждому человеку необходим
индивидуальный подход. Часто ведется работа с социальным окружением: членами семьи,
одноклассниками, учителями. Несомненно, они являются очень важным звеном в вопросах
12
Hayat (турецк., араб. – «жизнь») – действующий на территории Германии координационный центр для
консультирования лиц, подвергшихся экстремистской радикализации, в основном салафитской направленности,
которые хотят разорвать свои отношения с боевиками «Исламского государства» и оставить насильственные
группы. Центр также занят решением вопросов дерадикализации, интеграции в гуманистически-демократическое общество, защиты и безопасности для людей и их имущества путем восстановления права на возвращение
в круг мирных и плюралистически проживающих семей и других религиозных общин. Подробнее см.: Режим
доступа: https://hayat-deutschland.de/start
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дерадикализации. В Германии также есть общественные
организации,
работающие с молодежью на улицах, в школах
и социальных сетях. Например, команда проекта
«Deconstrukt» ведет полемику в социальных сетях с
приверженцами радикальных взглядов, особенно
со сторонниками крайне
правой идеологии. Один
из основных принципов,
на котором строится профилактическая работа организации «Деконструкт»
(Deconstrukt), заключена
Встречи российских и немецких специалистов в области профилактики
во фразе: «Деконструироэкстремизма
вание не означает, что у
нас есть решение для всего, но мы хотим иметь дело с вами как с человеком – критичным и честным… Если вы действительно хотите что-то изменить, начните с себя. Это твоя жизнь».
В рамках проекта «Streetwork», представленного Романом Фридрихом (Roman Friedrich)
из Объединения AVP e. V. («Принятие. Доверие. Перспектива»), социальные работники, помимо этого, создают видеоролики и другой контент антиэкстремистской направленности, призванные предложить молодежи альтернативы экстремистской идеологии и научить формированию индивидуальных навыков преодоления жизненных трудностей. Повышенный интерес Р. Фридриха к российскому опыту обусловлен интенсивным развитием в РФ прикладных
превентивных технологий по противодействию экстремизму. Причем, и что особенно радует
эксперта из Дюссельдорфа, большинством участников семинара феномен экстремизма воспринимается как проблема, охватывающая буквально все конфессии и социальные слои общества, не фокусируя при этом свое внимание исключительно на исламе.
А. Н. Старостин и И. М.-Х. Ибрагимов познакомили немецких коллег с российской
системой профилактики радикализма, экстремизма и идеологии терроризма, представив
федеральный и региональные аспекты данной системы. Как подчеркнул министр по делам
молодежи Чеченской Республики, сложно переоценить внимание и усилия со стороны Главы Чеченской Республики, Героя России Р. А. Кадырова в сфере профилактики радикальных
проявлений и предотвращения вовлечения подрастающего поколения в противоправную деятельность. По мнению Ш.Р. Кашафа (ИВ РАН, г. Москва), имеющийся опыт Германии может
быть полезен для России и в контексте такого социального феномена, который все чаще дает
о себе знать – и в ФРГ, и в РФ, – как молодежная протестная активность. Будучи склонной к
протестному реагированию и в силу своих возрастных социально-психологических особенностей, молодежь не может адекватно оценить ситуацию, пытается перевести свои неудовлетворенные социальные запросы в сферу политических отношений. Серьезным вызовом для
общества становится уход молодых людей, идентифицирующих себя с исламской религиозной
традицией, в деструктивные организации участников и сторонников радикальных сообществ
и террористических организаций. Ш. Р. Кашаф, представлявший на семинаре в Германии также и Общественный совет при Федеральной службе исполнения наказаний по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы, рассказал о своем личном опыте общения с
некоторыми из бывших членов преступных сообществ, кто теперь отбывает наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
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Российский опыт очень заинтересовал немецких коллег. С ним они смогли познакомиться в рамках ответного визита в Российскую Федерацию в период с 13 по 17 октября 2019
года. В эти дни в Москве и Казани прошел российско-германский семинар для специалистов
по работе с молодежью «Профилактика радикализма в молодежной среде», организованный
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, Институтом молодежной политики и международных отношений РТУ МИРЭА (Российское координационное
бюро по молодежным обменам с ФРГ) и фондом «Германо-Российский молодежный обмен»
при поддержке Института востоковедения РАН, Ассоциации и Академии наук Татарстана.
В работе семинара приняли участие представители Ассоциации в лице президента Ассоциации С. А. Павленко и двух экспертов – первого заместителя муфтия Духовного управления мусульман Кемеровской области Рубина Мунирова и к.и.н., и.о. заведующего кафедрой
истории КемГМУ Вадима Шиллера.
Первый день работы семинара прошел в Москве на базе Института востоковедения
РАН, открывшись приветственными словами Соколовой Дины Александровны, заместителя
директора Института молодежной политики и международных отношений «МИРЭА - Российский технологический университет», руководителя Российского национального координационного бюро по молодежным обменам с ФРГ, Петушкова Григория Валерьевича, директора Института молодежной политики и международных отношений РТУ МИРЭА, Наумкина
Виталия Вячеславовича, академика РАН, научного руководителя Института востоковедения
Российской академии наук, Томаса Хоффманна, исполнительного директора Фонда «Германо-Российский молодежный обмен» и Павленко Сергея Александровича.
Вводный доклад с российской стороны был сделан экспертом Ассоциации Шиллером
Вадимом Викторовичем, который рассказал участникам семинара о специфике российского
антиэкстремистского законодательства и позитивных практиках профилактики деструктивных проявлений в молодежной среде на примерах Свердловской, Челябинской, Тюменской и
Кемеровской областей, а также Республики Татарстан. Правовая часть доклада получила высокую оценку академика Наумкина В. В., назвавшего ее блестящей.
С немецкой стороны выступил представитель консультативного центра по вопросам
радикализма по религиозным соображениям «Легато» (г. Гамбург) Герланд Михаэль, рассказавший о методах профилактики радикальных настроений на религиозной почве, используемых в практической деятельности «Легато».
С 15 по 16 октября участники семинара работали в Казани на базе Академии наук Татарстана, слушая доклады ведущих экспертов Республики, занимающихся вопросами профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде – Галиева Ильдара Шамильевича, Патеева Рината Фаиковича, Хакимзянова Руслана Наилевича, Мухаметзарипова Ильшата Амировича, Касимовой Анастасии Валериановны, Насибуллова Камиля Исхаковича, Музаферова
Рената Рамизовича и Галиевой Роксаны Октаевны.
В рамках работы семинара участники пообщались с муфтием Духовного управления
мусульман Республики Татарстан Самигуллиным Камилем Искандеровичем и ректором Российского исламского института Мухаметшиным Рафиком Мухаметшовичем, а также посетили мечеть «Ярдэм», познакомившись с практиками успешными реабилитациями людей,
имеющих проблемы со зрением и нарушенными функциями работы опорно-двигательного
аппарата.
Результатом семинара явилось налаживание конструктивных контактов между участниками и планирование перспективных мероприятий, посвященных вопросам профилактики
деструктивных проявлений и настроений в молодежной среде.
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1.5 Встречи со студентами, тренерами и педагогами

Встречи Вадима Шиллера со студентами г. Екатеринбурга и журналистами.

Неоднократно в Свердловскую область приезжал наш сибирский коллега - заведующий
кафедрой истории Кемеровского государственного медицинского университета и эксперт Ассоциации Вадим Викторович Шиллер.
В сентябре 2021 года он в очередной раз приехал в Екатеринбург, где в течение недели с
20 по 24 сентября 2021 провел встречи с учащимися десяти средне-специальных учебных заведений. Студентам эксперт рассказал о том, как не попасть под влияние тоталитарных организаций, в том числе экстремистской направленности. На занятиях слушатели познакомились с
российским антиэкстремистским законодательством и перечнем материалов и символов, запрещенных для распространения в социальных сетях. Кроме того, ученый ознакомил студентов и преподавателей с отличиями религиозных организаций и псевдорелигиозных, с историей, признаками и тактикой деятельности запрещенных в России религиозных объединений.
«В основе любой экстремистской идеи лежит какой-то фейк, чаще всего исторический.
Как правило, люди вовлекаются в экстремистские организации не потому что являются реальными носителями идеи. Свою задачу мы видим в том, чтобы научить разделять эти понятия,
видеть те самые фейки. Необходимо строить свою работу на исторической верификации и научной корректировке ключевых позиций наиболее популярных в молодежной среде деструктивных идеологий, включая расизм, неонацизм, неоязычество и радикальный исламизм», –
говорит о цели данных встреч Вадим Шиллер.
Также 23 сентября в Общественной Палате Свердловской области состоялась его
встреча с руководителей клубов единоборств Екатеринбурга на тему «Профилактика деструктивных проявлений среди спортивной молодежи». Во встрече принимало участие 12 тренеров-руководителей. Данное мероприятие было организовано членом Общественной палаты
Свердловской области Сергеем Александровичем Павленко и Региональной общественной
организацией «Свердловская областная Федерация Тхэквондо МФТ» при поддержке Департамента внутренней политики Свердловской области. Встреча с тренерами на эту тему прошла
впервые в регионе.
Помимо этого состоялись встречи эксперта с представителями педагогической общественности: 21 сентября – рабочая встреча с сотрудниками Министерства образования и
молодежной политики Свердловской области, 22 сентября – семинар в формате видеоконференцсвязи с педагогами школ Свердловской области на тему «Криминализация сознания и
противоправное поведение в среде учащейся молодежи (АУЕ, скулшутинг)».
Помимо вопросов профилактики экстремистских проявлений в подростковомолодежной среде по следам трагических событий в Перми, произошедших 20 сентября,
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эксперт много говорил и о
проблематике смертоносной
субкультуры «Колумбайн»,
обсудив с коллегами – педагогами актуальность этой
угрозы, отличительные признаки сторонников данного
движения и правила поведения в случае возникновения
такой угрозы.
Эта же тема поднималась в многочисленных
интервью для средств массовой информации, которые
дал в эти дни Вадим Шиллер
журналистам телекомпаний
«4 канал», «Вести-Урал», «Областного телевидения», раВстречи Вадима Шиллера со студентами г. Екатеринбурга.
диостанций «Комсомольская
правда», «Эхо Москвы», «Радио Урала», информационным агентствам «Европейско-Азиатские новости», «ФАН» и другим.
«Если стрельбу услышали, понятно, что не надо предпринимать никаких действий, пытаться захватить этого стрелка. Это опасно для жизни, и, скорее всего, закончится печально.
Необходимо укрыться, вызвать правоохранительные органы, которые приедут, и там специалисты все что необходимо, сделают. И, если находитесь в аудитории, то понятно, что стараться
её запереть», - отметил Вадим Шиллер.
Ассоциация на регулярной основе организует приезд в Свердловскую область экспертов в области патриотического воспитания, гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма для
проведения просветительской работы среди различных категорий населения.

Встречи Вадима Шиллера со студентами г. Екатеринбурга и журналистами.
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Глава 2. Мероприятия по противодействию идеологии терроризма
2.1 Встречи с бывшими заложниками и родственниками героев борьбы с терроризмом
Ассоциацией активно применяется и такой вид глубинной профилактики, как «Модель
сопереживания». Она заключается в идее формирования психологической способности к пониманию и сопереживанию (эмпатии), интенсивного эмоционального обучения. Данный вид
профилактической работы направлен на развитие самоэффективности, формирование психологической невосприимчивости к деструктивному социальному влиянию, умению управлять
своими эмоциями.
В качестве примера можно привести цикл мероприятий, проводимых Ассоциацией с
участием ветеранов спецподразделений антитеррора, родственников героев борьбы с терроризмом и бывших заложников, то есть людей, которые на собственном опыте знают, каковым
является кровавый оскал международного терроризма.
У Ассоциации сложились дружеские отношения с героическими и мужественными
людьми, столкнувшихся лицом к лицу с террором. Среди них Гуриева Надежда Ильинична
- директор объединения «Школьный музей» гимназии №1 им. Героев Спецназа г. Беслана,
учитель истории, почетный работник образования и науки Российской Федерации, отличник
народного просвещения, ветеран труда. В 2004 году с 1 по 3 сентября вместе со своими детьми Ириной, Верой, Борисом и другими заложниками, она находилась в спортзале школы № 1
г. Беслана, захваченной террористами. Её дочь Гуриева Ирина Станиславовна - тренер-технолог деятельного образования, логопед, куратор социальных проектов Благотворительного
фонда «Дети Марии». В 2004 году с 1 по 3 сентября вместе со своей семьей и другими заложниками находилась в спортзале школы № 1 г. Беслана, захваченной террористами. Марина Хаирбековна Канукова - заслуженный учитель Республики Северная Осетия-Алания, также бывшая в заложниках у террористов во время теракта в г. Беслане в 2004 году. Нурбаганд
Магомедович Нурбагандов – учитель, заслуженный экономист Республики Дагестан, отец Героя России, лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова. С сентября 2021 года Депутат Государственной Думы Российской Федерации VIII созыва. Святослав Дмитриевич Омельченко –
ветеран кремлевского полка и группы специального назначения КГБ СССР «Вымпел», создатель и бессменный руководитель Автономной некоммерческой организации Военно-патриотический центр «Вымпел». Валентина Ивановна Туркина – мать Героя Российской Федерации,
офицера Управления «В» Центра специального назначения ФСБ России Андрея Алексеевича
Туркина.
Эти и другие замечательные люди, в том числе родственники павших героев борьбы с
терроризмом, ветераны спецподразделений антитеррора, по приглашению Ассоциации приезжали в Свердловскую область, где выступали перед различной аудиторией. Они выступали
перед школьниками, студентами, курсантами, даже осужденными, содержащимися в местах
лишения свободы. Рассказ от первого лица о том, каким ужасным злом является международный терроризм, надолго оставался в памяти у слушателей.
2.1.1 Встречи с бывшими заложниками Бесланской школы
Проведение подобных мероприятий началось в 2018 году, когда по приглашению Ассоциации 27 и 28 апреля г. Екатеринбург посетили руководитель Музея школы №1 имени Героев
Спецназа России г. Беслан Надежда Ильинична Гуриева и ее дочь Ирина Станиславовна Гуриева, которые были заложниками у террористов, захвативших школу № 1 г. Беслана. За два дня
встречи с ними посетило более 400 человек.
Первая встреча гостей из г. Беслан прошла в Екатеринбургском Экономико-технологическом колледже с руководителями и специалистами образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области на областном семинаре на тему: «Проти-
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Встреча Сергея Павленко, Надежды и Ирины Гуриевой с сотрудниками ИК – 10 г. Екатеринбург, апрель 2018 г.

водействие идеологии терроризма и экстремизма в образовательной сфере. Защита детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
С приветственным словом к гостям и участникам семинара обратился Заместитель
Министра общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Зеленов.
Далее слово было предоставлено Сергею Павленко, который представил гостей: «Уважаемые коллеги, я хочу вас познакомить с человеком, с учителем, который пережил большое
горе в 2004 году при совершении террористического акта, потеряв двоих детей, но несмотря
на все это, не ушел из профессии, не оставил свою школу. Надежда Ильинична Гуриева 40 лет
в профессии, работает учителем истории в школе и является директором музея, созданного
в память о жертвах теракта. Это необычайно добрый и мужественный человек, любящий детей».
Далее слово было предоставлено Надежде Гуриевой, которая поделилась опытом и особенностями работы по профилактике терроризма с детьми, рассказала о музее, который она
возглавляет и ответила на многочисленные вопросы слушателей семинара. Надежда Ильинична на личном примере показала, что человек, переживший горе, не озлобился, не бросил
профессию, а наоборот, занимается еще больше воспитанием детей, а также проводит мероприятия, направленные на профилактику терроризма.
Вторая встреча была проведена в Уральском государственном педагогическом университете. В библиотеке учебного заведения будущие педагоги пообщались с Надеждой Ильиничной, которая рассказала о своей династии педагогов и своем 40-летнем опыте работы в школе.
Третьей по счету стала встреча со студентами Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. В ходе встречи Надежда Ильинична и
Ирина рассказали студентам о трагических событиях 1 сентября 2004 года, что называется,
от первого лица, поведав о том зле и горе, которое приносит террор.
28 апреля состоялась встреча президента Ассоциации Сергея Александровича Павленко, Надежды Ильиничны Гуриевой и ее дочери Ирины с сотрудниками ГУФСИН России по
Свердловской области и осужденными ИК-10.
Встреча с более чем 200 осужденными состоялась в Исправительной колонии №10
г. Екатеринбурга (строгий режим). Рассказ этой героической женщины, потерявшей во время
теракта двоих детей, задел осужденных до глубины души и имел серьезный воспитательный
эффект.
В этот свой визит Надежда Ильинична Гуриева также дала интервью корреспонденту
газеты «Московский комсомолец – Екатеринбург», которое невозможно читать без слез. Приведем его здесь:

38
38
«Без памяти нет человека». Очевидец теракта в Беслане – о настоящем13
В сознании многих Беслан был, остается и останется
именно тем городом, где произошел теракт, тяжело признавать, но это факт. Четырнадцать лет назад 1 сентября группа боевиков захватила школу № 1. Заложников удерживали
три дня в заминированном школьном спортзале, среди них
была и наша героиня – Надежда Ильинична Гуриева, учитель истории. В 2004 году она пришла в школу с тремя детьми, а вышла только с одной дочерью.
История Надежды Гуриевой известна многим. Ее часто просят вспомнить о событиях, которые пришлось пережить, и, что неудивительно, она всегда рассказывает о них,
явно скрывая внутреннюю боль, сжав зубы. К ней приезжают из-за рубежа, она ездит по городам России и доносит
одну мысль – память о событиях сентября 2004 года должна
Надежда Ильинична Гуриева.
жить в каждом.
В апреле Надежда Гуриева и ее дочь, Ирина, которую
спасли спецназовцы, посетили Екатеринбург с большой программой, в рамках которой Надежда Ильинична уделила внимание общению с нынешними преподавателями, обмену опыта
с ними. «Обмен опытом – он всегда хорош. Даже плохим опытом. Человек думающий всегда
сделает для себя выводы», – считает Надежда Гуриева. Вопреки ожиданиям некоторых читателей здесь не будет воспоминаний о зверствах террористов, такой информации предостаточно.
Мы поговорили о сегодняшней жизни простого учителя, пережившего ужасную трагедию.

Музей памяти в новой школе.
13
Нигамаева К. «Без памяти нет человека». Очевидец теракта в Беслане – о настоящем // Московский
комсомолец – Екатеринбург 08.05.2018. URL: https://eburg.mk.ru/social/2018/05/08/bez-pamyati-net-chelovekaochevidec-terakta-v-beslane-o-nastoyashhem.html
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– Надежда Ильинична, вы нередко встречаетесь с разными людьми и рассказываете об
ужасных событиях в Беслане 2004 года. Кажется, что это ваша миссия. Что вы стремитесь
донести до людей?
– Сразу после теракта у меня была мысль, что память об этом нужно сохранить. Потому
что как только мы забываем – снова происходит трагедия. Человек без памяти жить не может.
Он просто перестаёт быть личностью.
Ломоносов однажды сказал: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего».
Разве не правда? Абсолютная правда. Стерев прошлое, мы стираем будущее. Сохранить историю, чтобы не потерять свою идентичность – для меня это главное, поэтому я говорю даже о
самых печальных её страницах.
Очень хочу, чтобы все понимали: мы – Россия. И неважно, кто мы по национальности,
какую веру несем. У нас есть одна общая основа, которую нельзя потерять.
– Многим известно, что по вашей инициативе в школе № 1, где вы работаете, был создан Музей памяти бесланского теракта.
– Да, мы начали его создавать в 2005 году. В 2007-м был открыт зал Памяти, затем зал
Славы, зал истории школы… И вот в 2017-м открыли уже седьмой зал. Сейчас у нас там выставка к столетию революции.
– Кто обычно посещает музей?
– Наши гости – самые разные люди! Например, в этнографическом зале бывает очень
много малышей из детских садов. В зале Великой Отечественной войны – посетители от детсадовцев до школьников. Практически еженедельно бывает одна-две группы разного возраста.
Это могут быть школьники, студенты, люди, которые приезжают из-за пределов республики,
из-за рубежа, военные, учителя, из крупных и маленьких городов. Как можно не заехать в Беслан, проезжая мимо? Для каждого пришедшего в школу провожу экскурсию по музею, потом
хожу с ними на мемориал школы, на кладбище. Людей бывает много.
– Получается, целиком и полностью только вы музеем занимаетесь?
– Не только я. Другие учителя могут провести экскурсию и некоторые дети. Но при такой нагрузке, при которой наши учителя работают… Мы сохранили воспитательную работу в
школе в полном объёме. У нас, например, проводят фестиваль танцев народов мира. Это одна
из форм терапии искусством. Было уже семь фестивалей. Причем отмечу, что хореографов в
нашей школе нет, все делают классные руководители с детьми. У нас великолепный хор – один
из лучших в республике.
– Кажется, Беслан, к сожалению, остался в истории именно тем городом, где в 2004 году
случился террористический акт. А что в Беслане сейчас, чем живет город?
– Прямо скажем – хорошего немного. Потому что, как все маленькие города, он переживает большие экономические трудности. Очень плохо с работой. Многие реформы не лучшим
образом отражаются на жизни людей. Но у Беслана появилось огромное количество друзей,
которые помогают нам пережить горе. Иногда появляется жуткая мысль, что если бы не эта
беда, мы бы никогда не узнали бы столько замечательных людей...
Часто бывает, что люди, приехавшие к нам в школу, просто становятся близкими друзьями. И приезжают снова и снова, привозят своих друзей. Близкие друзья есть за рубежом,
которые все время с нами. Долгие годы помогают лечить и реабилитировать ребят.
Нам продолжает помогать общественная организация «Художественный центр «Дети
Марии» из Москвы. Их профиль – работа с воспитанниками психоневрологических интернатов. Впервые они попали к нам, когда Иришка, моя дочь, была в третьем классе. Ее класс
был на самом деле самым сложным, потому что это был сборный класс. Первые учителя у них
погибли. И отношения, и сами дети были очень тяжелые – вот они и стали с ними работать.
Можете представить, что вот эти бывшие третьеклашки, с которыми «Дети Марии» начинали
работать, теперь сами волонтеры в этой организации. И не только там! Везде, где они появляются и видят, что нужно что-то сделать, кому-то помочь, они тут же включаются и делают
сами.
– Если говорить о жизни детей, переживших теракт в Беслане, как сложились их судьбы?

40
40
– По-разному. Но главное
– тогда всем дали возможность
учиться. Все окончили школу,
практически всем дали возможность поступить в институт.
Так продолжалось лет восемь. А
дальше уже приходилось самим,
без помощи. Был, например, договор с Петербургским ИНЖЭКОНом, они принимали наших
детей на обучение в течение десяти лет. В первые годы они вообще забирали старшеклассников к
себе прямо в 10-м классе. Потом
наши дети поступали к ним и
очень многие остались в ПетерСпортзал, в котором удерживались заложники.
бурге, потому что в республике
мало работы. Есть ребята, которые получили профессию, но не работают по ней.
Примечательно, что многие ребята стали поступать в военные училища, в медицинские
и юридические вузы. Понятно, почему: желание помочь и желание предотвратить – все это в
наших детях есть.
– В каждом материале о вас, Надежда Ильинична, акцент делается на том, что, несмотря на все сложности, после теракта и траура вы снова вернулись преподавать в ту же школу. А призвание учителя – оно в чем?
– Во-первых, у меня не было выбора. Наша учительская династия с конца XIX века. Так
что обратной дороги нет. Просто не представляю себе, чем бы я занималась другим. И потом
у меня был вот этот маленький человечек, моя дочь, который ходил за мной с одним и тем же
вопросом: «Мама, когда пойдем в школу?» А я не могла по состоянию здоровья какое-то время
выйти на работу… В конце ноября, когда смогла перемещаться более-менее нормально, мы
пошли… Для некоторых детей проводила уроки и на дому – тогда они не могли ходить в школу
из-за ранений или из-за психологических проблем.
Вопрос «Стоит возвращаться или нет?» никогда не возникал – ответ был очевиден. Кто
лучше мог помочь этим ребятам, чем мы – те, кто был с ними тогда в том зале? Эта трагедия объединила нас, мы стали одной большой семьей и ею останемся.
Призвание учителя, на мой взгляд, помочь маленькому человеку вырасти неравнодушным и
найти своё место в жизни.
– Боюсь, что сейчас таких учителей, которые верны своему призванию, подобно вам, почти
не осталось.
– Вместе с грязной водой выплеснули ребенка – так сделаны реформы школы. У нас в
музее есть один экспонат. Это аттестат на звание учителя школы. Аттестат на звание учителя!
И подписан он министром образования. Это был 1938 год. Вот тогда отношение было к учителю! А сейчас учитель – это услуга. А ко всем услугам и прислугам относятся соответственно.
Верных своему призванию учителей много. На них ещё и держится наше образование.
– И ученики, вероятно, тоже меняются.
– Конечно! Они и у нас меняются. Вот все эти гаджеты и научили наших детей только
играть. Смотреть, читать и не вникать в сюжет, ничего не видеть. Да и вообще: можно разве
хорошую вещь назвать «гаджетом»?
– И все же давайте обратимся к событиям 2004 года. Как тогда проходила реабилитация
детей?
– Сразу после теракта нам сказали, что год мы не будем учиться. Что всех будут лечить,
восстанавливать, а потом мы пойдем снова в те классы, в которые должны были. Но потом
нас стали всех быстренько вызывать на работу, вплоть до того, что брали расписку, что если
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не выходишь, то на твое место найдут другого – словом, вынудили выйти на работу. Люди с
неснятыми швами вышли…
Тогда был очень тяжелый год. Постоянно менялся состав в классах. Одни дети уезжали
на лечение, другие выходили на занятия. Очень помогали психологи Москвы, Петербурга – те,
у кого был опыт работы с травмой, театральная терапия. Я помню, как к нам приезжал Екатеринбургский ТЮЗ, привозила свой спектакль Ярослава Пулинович. Вообще у нас с Уралом
какая-то особая дружба выстраивается. Наверное, из-за гор.
– Знаете, лично мне кажется, что Беслан особо ничему не научил. Во всяком случае, в нашем городе изменение только одно: теперь в День знаний у каждой школы стоят полицейские.
А у вас что-то изменилось после событий Беслана?
– Внешне – да. Учебный год начинается 5 сентября. И полицейские стоят везде за две
недели до этого и позже. В музей приблизительно с середины июля идут люди – группами, по
одному… Так бывает до конца ноября. В другое время – реже.
– Как вы думаете, нужно ли больше внимания уделять охране школ или все же не стоит
из учреждения делать военный объект?
– Охранять необходимо – время теперь такое. Те времена прошли, когда мы не закрывали
двери... Сейчас: железные двери, решетки на окнах... Мы водили и возили детей, куда хотим.
Совершенно спокойно. Теперь боимся, опасно, дорого… Новая проблема возникла – мы не
знаем свою страну. Нельзя любить то, что ты не знаешь. Отсюда многочисленные конфликты,
войны, боль.
Беседовала Ксения Нигамаева
2.1.2 В память героев борьбы с терроризмом
Проводя мероприятия антитеррористической направленности, эксперты Ассоциации стремятся показать, каким огромным
злом является международный терроризм, а террористов язык не
поворачивается назвать людьми. Но говоря о зле, эксперты Ассоциации всегда противопоставляют этому злу добро в лице героев
борьбы с терроризмом, сотрудников правоохранительных органов
и силовых структур, не жалевших своих жизней ради исполнения
долга и верности присяги.
Слово «герой» пришло к нам из Древней Греции, оно переводится как «защитник», «хранитель». Кто же герой нашего времени?
Каков он? Человек, спасший другие жизни ценой собственной – это
ГЕРОЙ? Безусловно. Вот, наверное, самый лучший пример для подражания!
Андрей Алексеевич Туркин.
Таким человеком является Герой Российской Федерации Андрей Алексеевич Туркин, офицер Управления «В» Центра
специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации, погибший 3 сентября 2004 года при освобождении заложников во время теракта в Беслане. Вот
коротко, что известно о подвиге Андрея из официальных источников: «Ещё в начале штурма
Андрей Туркин получил ранение, когда он в составе своего подразделения под мощным огнём
боевиков ворвался в здание школы, но не вышел из боя. Прикрывая огнём спасение заложников, лично уничтожил одного террориста. Когда другой бандит бросил в скопление людей
гранату, Андрей Туркин спас жизни заложникам, закрыв их от взрыва своим телом. Погибнув
при взрыве, Андрей, ценой собственной жизни, спас детей».
21 октября 2018 года, в день рождения Андрея, в п. Лобва Свердловской области
прошли мероприятия в честь Героя России, организованные МКОУ ДО НГО «Детско-юношеский центр патриотического воспитания имени Героя России Туркина А.А.» и Ассоциацией.
В Лобвинском центре культуры и спорта им. И. Ф. Бондаренко состоялось открытие турнира
по каратэ, посвящённого памяти Героя России Андрея Туркина. Его подвиг знают и помнят,
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Валентина Ивановна Туркина и Сергей Александрович Павленко на встречах со школьниками в пос. Лобва.

на него равняются ребята, принявшие участие в соревновании. А это 140 юных спортсменов
из гг. Екатеринбург, Верхняя Салда, Лесной, Кушва, Нижняя Тура, Североуральск, Серов, Реж
и п. Лобва.
На торжественное мероприятие приехала мама Героя Валентина Ивановна Туркина, а
также президент Ассоциации Сергей Александрович Павленко, Член общественной палаты
Свердловской области, подполковник запаса. Они наградили первых победителей соревнований в дисциплине «ката» и пожелали участникам успешных боёв.
Также в этот день в центре патриотического воспитания прошла встреча наших гостей
с курсантами военно-патриотических клубов Северного управленческого округа. Ребята посмотрели фильм о Герое, пообщались с Валентиной Ивановной и ветераном спецназа. Почетные гости также посетили школу №12. На встрече присутствовали ученики и учителя школы,
члены школьного пресс-центра. Примечательно, что за каждым классом школы, со второго по
одиннадцатый, закреплены имена десяти героев подразделения «Альфа» и «Вымпел», погибших в Беслане. В их числе – Андрей Туркин. Это сделано по примеру школы №1 имени героев
спецназа в г. Беслан. Встреча прошла в тёплой душевной атмосфере: была проведена экскурсия по школе, гостям рассказали, чем живёт школа, показали уголки героев Беслана. Беседа
продолжилась в кабинете 6 класса, именно в нём расположен классный уголок, посвященный
Андрею. Директор школы А. А. Твердохлебов отметил, что встреча ценна тем, что детям предоставляется возможность пообщаться с родным человеком Андрея Туркина, из первых уст
услышать о том, как жил настоящий Герой. Много интересного узнали участники встречи о
детстве и взрослой жизни этого человека. Валентина Ивановна, необыкновенно открытая, общительная женщина, очень трогательно рассказывала о сыне: о том, каким доброжелательным
он был, как любил животных, как увлекался разными видами спорта. Рассказывала о своих
внуках, рано оставшихся без отца. Современной молодёжи Валентина Ивановна пожелала хорошо учиться, заниматься спортом и уметь защищать не только себя, но и других. Как напутствие подрастающему поколению прозвучали и слова Сергея Александровича Павленко, который лично был знаком с Андреем: «Будьте счастливыми и добрыми. Когда вы совершаете добрые дела – добро возвращается. Поддерживайте друзей, помогайте близким. Быть добрым –
это труд. Нужно прикладывать усилия и тогда всё получится.
Человек жив до тех пор, пока мы помним о нём. Не забывайте своих героев и тогда они
будут жить вечно!
***
Не менее трогательно о своем сыне, лейтенанте полиции, Герое Российской Федерации
Магомеде Нурбагандове рассказывал его отец, Нурбаганд Магомедович Нурбагандов, приехавший по приглашению Ассоциации в Екатеринбург в марте 2019 года. В столице Среднего
Урала он провел серию встреч на различных площадках.
14 марта в историческом мультимедийном парке «Россия - Моя история» отец Героя
России рассказал про своего сына, каким он был: «… на Кавказе своих сыновей особо не хва-
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лят, но на таких примерах нужно воспитывать нашу молодежь! Он рос таким же мальчиком
как вы: смышленым, так же ходил в школу и окончил ее с золотой медалью, ходил на спортивные секции, был активистом. Но так получилось, что он начал с золотой медали свою жизнь,
золотой медалью ее и закончил. Он был очень мужественный, но я ему всегда говорил: доказывать безоружному свою мужественность тем, кто до зубов вооружен, бесполезно, они этого
не поймут…»
Но мужественность этого парня была доказана террористам ценной его жизни. Он не
стал выполнять их приказы и призывать полицейских оставить службу в правоохранительных
органах, а гордо ответил: «Работайте, Братья!», адресуя эти слова своим коллегам – сотрудникам правоохранительных органов. После чего был убит теми, кому неизвестны и непонятны
такие слова как: честь, отвага, мужество, долг и братство! Эти два простых слова «Работайте,
Братья!» стали неофициальным девизом всех российских силовиков и правоохранителей.
В завершении своей речи Нурбаганд Магомедович выразил слова благодарности организатору этой встречи, Президенту Ассоциации, члену Общественной Палаты Свердловской области Сергею Александровичу Павленко, а также поблагодарил всех присутствующих
и призвал ценить поддержку близкого, ведь это дорогого стоит!
В этой встрече также принимал участие полковник запаса, герой Российской Федерации Серик Газисович Султангабиев, который поблагодарил отца Магомеда за то, что он воспитал хорошего сына, и сказал: «это достойный пример, что наши граждане Российской Федерации, они всегда были и будут верны своей присяге, своей Родине, которые будут всегда
стоять на страже наших традиционных ценностей, таких как любовь к семье, любовь к своему
ближнему, братьям, сестрам. Магомед перед смертью не предал свою Родину, свои традиции».
Гордость за Магомеда берет и Сергея Александровича Павленко, который также выразил слова восхищение его подвигом: «Это мужество! Это герой! С 2016 года я помню о Магомеде и горжусь, что есть такой человек. Его слова «Работайте, Братья» обращены не только к
правоохранительным структурам, но и ко всем нам. Нужно работать над собой, любить свою
Родину, своих близких». Человек, не понаслышке знающий о войне, в своей речи призывает
дружить, помогать друг другу, любить ближнего, и тогда жизнь будет лучше».
Очень многие благодарили и поддерживали отца Магомеда. Например, главный специалист управления по межнациональным отношениям Департамента в политике губернатора и
правительства Свердловской области Суслонов Павел Евгеньевич, старший священник Храма-Памятника на крови, член Общественной палаты Свердловской области Максим Миняйло, представитель Республики Дагестан в Свердловской области Абдулкаримов Гаджи Гаирбегович, член Общественной Палаты Свердловской области, председатель Регионального Духовного управления мусульман Свердловской области Радифулла-хазрат Гиндуллин. Все они
сказали очень много теплых слов, которые тронули до глубины души сердца присутствующих
в зале.
На этой встрече присутствовали и ребята из кадетских классов и патриотических клу-
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бов, которые на реальном примере увидели
серьезную угрозу терроризма и уяснили, что
работа в правоохранительных органах — это
не только звания, престиж, уважение, ответственность, но и работа,
сопряженная с риском
для собственной жизни,
где нужно защищать интересы страны и перед
лицом смерти оставаться
мужественным. Именно

таким и был лейтенант полиции Магомед Нурбагандов.
В завершении мероприятия прозвучали прекрасные слова: «Человек умирает дважды,
первый раз физически, а второй раз, когда о нем умирает людская память. Магомед Нурбагандов жив, благодаря людской памяти, памяти в наших сердцах».
Данное мероприятие объединило православных и мусульман, кадетов и курсантов,
представителей различных этнокультурных общественных объединений, в том числе, представителей дагестанской молодежи, пришедших на встречу в футболках с портретом Магомеда Нурбагандова. Все присутствовавшие на встрече отметили, что благодаря особой атмосфере, которая царила в зале мультимедийного исторического парка «Россия – моя история», это
мероприятие было одновременно и антитеррористическим, и антиэкстремистским, и направленным на гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений.
На следующий день состоялись встреча с действующими сотрудниками и ветеранами
полиции, которая проходила в музее истории Главного Управления МВД России по Свердловской области.
Отца Героя в музейном комплексе торжественно принимали начальник Управления по
работе с личным составом Владимир Тиряев, действующие сотрудники, представители Ассоциации, Общественного совета при ГУ МВД области и Совета ветеранов ОВД, а также слушатели Центра профподготовки и юнармейцы.
Открыл мероприятие полковник милиции в отставке Сергей Зверев. Он зачитал перед
присутствующими стихотворение ветерана МВД Александра Апасова, посвященное подвигу
лейтенанта Нурбагандова:
Достойно Магомед погиб Героем,
Возвысив офицера Долг и Честь!
И понеслись команды перед строем
От разных служб с ответом братьев: «Есть!»
Мгновенно появились логотипы
С призывом бесконечно боевым,
Для МВД рядов необходимым
Со смыслом – исключительно большим!
Погиб боец геройски не напрасно,
Он делал то, что должен делать был!
А жизнь любил так горячо и страстно,
За что и жизнью в схватке заплатил…
Президент Ассоциации, подполковник запаса Сергей Павленко в своем выступлении
отметил, что призыв Магомеда, когда он смотрел смерти в лицо, является сильнейшим сти-
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мулом к движению вперед. «У нас настолько замечательная профессия, и мы выполняем серьезные задачи на благо России. Его слова всегда должны быть с нами, и мы должны работать,
невзирая ни на что, идти вперед, бороться и защищать нашу Родину!», - обратился к собравшимся Сергей Александрович.
От Областного совета ветеранов ОВД Нурбаганду Магомедовичу были вручены почетные знаки «За особые заслуги», а его супруге – «За верность и преданность».
Заместитель председателя Общественного совета при ГУ МВД области Александр Мурашкинцев поблагодарил почетного гостя за воспитание сына, которым гордится не только
народ Дагестана, но и вся страна, и вручил ему памятные книги «Искусство побеждать!» и
альбом пейзажей уральских художников.
Полковник в отставке Юрий Куксин исполнил песни собственного сочинения «Небо
Родины» и «Кавказские горы».
Торжественное мероприятие продолжилось памятным фотографированием у знамен
областного главка. После этого для гостя была проведена небольшая экскурсия по музею, а
затем состоялась встреча с врио начальника Главного управления генерал-майором Петром
Кривегиным.
В завершении своего визита Нурбаганд Магомедович оставил памятный отзыв в книге
почетных гостей. Молодым, действующим сотрудникам полиции он пожелал брать пример с
героев как прошлых поколений, так и наших дней, а главное – служить честно, добросовестно
и сохранять офицерскую честь.
С этим же призывом гость обратился к будущим защитникам Родины – курсантам Суворовского военного училища. Участниками встречи стали также ветераны боевых действий:
Герой Российской Федерации Серик Султангабиев и офицер спецподразделения «Альфа» Сергей Павленко. В зале вместе с суворовцами находились юнармейцы школы № 44. Бесспорно,
эта встреча запомнится ребятам на всю жизнь, ведь пример людей, которые, рискуя своей
жизнью, стоят на страже мирной жизни граждан нашей страны, так важен для будущих её
защитников. Присутствующие почтили память Героя минутой молчания.
Атмосфера, царившая в зале, объединила всех: суворовцев, педагогов, руководство
училища, гостей, среди которых были представители силовых ведомств, главный специалист Департамента внутренней политики
Правительства Свердловской области и член
Общественной палаты Свердловской области.
По окончании встречи гости совершили экскурсию по училищу.
Аналогичная встреча прошла и в
Уральском юридическом институте МВД

Встреча с Нурбагандом Нурбагандовым в Суворовском военном училище.
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России. Мероприятие было проведено в соответствии с Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019–2023 годы и было направлено
на формирование у курсантов и слушателей преданности своей стране, верности Присяге сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации и профессиональному долгу.
Присутствующие в зале в полной тишине слушали выступления почетных гостей, которые поведали им о своей жизни, достойных восхищения и уважения героических поступках, совершенных по зову разума, во имя Родины и спасения жизни других людей. Минутой
молчания собравшиеся в зале почтили память тех, кто погиб за Родину, до конца исполнив
свой воинский и гражданский долг.
По окончании встречи высокие гости выразили слова благодарности коллективу Уральского юридического института МВД России за особое внимание, а также пожелали собравшимся успехов в учебе и верности выбранной профессии.
2.1.3 «Желаем Вам стать настоящими патриотами и защитниками Родины!»
Не меньшее впечатление производят и встречи с ветеранами спецподразделений антитеррора, не раз смотревших смерти в глаза и избавивших белый свет от множества негодяев,
вступивших на путь террора.
В ноябре 2019 года по приглашению Ассоциации Свердловскую область посетил Святослав Дмитриевич Омельченко – ветеран кремлевского полка и группы специального назначения «Вымпел». Почти четверть века он посвятил детям, являясь создателем и бессменным
руководителем военно-патриотического центра «Вымпел».
Святослав Дмитриевич Омельченко родился 5 декабря 1956 года. С 1975 по 1977 год
проходил срочную службу в Кремлёвском полку. Офицер с высшим военно-специальным образованием.
С 1982 по 1994 год проходил службу в Группе специального назначения КГБ СССР
«Вымпел». Прошел путь от рядового сотрудника до помощника начальника отдела. Принимал
участие в боевых и специальных операциях на территории Республики Афганистан, Закавказских Республик СССР и России. В 1994 году уволился в запас. Занялся патриотическим
воспитанием детей.
Является создателем и бессменным руководителем Автономной некоммерческой организации Военно-патриотический центр «Вымпел». В 2005 году разработал Межрегиональную
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комплексную программу патриотического воспитания
молодёжи «Честь имею!»,
которая реализуется ВПЦ
«Вымпел» во всех федеральных округах Российской Федерации. Занятия в лагерях
«Честь имею!» проводятся
по методикам подготовки
сотрудников
спецподразделений,
адаптированных
для работы с подростками.
Данная программа получила
поддержку Администрации
Святослав Дмитриевич Омельченко.
Президента Российской Федерации, руководства ФСО
и ФСБ России и других силовых структур, которые оказывают активное содействие в проведении программы.
За 20 лет своей деятельности ВПЦ «Вымпел» под руководством Святослава Омельченко
успешно провёл свыше 200 мобильных каникулярных лагерей для подростков из различных
регионов России, охватив своим влиянием свыше 20 тысяч школьников.
ВПЦ «Вымпел» проводит большую методическую работу. За прошедшие годы были
организованы и проведены ряд семинаров по
подготовке инструкторско-преподавательского
состава военно-патриотических организаций из
различных регионов России. Организованы и
проведены «круглые столы» по патриотическому воспитанию молодежи с участием представителей всех регионов России. За годы работы
Святослав Омельченко принимал участие во
На встрече с курсантами военно-патриотического
многих Всероссийских форумах и конференциклуба «Барс».
ях, посвященных патриотическому воспитанию
молодежи.
За активную работу в деле воспитания молодёжи был удостоен медали к Ордену «За
заслуги перед Отечеством» II степени.
В ходе своего визита в регион он, в сопровождении Сергея Александровича Павленко,
посетил несколько городов Свердловской области.
20 ноября гости побывали в г. Кушва. «В Кушве я не в первый раз. Мне интересно, как в
Свердловской области развивается работа военно-патриотических клубов, что сегодня интересно ребятам. Военно-патриотические объединения всегда являлись неформальной школой
мужества и патриотического воспитания молодого поколения. Поэтому мы готовы поддерживать эту работу», - отметил Святослав Омельченко.
О своей службе, деятельности военно-патриотического центра «Вымпел», проведении
тематических смен и лагерей уважаемый гость рассказал на встрече с курсантами военно-патриотического клуба «Барс» Баранчинского электромеханического техникума, также перед
ребятами выступил Сергей Павленко, рассказав о легендарных антитеррористических подразделениях «Альфа» и «Вымпел». Ребята с интересом слушали истории уважаемых гостей,
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задавали свои вопросы.
Встретился
Святослав
Омельченко и с теми, кто носит
звание «Вымпелята». В этом году
в детском саду №62 было решено
создать отряд юных вымпелят.
В будущем ребят ожидает изучение строевой и спортивной
подготовки. У самых маленьких
курсантов города уже есть своя
форма, и они знают, что нужно
уважать старших и любить свою
Родину.
Общаясь с малышами,
Святослав Омельченко и Сергей Павленко пожелали им вырасти настоящими патриотами
и защитниками Родины, а затем
подарили сладкие угощения с узнаваемым логотипом военно-паНа встрече с маленькими «вымпелятами».
триотического центра «Вымпел».
На следующий день, 21 ноября, гости посетили п. Лобва, где приняли участие в подведении итогов конкурса среди руководителей, педагогов и воспитанников военно-патриотических клубов (объединений), общественных организаций военно-патриотической направленности, действующих на территории Свердловской области.
Организатором конкурса выступили: Ассоциация, Администрация Северного управленческого округа, МКОУ ДО НГО «Детско-юношеский центр патриотического воспитания
имени Героя Российской Федерации Туркина А.А.» при поддержке Общественной палаты
Свердловской области.
В зале МБУ НГО «Лобвинский центр культуры и спорта имени И.Ф. Бондаренко» собрались руководители, педагоги и воспитанники военно-патриотических клубов и объединений из г. Нижний Тагил, г. Лесной, г.Красноуральск, г. Верхотурье, г. Серов, г. Карпинск, г.
Новая Ляля и п. Лобва.
В зале присутствовали Председатель Думы Новолялинского городского округа Виктор
Аркадьевич Горбунов, заместитель Главы Новолялинского городского округа по социальным
и общим вопросам Елена Владимировна Кильдюшевская, начальник управления Лобвинской
территории Алексей Александрович Бондаренко. И, конечно, почётные гости: член Общественной палаты Свердловской области, Президент Ассоциации, ветеран группы спецназа
ФСБ России «Альфа» Сергей Александрович Павленко и руководитель военно-патриотического центра «Вымпел» — ветеран Кремлевского полка, ветеран группы спецназа КГБ СССР и

Этап всероссийского конкурса «Делай, как я!» в п. Лобва.
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ФСБ России «Вымпел» Святослав Дмитриевич Омельченко.
В финал конкурса вошли те, кто доказал, что он стремится быть лучшим. Те, кто неоднократно побеждал на соревнованиях и конкурсах различного уровня. Участники состязались
в красноречии, читая отрывки из стихотворения «Бородино», отвечали на вопросы викторины о жизни и деятельности великого оружейника М.Т. Калашникова. Разбирали и собирали
автомат, снаряжали магазин и поднимали гири. Продемонстрировали владение приёмами рукопашного боя, владение оружием и свой боевой дух. Украшением конкурса стало исполнение
участниками вальса. Также между соревнованиями и конкурсами звучали прекрасные песни
в исполнении артистов Лобвинского центра культуры и спорта. После окончания конкурсной
программы Сергей Александрович Павленко и Святослав Дмитриевич Омельченко наградили
победителей и призёров.
С.Д. Омельченко вручил всем воспитанникам, принимавшим участие в конкурсе, васильковые береты Президентского полка, а воспитанница военно-патриотического клуба
«Клинок» из п. Лобва А.Баруткина, занявшая первое место среди девушек, получила знак
«Вымпел».
Все руководители получили от директора ВПЦ «Вымпел» учебные фильмы и пособия.
Медалями «90 лет Бояринову Г.И.» и знаками, посвящёнными юбилею КУОС (Курсы повышения квалификации офицерского состава), были награждены представители Ассоциации С.А.
Павленко и А.В. Елохин.
Финал получился ярким и запоминающимся, а победители через некоторое время отправились для участия в конкурсе «Делай, как я!» в г. Москва.
22 ноября Святослав Дмитриевич Омельченко побывал в образовательных учреждениях п. Лобва. В школе № 11 он посетил музей «Добровольцы Урала», там же он встретился
с главой администрации Новолялинского городского округа С.А. Бондаренко и председателем Думы Новолялинского городского округа В.А. Горбуновым, вручив им благодарственные
письма за большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Затем он приехал в школу №12, где его ждали юнармейцы и педагоги школы, которые
провели для гостя небольшую экскурсию. Особое внимание Святослав Дмитриевич обратил
на памятные стенды, посвященные Героям Беслана, погибшим при спасении детей во время
теракта в сентябре 2004 года: «Очень приятно, что вы чтите память этих людей. Это мои друзья, с которыми я служил». В ходе экскурсии директор школы А. А. Твердохлебов рассказал
гостю о том, что идея создания школьного мини-музея родилась после появления в школе
«Бессмертного полка» - фотографий родственников учеников и педагогов школы, участников
ВОВ. Встреча продолжилась в одном из кабинетов школы, где ребятам удалось побеседовать с
гостем и посмотреть фильм «Васильковое детство» о деятельности центра «Вымпел». Святослав Дмитриевич рассказал о годах своей службы в Кремлёвском полку, в спецподразделении
«Вымпел» (Управление «В» ЦСН ФСБ
России). Школьники узнали, что главной целью этой организации является
безопасность нашей страны. Рассказал о том, что является организатором
многих военно-патриотических клубов
и лагерей по всей России. Вместе с единомышленниками разработал Межрегиональную комплексную программу
патриотического воспитания молодёжи «Честь имею!».
В завершении мероприятия
Святослав Дмитриевич пожелал младшим участникам встречи больше читать, быть любознательными и подарил
Встречи с директором ВПЦ «Вымпел» Святославом
школе книгу «Гений русского спецнаОмельченко в школах п. Лобва.
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за». А также торжественно вручил Александру Александровичу Твердохлебову благодарность
за большой личный вклад в гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание
подрастающего поколения. Конечным пунктом пребывания стало МКОУ ДО НГО «Детско-юношеский центр патриотического воспитания имени Героя России Туркина А.А.». Два центра,
возглавляемые А. Елохиным и С. Омельченко, связывает давняя дружба и Соглашение о сотрудничестве. Воспитанники показали всё, чем располагает учреждение, какие в нём имеются
возможности для занятий. Всё увиденное очень понравилось гостю, Святослав Дмитриевич
пообщался с ребятами и поделился с ними опытом альпинистских восхождений, за заслуги в
развитии альпинизма он награждён орденом «Эдельвейса».
Представители всех образовательных учреждений Свердловской области, где побывал
С.Д. Омельченко, выразили благодарность члену Общественной палаты, ветерану группы
«Альфа» С.А. Павленко за возможность личного общения с этим удивительным человеком.
2.1.4 Если сердце ребенка наполнено любовью, он никогда не станет
на путь терроризма
Выше были приведены примеры мероприятий, проводимых Ассоциацией с участием
бывших заложников, родственников героев в борьбе с терроризмом и ветеранов спецподразделений антитеррора. Увидев, насколько они эффективны, эксперты Ассоциации решили провести профилактические мероприятия с участием всех трех категорий людей, не понаслышке знающих, что такое терроризм. И результаты превзошли ожидания – таких эмоционально сильных встреч, которые состоялись в феврале 2021 г. в Екатеринбурге и многих городах
Свердловской области, Ассоциация еще не проводила!
«Если сердце ребенка наполнено любовью, он никогда не станет на путь терроризма»эти замечательные слова сказала на встрече с руководителями военно-патриотических клубов Свердловской области Марина Хаирбековна Канукова - заслуженный учитель Республики
Северная Осетия-Алания, бывшая заложница во время теракта в г. Беслане в 2004 году. Она
вместе с куратором социальных проектов Благотворительного фонда «Дети Марии», также
бывшей заложницей во время теракта в г. Беслане в 2004 году Ириной Станиславовной Гуриевой, матерью офицера Управления «В» (Вымпел) Центра специального назначения ФСБ
России, Героя Российской Федерации
Туркина Андрея Алексеевича, погибшего при освобождении заложников
во время теракта в г. Беслане в 2004
году, Валентиной Ивановной Туркиной и руководителем Военно-патриотического центра «Вымпел», ветераном группы спецназа КГБ СССР и
ФСБ России «Вымпел» Святославом
Дмитриевичем Омельченко приехали
в Свердловскую область для участия
в серии встреч с подростками, молодежью и педагогической общественностью. Инициатором мероприятий
Встречи гостей со школьниками Свердловской области.
с участием этих замечательных людей выступила Ассоциация во главе с
Президентом организации Сергеем Александровичем Павленко.
В период с 8 по 11 февраля он вместе с гостями посетил города Красноуральск, Карпинск, Краснотурьинск, Кушву и пос. Лобва, где прошли многочисленные встречи со школьниками, педагогами, воспитанниками и руководителями военно-патриотических клубов. В
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Гости семинара: Валентина Ивановна Туркина,
Святослав Дмитриевич Омельченко,
Ирина Станиславовна Гуриева, Марина Хаирбековна
Канукова.

Слушатели приехали на семинар со всей
Свердловской области.

общей сложности за четыре дня делегация встретилась с более чем 1000 человек. На примере
своих личных историй гости рассказывали о трагедии в Беслане в 2004 году, которая стала
символом кровавого оскала экстремистской и террористической идеологии, показала всему
миру как террор, ни в грош не ставящий человеческие жизни, которая является беспримерным злом. Память об этом позволяет предостеречь молодое поколение от попадания в сети
деструктивных, экстремистских и террористических организаций.
Завершилась череда мероприятий областным семинаром на тему «Профилактика экстремизма среди подростков и молодежи: опыт военно-патриотического движения России»,
который прошел 12 февраля в мультимедийного исторического парка «Россия - моя история».
В нем приняли участие представители подростково-молодёжных объединений военно-патриотической направленности, а также герои борьбы с экстремизмом и терроризмом.
Ведущий мероприятия –эксперт Ассоциации Алексей Николаевич Старостин, открывая семинар, сказал: «Некоторые с удивлением могут спросить, а почему в рамках одного мероприятия объединены две такие, казалось бы, разные темы, как профилактика экстремизма
и патриотическое воспитание. Но деятельность и нашей общественной организации, и работа
коллег из других ведомств показывает, что самая действенная профилактика экстремизма – не
запреты и ограничения, а воспитание молодого человека с позитивным социальным мышлением и истинными патриотическими ценностями».
Собравшихся поприветствовал Заместитель министра образования и молодёжной политики, член межведомственной комиссии по профилактике экстремизма Юрий Николаевич
Зеленов. «В каждом муниципальном образовании Свердловской области ведётся активная патриотическая работа с подростками и молодёжью. Особую роль в этой работе играют военно-патриотические клубы и объединения. Это не случайно, так как военная история, романтика военной службы, образ героев Отечества прошлого и настоящего – это мощное средство
влияния на умы детей, подростков, молодых людей. В настоящее время на территории нашего
региона действует около 1,2 тысячи подростковых и молодёжных объединений военно-патриотической направленности. И это хорошая история!».
Инициатор семинара – Сергей Александрович Павленко – в своем приветствии отметил: «Одно из направлений работы нашей общественной организации – посещение совместно с корреспондентами средств массовой информации Свердловской области, с педагогами
мест, связанных с подвигами российских воинов разных национальностей и вероисповеданий, боровшихся с международным терроризмом и покрывших себя неувядаемой славой. По
результатам подобных поездок появляются статьи, телевизионные сюжеты и документальные фильмы, направленные на формирование патриотического и антитеррористического
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сознания у жителей Среднего Урала. А
педагоги, увидевшие все своими глазами, прочувствовавшие все это сердцем, успешно потом проводят занятия
антиэкстремистской и патриотической
направленности со школьниками. Не
в первый раз посещают Свердловскую
область и наши уважаемые гости, которые на собственном примере, примере
своих близких рассказывают подросткам и молодежи об истинных героях
нашей страны – российских воинах, не
пожалевших своих жизней для защиты
слабых и борьбы с таким злом, как международный терроризм. Сегодня своим
опытом они поделятся с вами. Только
Выступление Ирины Станиславовны Гуриевой.
что мы проехали несколько городов
Свердловской области, встречались со школьниками разных возрастов, начиная от пятиклассников и заканчивая выпускниками, и эти поездки наглядно показали, что профилактика экстремизма среди подростков и молодежи на основе опыта военно-патриотического движения
России работает очень эффективно».
Консультант отдела этноконфессиональных отношений и организации работы по профилактике экстремизма Департамента внутренней политики Свердловской области, кандидат
философских наук, доцент Павел Евгеньевич Суслонов в своем докладе на тему «Роль военно-патриотического воспитания в формировании антиэкстремистского сознания подростков
и молодежи» отметил, что в последнее время предпринимаются попытки пересмотреть значение подвигов Героев России, дискредитировать их личностные качества, что, например, ярко
проявилось в ходе дискуссии вокруг недавнего фильма о Зое Космодемьянской. Шире – это
компания, направленная на пересмотр вклада СССР в победу во Второй мировой войне, попытки реабилитации нацизма и другие попытки ревизии истории. Именно поэтому патриотическое воспитание на примерах подвигов героев нашей страны является значимым элементом
формирования антиэкстремистского сознания у молодых людей и активно поддерживается
государством.
Ирина Станиславовна Гуриева и Марина Хаирбековна Канукова поделились со слушателями семинара своими воспоминаниями о трех страшных днях, проведенных в стенах
школы №1 г. Беслан в заложниках у боевиков, о тех мучениях, которым подвергали заложников террористы, о том,
как мужественные и самоотверженные
сотрудники спецподразделений антитеррора спасали детей и взрослых, не
считаясь с опасностью для собственной
жизни. Первая гостья была тогда 7-летней ученицей начальных классов, а вторая – учителем начальных классов. «Вокруг трагедии в Беслане очень много
лжи, - сказала Ирина Гуриева, - я считаю своим долгом выступать и рассказывать правду о тех событиях, чтобы
этого никогда больше не повторилось».
Мать Героя России Андрея Алексеевича Туркина - Валентина Ивановна
Слушатели семинара задавали гостям множество вопросов.
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Туркина - подробно рассказала о жизни своего сына, о его открытом и веселом характере, о
том внимании, которое он всегда проявлял к близким и сослуживцам, о воинской доблести и
храбрости. «Мне очень тяжело рассказывать о единственном погибшем сыне, - со слезами на
глазах говорила Валентина Ивановна, - но до конца своих дней, пока у меня есть силы, я буду
ездить туда, куда меня приглашают и рассказывать о нём. Это мой долг, я хочу, чтобы молодые
люди воспитывались на примерах наших героев, а не американских бэтмэнов».
«Подлинная профилактика экстремизма состоит, прежде всего, в патриотическом воспитании, в том, чтобы привить настоящие духовно-нравственные ценности подрастающему
поколению. Сегодня формировать мировоззрение молодёжи необходимо на примерах героизма и героев нашей страны, героев сегодняшнего дня», – подчеркнул в своем выступлении
Святослав Дмитриевич Омельченко. Этим он лично занимается уже несколько десятков лет,
руководя военно-патриотическим центром «Вымпел», который работает с ребятами по всей
стране, собирает их в летнее время на смены в лагеря «Честь имею!», где ребята получают азы
военно-спортивной подготовки, знакомятся с традициями российского воинства и боевого
братства.
В завершении семинара гости ответили на вопросы слушателей, дали конкретные советы по организации военно-патриотического воспитания школьников Свердловской области и
наметили планы для дальнейшей работы. Также они выступили в эфире телеканалов «Областное телевидение» и «Вести-Урал».
***
Только в результате мероприятий, проведенных Ассоциацией в период с 8 по 12 февраля, свыше 1000 школьников познакомились с бывшими заложниками из г. Беслан, родственниками героев борьбы с терроризмом и ветеранами спецназа, участвовавших в антитеррористических мероприятиях. Из их рассказов узнали о том, какую угрозу представляет собой
международный терроризм и различного рода экстремистские идеологии. Свыше 100 педагогов и руководителей военно-патриотических клубов узнали о действенных мерах антиэкстремистского и военно-патриотического воспитания школьников. Акция получила широкое
освещение в средствах массовой информации.
Приведенные примеры профилактических мероприятий, организуемые Ассоциацией
по «методике сопереживания» показывают свою высокую эффективность, поскольку позволяют сформировать антиэкстремистскиеи антитеррористические установки в подростково-молодежной среде, воспитывать представителеймолодого поколения с позитивным социальным
мышлением и истинными патриотическими ценностями.
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2.2 Встречи с ветераном спецподразделения «Альфа»
Таких гостей, как бывшие заложники или родственники героев борьбы с терроризмом, удается привезти в Свердловскую область не так часто, как хотелось бы. А потребность
у школьников и студентов во встречах с такими людьми присутствует постоянно. Поэтому,
когда в Ассоциацию поступают приглашения пообщаться с молодежью, ее руководитель, Сергей Александрович Павленко, член Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» старается не отказывать и, надев черный офицерский китель с боевыми
наградами, отправляется на встречи. Расскажем о некоторых из них. «Уроки мужества» стали
отдельным информационно-просветительским направлением деятельности Ассоциации.
Нижний Тагил
Больше, чем просто урок, больше, чем просто встреча. Что такое терроризм, кто нас от
него защищает, какие бывают настоящие герои? И ещё о многом другом, о чём молодым обязательно следует знать. Ветеран легендарной «Альфы» Сергей Павленко ездит по городам Урала,
рассказывая о деятельности подразделений антитеррора и противодействии экстремизму. 22
января 2018 года такая встреча прошла в 55-ой школе на Вагонке.
«Я не буду читать нравоучений, просто расскажу о том, что бывает в жизни». С этого
Сергей Павленко начал встречу со старшеклассниками 55-ой школы. Он - тагильчанин, прошёл армию, работал на металлургическом комбинате, а потом был принят в спецподразделение «Альфа», где служил 22 года.
«Экстремизм, терроризм... Мы чётко показываем сущность этого - объясняем простым
языком. Без научного... Объясняем, к чему это приводит», - говорит ветеран спецподразделения «Альфа» Сергей Павленко.
Чтобы понять, насколько бесчеловечен терроризм, достаточно вспомнить относительно недавние трагические события, рассказывает ветеран. В 2004 году первого сентября
в Беслане от рук террористов погибли 334 человека, из них 186 детей. Спецназовцы на руках
выносили детей, а бандиты стреляли им в спины. Спасая заложников, лейтенант Андрей Туркин накрыл собой брошенную бандитами гранату. 10 бойцов «Альфы» и «Вымпела» получили
награды – посмертно.
«В эти трагические события 2004 года... У меня был приятель Андрей Туркин, посмертно получил Героя России. Я это к тому, что ребята, которые там были, многих мы знали», добавляет Сергей Павленко.
О проблеме личного морального выбора, о том, что такое характер, тоже говорили на
этой встрече.

Сергей Павленко на встрече с учениками школы №55 г. Нижний Тагил.
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«Встреча, конечно, несравнима с лекциями учителей, с просмотрами видеофильмов.
Выступление ветерана подразделения по борьбе с террором, очевидца и участника событий
недавнего прошлого, не может оставить равнодушным. Прекрасно было видно, что до ребят
это дошло», - говорит зам. директора по правовому воспитанию школы №55 Наталья Моташнёва.
Встреча произвела на ребят большое впечатление: «Много из жизни рассказов... Тем
самым, появляются какие-то мысли и цели. Мне интересно, ведь я сама собираюсь поступить
на криминалиста», - поделилась ученица 10 класса школы №55 Анастасия Жунгиету.
«Я считаю, что это было очень интересно, и такие мероприятия надо проводить и в
других школах, и не только Нижнего Тагила, но и других городов», - предлагает ученик 10
класса школы №55 Максим Курошин.
Самый важный момент этих неформальных встреч, считает Сергей Александрович,
это когда потом подростки подходят пообщаться, задают личные вопросы, очень важные для
них. И слышат честные ответы.14
Верхняя Синячиха
17 марта 2018 года в школе N 2 п. Верхняя Синячиха состоялась патриотическая игра
зарница «Молодая гвардия», посвященная Дню Защитника Отечества.
Перед юными патриотами выступил подполковник запаса, ветеран подразделения
«Альфа», президент Ассоциации Сергей Александрович Павленко. Гость продемонстрировал
небольшой ролик о работе подразделения антитеррора «Альфа» и рассказал на конкретных
примерах об опасности терроризма.
Патриотический настрой, который передал Павленко С.А. ребятам, отразился в их глазах и останется надолго. Конечно, вспомнили летчика-героя Филиппова Р.Н., погибшего в Сирии, защищая честь Родины и офицера. Когда включили ролик о герое, все ребята встали.
Сергей Александрович пообщался с ребятами на очень актуальную тему — что такое
счастье? Счастье — это быть добрым и ставить добрые, конструктивные цели — такой вывод
сделали ребята из услышанного.
Мероприятие было проведено совместно с помощником руководителя Военного отдела Каменской епархии по Западному округу о. Серафимом (Шаниным).

Сергей Павленко на встрече со школьниками п.г.т. Верхняя Синячиха.

Полевской
Молодежь всегда ориентируется на те примеры, которые видит, которые востребованы
в обществе. Сегодня, когда подменяются истинные ценности, очень важно, чтобы юное поколение видело перед собой позитивные примеры. Именно с этой целью Ассоциация активно
проводит цикл мероприятий «Урок мужества».
14
На основе текста Деревков С. Ветеран «Альфы» в школе // Телекомпания «Телекон» г. Нижний Тагил
URL: http://ethnoreligia.ru/news/veteran-alfy---v-shkole/
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С ребятами встречаются современные герои, на личном примере, сквозь диалог, рассказывающие
слушателям реальные положительные ценности, беседы идут о постановке и реализации жизненных
целей, траекториях личностного
развития каждого из участников беседы.
30 апреля 2018 года школу
№ 16 г. Полевского посетил президент Ассоциации Сергей Павленко,
ветеран спецподразделения «Альфа», который также рассказал
Встреча Сергея Павленко с учениками школы №16 г. Полевской.
школьникам о создании подразделения и боевых буднях офицеров, теории и личном опыте борьбы с террористическими
идеологиями, вербовщиками.
Старшеклассники активно вступали в диалог, а самым массовым вопросом традиционно стал разговор о потенциальных карьерных возможностях в спецподразделении.
Дегтярск
Современная цифровая быстрая жизнь все дальше углубляется в «карьеру», интенсив-

Сергей Павленко и Алексей Старостин на встрече с учениками школ №16 и №30 г. Дегтярск.
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ное увеличение доходов и поиск «новых» решений старых проблем. Эксперты Ассоциации
убеждены, что для того, чтобы воспитать здоровое поколение, с ним просто нужно общаться.
Так, 19 мая 2018 года школы № 16 и № 30 г. Дегтярска посетили президент Ассоциации
Сергей Павленко и эксперт Ассоциации Алексей Старостин. Сергей Александрович провел
для учащихся «Урок мужества», беседу, направленную на привитие мысли девушкам и юношам о пути, ведущему к добру, расстановке приоритетов и достижения целей. На примере
бойцов антитеррористических спецподразделений «Альфа», «Вымпел», РОСН еще раз рассказал, почему самоотверженность, взаимовыручка и дружба есть те качества, которые будут
цениться в людях всегда.
Алексей Николаевич поговорил с ребятами о немаловажном в нашей жизни навыке
- безопасном использовании социальных сетей. Предупредил школьников о возможных угрозах и нападках на их личные данные, оставленные в сети, а также предложил следовать некоторым простым мерам предосторожности.
Множество вопросов и заинтересованность в глазах учащихся и преподавателей еще
раз подтверждает, что живой диалог на любые темы - действенное мероприятие и залог успешного развития подростка.
Екатеринбург
24 мая 2018 года ветеран спецназа
ФСБ «Альфа» Сергей Павленко встретился
со студентами Уральского государственного
экономического университета и рассказал о
противодействии идеологии терроризма и
экстремизма.
«Мы создали Уральскую ассоциацию
«Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма». В рамках
организации мы ездим по области, общаемся
со студентами и школьниками, выступаем в
вузах и колледжах, читаем лекции. Рассказываем ребятам о терроризме и экстремизме, о
способах борьбы с ними и о том, как понять,
что тебя пытаются завербовать в какую-либо
террористическую организацию», – отметил
Сергей Александрович.
По словам бывшего бойца Центра
специального назначения ФСБ «Альфа»,
важно рассказывать молодым людям о терроризме в целях профилактики. «Давление
в обществе велико, встать на неверный путь
может каждый, нужно этого не допустить,
вовремя рассказать молодым людям, что терроризм — это зло, у террористов нет ни лица,
ни души, ни Родины — ничего», — сказал
Сергей Павленко.
«Ведя деятельность, террористы преследуют политические цели, – добавил Сергей Воронин, советник ректора УрГЭУ, Герой
Российской Федерации. – Каким способом
они их будут достигать – это уже их ви-

Сергей Павленко на встрече со студентами Уральского
государственного экономического университета.
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дение. И когда говорят, что организованная группа объединилась, чтобы помочь народу –
не следует этому верить. Никогда 2-3 человека не смогут организоваться так, чтобы свергнуть
государственную власть».
В завершении встречи спикеры дали наставление молодым – совершать как можно
больше добрых поступков: «Добрые люди – это всегда люди сильные. Желаем вам оставаться
сильными духом и в случае необходимости помогать слабым, подавать руку помощи тем, кто
в этом нуждается».
Новая Ляля
22 июня 2018 года Президент Ассоциации Сергей Александрович Павленко встретился
с подростками-участниками оборонно-спортивной смены в загородном лагере «Маяк» Новолялинского городского округа, где 100 мальчишек и девчонок из 10 городов Северного управленческого округа успешно прошли курс начальной военной подготовки.
Смена для ребят оказалась насыщенной не только состязаниями, но и встречами с интересными людьми, одним из которых стал С.А. Павленко, который рассказал курсантам, как
и почему он попал в спецназ, поделился яркими воспоминаниями из своего боевого прошлого, ответил на множество вопросов любознательных мальчишек и девчонок.
Стоит отметить, что оборонно-спортивная смена проводится ежегодно на протяжении
нескольких лет. Весомый вклад в организацию и проведение смен оборонно-спортивной и
военно-патриотической тематики вносится руководителем военно-патриотического клуба
«Клинок», директором МКОУ ДО НГО «Центр патриотического воспитания имени Героя Российской Федерации Туркина А.А.» и экспертом Ассоциации Алексеем Валерьевичем Елохиным.
На протяжении
смены состоялось 17 соревнований по огневой,
физической, строевой,
тактической подготовке, по туризму, футболу,
пейнтболу, кроссфиту,
перетягиванию каната,
метанию ножей, рукопашному бою, стрельбе
и многим другим. Ребята состязались не только
в силе, но и в знаниях
истории России, играли
в КВН.
Помимо
представителей Ассоциации
ребят посещали спецназовцы,
представители
администраций муниципальных образований.
Финальным мероприятием и своеобразным
экзаменом
для курсантов стала военно-спортивная
игра
«Тропа разведчика». РеВстреча с учащимися из муниципальных образований Северного
бятам предстояло преодоуправленческого округа Свердловской области.
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леть 16 испытаний и показать все свои умения, полученные в течение смены: они стреляли,
метали гранаты, ножи и гвозди, переносили пострадавших на носилках, работали саперами,
обнаруживая условные мины, и многое другое.
В общем зачете оборонно-спортивной смены I место завоевал 3 взвод (руководитель
К.В. Чернышов, А.А. Кудина), II место получил 1 взвод (руководитель В. И. Мельникова) и III
место занял 2 взвод (руководитель А.А. Мызников). Несмотря на дожди и холод, смена была
очень интересной, и все с нетерпением ждут её повторения на следующий год.
***
Военно-патриотическое и антитеррористическое направление работы Ассоциации не
ограничивается встречами. Работа ведется и в области организации военно-патриотических
игр, практико-ориентированных семинаров, а также памятных и мемориальных акций.
Поселок Октябрьский

Военно-патриотическая игра в пос. Октябрьский.

25 июня 2018 г. в летнем лагере «Дорогою добра», организованном на базе МАОУ СОШ
№ 18 п. Октябрьский Сысертского района Свердловской области, состоялась военно-патриотическая игра с показательными выступлениями.
Организаторами мероприятия стали Ассоциация и МКОУ ДО Новолялинского
ГО «Детско-юношеский центр патриотического воспитания имени Героя РФ Туркина А.А.».
Курсанты военно-патриотического клуба «Клинок» из посёлка Лобва под руководством
эксперта Ассоциации Алексея Елохина показали приёмы рукопашного боя, методы сборки и
разборки автомата одной и двумя руками. После выступления курсанты провели занятия для
ребят.
Отрядам предстояло пройти шесть этапов, на каждом из которых их ждали серьёзные
испытания. Пока одни пробовали стрелять из пневматической винтовки, другие учились находить мины при помощи миноискателя и обезвреживать их, метали гранаты и ножи, учились
навыкам обращения с оружием. С огромным интересом пытались разбирать и собирать автомат Калашникова не только мальчишки, но и многие девчонки.
Восторгу ребят не было предела. Они получили огромный заряд положительных эмоций, радости общения с такими интересными людьми, весёлого задора, узнали много полезного и интересного о том, каким должен быть настоящий защитник Родины.
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Поселок Лобва
Надо отметить, такие встречи важны не только для подрастающего поколения, но и для взрослых. Так, например, 3 февраля 2018
годав поселке Лобва Свердловской
области состоялся окружной практико-ориентированный
семинар
для руководителей и курсантов
военно-патриотических
клубов
Свердловской области. В мероприятии, организованном общественОкружной практико-ориентированный семинар для
никами из Ассоциации и ветеранаруководителей и курсантов военно-патриотических клубов
ми спецподразделения антитеррора
Свердловской области в пос. Лобва.
«Альфа» ФСБ России – Сергеем Павленко и Виктором Банниковым, приняли участие свыше сорока человек.
Ветеран «Альфы» подполковник запаса Виктор Банников провел с наставниками и
курсантами клубов с десяток занятий по тактике военного дела и контртеррористических операций. В программу семинара были включены тактико-специальная подготовка групп спецназначения Главного разведывательного управления и Центра специального назначения, а также
снайперская подготовка.
Инструкторы рассказали коллегам о действиях при штурме зданий, продемонстрировав, как работают группы бойцов в так называемых «двойках» и «тройках», продемонстрировали технику работы с оружием, в зависимости от ситуации и уровня ее опасности, а затем
оценили умение своих подопечных.
Как отметили организаторы, главной целью семинара было оказать практическую и
методическую помощь руководителям военно-патриотических организаций в их работе с учениками. «Важно, чтобы педагоги, которые учат ребят патриотизму и тому, как защищать Родину, не только в теории знали методики военных действий и спецопераций, но имогли провести
со своими курсантами занятия. Тогда их слова будут гораздо авторитетнее в глазах молодых
курсантов», - отметил президент Ассоциации Сергей Павленко.
«Кое-что из показанного на мастер-классах мне было знакомо еще по службе в спецназе внутренних войск, но я осваивал эти техники на протяжении долгих лет, а здесь за три часа
в доступной форме нам показали даже намного больше, чем я знал. Такие семинары крайне
полезны, поскольку «альфовцы» делятся уникальным наработанным опытом подготовки, что
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несомненно пригодится нам в занятиях с будущими защитниками Отечества», - поделился
один из участников семинара.
Мероприятие прошло при активном участии и всесторонней помощи директора Детско-юношеского центра патриотического воспитания имени Героя России А.А. Туркина Алексея Елохина.
Путешествие на Ямал
География таких встреч не ограничивается городами Свердловской области. Так, в мае
2018 года в рамках федерального проекта «Вахта Героев» 6 мая столицу Ямала г. Салехард посетила делегация Свердловской региональной общественной организации ветеранов «Жизнь –
Отечеству» во взаимодействии с «Уральской Ассоциацией Героев». В составе делегации были:
президент Ассоциации, член Международной ассоциации ветеранов антитеррора «Альфа»
Сергей Александрович Павленко; Герой России, член «Уральской Ассоциации Героев», старший сержант запаса Сергей Андреевич Мыльников; президент Федерации армейского рукопашного боя Свердловской области и Свердловской областной общественной организации
«Бойцы Урала чемпионом России и Евразии по джиу-джитсу, мастер спорта по армейскому
рукопашному бою Алексей Владимирович Агафонов; вице-президент Федерации армейского
рукопашного боя Свердловской области, заместитель председателя Уральского союза ветеранов спецназа и десантных войск, чемпион России по джиу-джитсу и армейскому рукопашному бою Алексей Николаевич Жуков.
6 мая почетные гости были приглашены на соревнования по армейскому рукопашному
бою, посвященные Дню Победы. Более 70 человек из клуба армейского рукопашного боя г. Лабытнанги, клубов «Орлан» и «Варк», Федерации армейского рукопашного боя, представляющих Салехард, боролись за звание сильнейшего в 4-х возрастных категориях. Цель прошедших
соревнований – не только
предоставить возможность
участникам продемонстрировать свою подготовку,
но и отдать дань уважения
павшим героям Великой
Отечественной войны, которые своей доблестью и
безграничным мужеством
подарили нам жизнь без
войны.
Члены делегации из
Екатеринбурга поздравили
участников соревнований
с предстоящей 73-й годовщиной со Дня Победы
советского народа в Великой Отечественной войне.
А.В. Агафонов и А.Н. Жуков провели мастер-класс
для спортсменов и судей,
рассказав об актуальных
требованиях к экипировке,
нюансах судейства, и, конечно, продемонстрировав
приемы ведения боя.
Встречи уральской делегации с молодежью Ямало-Ненецкого
автономного округа.
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7 мая делегация на вертолете была доставлена в с. Яр-Сале, где в рамках проведения патриотической работы в ознаменование 73-й годовщины Победы состоялась встреча со школьниками в зрительном зале Дома культуры.
Сергей Павленко рассказал о том, что такое терроризм и в чем заключается его опасность, познакомил с историей спецподразделений антитеррора, продемонстрировал видеоролики о подразделении спецназа.
Молодой Герой России, Сергей Мыльников, рассказал о войне в августе 2008 года, развязанной грузинскими агрессорами в Южной Осетии, а также про свой подвиг, который он
скромно называет обычной работой по спасению окруженного российского миротворческого
батальона, за который он получил Золотую Звезду Героя России. 21-летний командир танка
спас 80 миротворцев, задержав наступление грузинских войск.
Школьники задавали гостям много разных вопросов: о службе в вооруженных силах,
о том, как попасть в спецназ, о востребованных профессиях и политической ситуации в мире.
Также перед учащимися выступили Алексей Агафонов и Алексей Жуков. В конце выступления Жуков А.Н. спел для ребят несколько патриотических песен.
Вторая встреча состоялась в этот же день с рабочей молодежью с. Яр-Сале. На встречу
пришли в основном девушки. Сергей Павленко уделил особое внимание воспитанию детей. В
беседе он сказал, что «мы в настоящее время все бежим куда-то, пытаемся заработать больше
денег, сделать карьеру, если нет второй половины, то пытаемся найти ее. В этом быстром темпе
с непонятными целями забываем о счастье, которое нам дано как матерям и отцам. Счастье наши дети. Забывая о них и занимаясь собой, всегда найдутся те, кто может заменить нас. Если
это добрые люди (учителя, тренеры спортивных секций, педагоги в различных кружках и т.д.),
то ребенок будет черпать от них добро, если окажутся злые люди, тогда у ребенка начнутся
проблемы. Мы даже не интересуемся порой, на какие сайты заходит ребенок, чем интересуется, с кем общается. Мы заняты собой, в конце рабочего дня, уставшие, не видим порой, какое
настроение у ребенка, а может, ему нужна наша помощь, тепло, поддержка. Я вас уверяю, что
когда ребенком занимаются, любят его, интересуются его жизнью, когда он занят в секциях,
кружках и т.д., у него и у вас все будет хорошо». Сергей Александрович подробно рассказал
родителям, на что нужно обратить внимание в воспитании ребенка, как уберечь от чужого
влияния.
8 мая состоялась встреча с учащимися старших классов Школы интерната с. Яр-Сале.
В ходе встречи Павленко С.А. и герой России Мыльников С.А. встретились с учащимися 9,10
классов, а именитые спортсмены Агафонов А.В. и Жуков А.Н. провели тренировку со школьниками в спортзале школы интерната.
После встречи с директором и воспитанниками интерната делегация Свердловской региональной общественной организации ветеранов «Жизнь-Отечеству» встретилась с Главой
МО Ямальский район Андреем Николаевичем Кугаевским. От руководителя общественной
организации «Жизнь-Отечеству» генерал-майора Крупкина Владимир Леонидовича главе
МО были выражены слова благодарности за теплый прием.
Члены делегации приняли участие в акции «Свеча Памяти», проходившей на площади Победы у «Мемориала войнам-ямальцам». К мемориалу в память о защитниках Отечества
были возложены живые цветы.
9 мая члены делегации СРООВ «Жизнь-Отечеству» приняли участие в качестве почетных гостей на Параде Победы.
10 мая делегация вернулась в г. Салехард, где сразу по прилету была организована
встреча членов делегации с учащимися средней общеобразовательной школы № 1 имени героя Советского Союза И.В. Королькова. Перед детьми в библиотеке школы выступили Герой
России С.А. Мыльников и член международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» С.А. Павленко. Далее Сергей Александрович посетил с лекциями антитеррористической направленности СОШ № 2 и СОШ № 6 г. Салехарда, а С.А. Мыльников выступил
в СОШ № 2 и № 3 перед учениками старших классов.
В завершении встреч в адрес делегации из Свердловской области от руководителей
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школ, учителей и школьников были высказаны слова благодарности. В очередной раз в ходе
общения было видно, что никакой интернет не заменит общение детей с интересными, добрыми людьми, им это нужно и интересно.
Проводимые делегацией СРООВ «Жизнь-Отечеству» мероприятия за пять дней посетили более 600 человек.
***
«Уроки мужества» - одна из самых востребованных форм работы Ассоциации. Они
проводятся в разных городах Свердловской области, а также за её пределами. В ходе занятия
ветераны спецподразделения «Альфа» рассказывают о том, что такое терроризм и в чем заключается его опасность, знакомят ребят с историей спецподразделений антитеррора «Альфа», рассказывают о том, кто проходит там службу. Во время таких встреч у учащихся горят
глаза, возникает чувство гордости за российские вооруженные силы, и нам известно немало
случаев, когда школьники (причем не только юноши, но и девушки) после таких встреч принимают для себя решение стать военными.
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2.3 Поездки на Северный Кавказ
В параграфе 2.1 мы отмечали, что встречи с бывшими заложниками, родственниками
героев в борьбе с терроризмом, ветеранами спецподразделений антитеррора стали одними из
наиболее эффективных в плане профилактики, а потому наиболее востребованными направлениями деятельности Ассоциации.
Поскольку данная форма работы оказалась успешной, мы подумали о том, что еще более эффективным будет свозить на Северный Кавказ, в места совершения террористических
актов, лидеров общественного мнения, которые, увидев все собственными глазами, прочувствовав это, пообщавшись с очевидцами трагических событий, смогут эффективно рассказать
людям о том, сколько жизней раньше времени прервал международный терроризм и каким
страшным злом он стал для нашей страны и тысяч её граждан.
Начиная с января 2020 г., Ассоциация неоднократно организовывала поездки на Северный Кавказ делегаций свердловских учителей, священников Русской Православной Церкви, общественников. По результатам данных поездок людьми, побывавшими в этих поездках,
проводятся просветительские мероприятия с различными категориями населения.
Чтобы об этом узнало как можно больше людей, Ассоциация стала приглашать в эти
поездки и представителей уральских средств массовой информации. Ведь в «Комплексном
плане противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы»
(утвержден Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 г. № Пр-2665) особое внимание уделяется «совершенствованию мер информационно-пропагандистского характера и
защиты информационного пространства Российской Федерации от идеологии терроризма».
Подчеркивается большая роль средств массовой информации. В частности, в п. 3.1 говорится:
«В целях совершенствования информационно-пропагандистских мер, направленных на противодействие идеологии терроризма: организовывать с привлечением лидеров общественного мнения, популярных блогеров создание и распространение в СМИ и сети «Интернет»
информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в области противодействия идеологии терроризма».15
Особенно плодотворное сотрудничество сложилось с сотрудниками телекомпании «4
канал», газеты «МК-Урал», информационного агентства «ЕАН» из Екатеринбурга, ИА UgraNews, медиахолдинга «Югра» из Хатны-Мансийска и рядом других средств массовой инфорн
мации. Сформированные Ассоциацией делегации уральцев неоднократно посещали Северный Кавказ, побывав в 2020 – 2021 годах в Республике Северная Осетия – Алания, Чеченской
Республике, Республике Дагестан и в Ставропольском крае. По результатам этих поездок были
подготовлены качественные журналистские материалы антиэкстремистской и антитеррористической направленности, живые, наполненные историями людей, их эмоциями и переживаниями, берущими за душу и остающихся в памяти. Приведем некоторые из них.
2.3.1 Первыми были учителя
Первыми на Северный Кавказ вместе с Ассоциацией отправились 12 педагогов из
Свердловской области, которые с 16 по 19 января 2019 года посетили Северную Осетию – Аланию, где обменялитсь с северо-кавказскими коллегами опытом в области профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма, патриотического воспитания молодежи
и гармонизации межнациональных отношений. Организаторами поездки выступила Общественная Палата Свердловской области и Ассоциация.
«В декабре 2018 года я сопровождал делегацию учащихся из школы №12 п. Лобва, которые ездили в г. Беслан для участия в фестивале «Цветок дружбы», - говорит организатор
15
Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023
годы» (утвержден Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 г. № Пр-2665).
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Спортивный зал школы №1 г. Беслан, где террористы удерживали заложников 1 – 3 сентября 2004 года.

поездки, Президент Ассоциации, член Общественной палаты Свердловской области Сергей
Александрович Павленко. – Во время той поездки мы посетили школу №1, где произошли
трагические события в сентябре 2004 года, когда по вине террористов погибли 334 человека,
в том числе 186 детей. Информация о теракте на месте событий воспринимается по-другому:
более остро, стены как будто передают ужас несчастных заложников трагедии. Незаменимым
сопровождающим на всех экскурсиях была участница тех страшных событий Гуриева Н. И.,
учитель истории гимназии №1, которая ранее по нашему приглашению приезжала в Свердловскую область. Также мы побывали в «Городе ангелов» – мемориальном кладбище, на котором
похоронены 266 человек, погибших во время террористического акта 3 сентября 2004 года.
Побывав еще в ряде учебных заведений Республики, я познакомился с той работой, которая
ведется в школах Северной Осетии в области профилактики экстремизма и противодействия
идеологии терроризма, патриотического воспитания молодежи и гармонизации межнациональных отношений. Эта работа очень интересная, разнообразная и заслуживает изучения.
Полагаю, что уральским учителям, которые также ведут большую работу в этом направлении,
будет полезно познакомиться с опытом осетинских коллег, увидеть ее своими глазами. Увидев
это, они, например, смогут гораздо глубже рассказывать своим ученикам о том, каким злом является терроризм во время соответствующих классных часов, которые проводятся 3 сентября
и в другие даты».
Во время поездки уральская делегация посетила гг. Беслан и Владикавказ. В Беслане
уральцы посетили мемориальный комплекс территории школы № 1 в г. Беслан, где был совершен теракт 1-3 сентября 2004 г. и мемориальное кладбище «Город Ангелов», где возложили
цветы в память о погибших во время теракта. Совместно с педагогами из школы №1 уральские
учителя в формате «круглого стола» обменялись опытом по вопросам патриотического воспитания, профилактики идеологии экстремизма и терроризма, работе с «трудными подростками», гармонизации межнациональных отношений в подростково-молодежной среде.
По возвращении из Беслана во Владикавказе в Общественной палате Северной Осетии –
Алании состоялась встреча с представителями педагогического сообщества Свердловской
области во главе с председателем Рабочей группы по развитию духовной культуры и гармонизации межнациональных взаимоотношений Общественной палаты Свердловской области,
президентом Ассоциации Сергеем Павленко.
Директора и учителя школ, руководитель казачьего военно-патриотического отряда,
настоятель Серовского храма Преображения Северного управленческого округа Свердлов-
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ской области приехали в Северную Осетию в рамках специальной программы, главной целью которой является взаимодействие с коллегами в вопросах борьбы с терроризмом, а также
нравственно-патриотического воспитания подрастающего поколения.
К слову, подобные проекты Ассоциация в Северной Осетии проводит не впервые. Так,
12-13 декабря прошлого года в г. Беслане под эгидой Ассоциации прошел фестиваль «Цветок
дружбы», в котором, благодаря поддержке председателя Общественной палаты Свердловской
области Александра Левина, приняли участие воспитанники «Детско-юношеского центра патриотического воспитания имени Героя России Андрея Туркина», учащиеся школы № 12 п.
Лобва Свердловской области. Их с организаторами фестиваля – гимназией №1 имени Героев
Спецназа России г. Беслана – связывают давние дружеские отношения.
Сколько бы времени ни прошло, из какого далека бы ни приехали люди, на месте трагедии всегда будут слезы и неутихающая скорбь. Сверловчане поделились своими чувствами,
испытанными после посещения мемориала «Первая школа» и кладбищ «Город ангелов» в Беслане.
«Идеи и искренность учителей, переживших теракт, которые сами видели мужество и
самоотверженность героев, отдавших жизни ради заложников, самые верные. Мне бы хотелось, чтобы этот опыт Северной Осетии перешел в Свердловскую область. Потому что надо
героев восхвалять. Чтобы у нас молодежь воспитывалась на подвигах«, — подчеркнул член
Общественной палаты Свердловской области Сергей Павленко.
Особый интерес педагогов и общественников вызвала идея называть классы именами
героев. Это дает особое чувство ответственности подрастающему поколению, считают они.
Право получить имя героя имеет не каждый класс. Только те, в которых лучшая успеваемость
учеников и наиболее высокие результаты участия школьников в конкурсах и соревнованиях.
Пока имена героев присвоили 26 классам первой бесланской школы. Делегации из Свердловской области в Беслане показали уголок с галереей портретов спецназовцев, которые погиб-
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ли при освобождении заложников. И
рассказали о том, как берегут память
о них.
Гости очень эмоционально делились впечатлениями от поездки,
своим восприятием той воспитательной работы, которую проводят северо-осетинские педагоги.
«И в бесланской школе, и в
республиканском Дворце детского
творчества, где нам довелось побывать на занятиях в разных кружках, у
нас сложилось четкое ощущение, что
это не просто учреждения, где оказывают образовательные услуги. Там
детей по-настоящему воспитывают.
В духе национальных традиций, прежде всего уважения к старшим, гостеприимства, скромности и трудолюбия», — отметил член Общественной
палаты Свердловской области Сергей
Павленко.
«История Северной Осетии
богата выдающимися именами и не
только советского, но и дореволюционного периода: полные кавалеры ордена Святого Георгия, воины Конвоя
Посещение уральской делегацией Музея истории органов
Его Императорского Величества, 79
внутренних дел Северной Осетии-Алании.
Героев Советского Союза, 12 полных
кавалеров ордена Славы, 14 Героев России. К сожалению, шестеро получили это высокое
звание посмертно. Исторический опыт обязывает нашу молодежь быть достойными своих
предков. Мы стараемся, прежде всего на уровне семьи, затем на уровне школы, вуза и далее
по жизни укоренять в сознании молодежи высокие ценности, которые, увы, в последнее время все чаще низводят до меркантилизма. Конечно, не последнюю роль играет менталитет,
кавказские традиции. Нет ничего хуже для молодого человека, чем опозорить свой род, свою
фамилию. Эти инструменты нравственного воспитания, здесь, на Кавказе, к счастью действенны», — рассказала председатель Общественной палаты Северной Осетии Нина Чиплакова.
Она также отметила опыт работы межнационального движения «Наша Осетия». Северная Осетия — регион со сложной социально-культурной мозаикой. Здесь компактно проживают представители более 100 этнических общностей, которые имеют давние исторические
связи между собой, и в то же время сохраняют свою культурную идентичность. За четверть
века общественное движение «Наша Осетия» сплотило представителей 34 национальностей,
проживающих в республике и, без преувеличения, может восприниматься как маленькая лаборатория по вопросам достижения межнационального мира во всей Российской Федерации.
Участники дискуссии говорили о необходимости укрепления института семьи, о роли
религии в воспитании молодежи, об опасностях, которые несут сегодня СМИ, в частности социальные сети, и о том, как подрастающее поколение от этой опасности оградить.
По мнению заместителя председателя Общественной палаты Северной Осетии Ивана
Алборова, борьба с экстремизмом сегодня сводится скорее к борьбе с его последствиями, тогда как надо искать, прежде всего, «корни» этого явления. Член Общественной палаты Республики Елена Рубаева убеждена: общечеловеческие ценности – доброта, милосердие, порядочность, трудолюбие – не имеют ни временных, ни национальных, ни ментальных ограничений.
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Роль родителей и педагогов в приобщении детей к этим ценностям сложно переоценить.
Педагоги из Свердловской области поделились опытом проведения мероприятий по
патриотическому воспитанию, профилактике экстремизма и терроризма, работе с «трудными
подростками», рассказали о взаимодействии образовательных учреждений с объектами культуры и спорта, органами местного самоуправления по вопросам профилактики асоциальных
проявлений среди подрастающего поколения и о вариантах духовного воспитания.
«Работа ведется большая. Мы гордимся своими ребятами, которые воспитывают в себе
мужские качества, достойно представляют наш Северный управленческий округ в Вооруженных силах. Есть о чем общаться, чему учиться в плане организации работы«, — рассказал заместитель Управляющего Администрации Северного управленческого округа Свердловской
области Дмитрий Егоров.
В ходе беседы представители делегации из Свердловской области и члены Общественной палаты Северной Осетии обсудили точки возможного приложения совместных усилий.
Так, председатель Союза детских и подростковых организаций Северной Осетии Жанна Маргиева рассказала о фестивале «Маяки дружбы. Россия сближает», в котором республика не раз уже участвовала. Цель этого проекта — сохранить и укрепить дружеские отношения между народами, избавиться от стереотипов и предрассудков.
«Ну а в рамках другого проекта мы готовы хоть завтра принять ребят из Свердловской
области. Если, конечно, и вы готовы встретить и приобщить к вашей культуре, познакомить
с вашей природой и историческими памятниками мальчишек и девчонок из Осетии», — заявила Жанна Маргиева.
О старинном обычае несколько лет назад вспомнили в Кабардино-Балкарии. Вскоре проект «Куначество» стал меж-региональным, а затем и приобрел статус международного. Суть куначества заключается
в том, что молодого человека из
одной семьи отправляют погостить на несколько дней в другую, которая представляет другой регион и национальность. В
это время он не только знакомится с традициями и бытом народа,
но и принимает участие в жизни
самой семьи.
Словом, точек соприкосновения у представителей общественных палат двух регионов
нашлось немало. Не только в вопросах нравственного воспитания молодежи, противодействия
экстремизму и терроризму, но
и во взаимодействии и обмене
опытом, в частности в развитии
институтов муниципальных палат.
Также в этот день состоялось посещение уральской делегацией Музея истории органов
внутренних дел Северной Осетии. Директор музея Лариса Сохиева подробно рассказала присутствующим об истории созПосещение уральской делегацией Музея истории органов
дания столь значимого объекта,
внутренних дел Северной Осетии-Алании

6969
строительством которого руководил лично Министр внутренних дел по РСО-Алания Михаил
Скоков, о масштабной работе, проделанной сотрудниками ведомства по сбору и подготовке
материалов.
С первых же шагов по просторным залам гостей приятно удивили отреставрированные потолочные гравюры, лепнина, изящные декоративные элементы второй половины 19
века, богатые экспозиционные залы, в которых представлены раритетные материалы, рассказывающие о становлении российской милиции с древнейших времен до наших дней.
Особые впечатления вызвал зал, посвященный Великой Отечественной войне с образцами боевого оружия, орденами и медалями участников войны и личными вещами фронтовиков. Экскурсовод подробно поведала гостям об истории освобождения нашей республики от
немецко-фашистских полчищ, о крахе операции «Эдельвейс», о героизме сотрудников НКВД
– защитников Владикавказа. Свердловчане с особым интересом рассматривали военное снаряжение, найденное в прошлом году сотрудниками полиции в составе поисковых отрядов во
время проведения Международной Вахты Памяти в полях Кировского района РСО-Алания.
Инсталляция хроники боев под Владикавказом, их аудио- и видео сопровождение, голос легендарного Левитана никого не оставили равнодушным.
Заместитель Администрации Северного управленческого округа Свердловской области Дмитрий Егоров, не скрывая эмоций, сообщил, что музея такого уровня еще нигде никогда не видел: «Знаете, я бывал и за границей и во многих музеях нашей страны, но такого еще
нигде не встречал. Я в полном восторге!»
В лекционном зале музея, где на постоянной основе проводятся Уроки Мужества, представителей делегации встретили Председатель Совета ветеранов УМВД России по г. Владикавказ Владимир Напшев, председатель Общественного совета городского отдела полиции
Анатолий Позмогов, а также сотрудники североосетинской полиции, выкроившие время в
плотном рабочем графике, чтобы поприветствовать уважаемых гостей.
Работники музея продемонстрировали собравшимся фильм об открытии Мемориального комплекса погибшим при исполнении служебного долга сотрудникам органов внутренних дел, которое состоялось 8 ноября 2018 года, и рассказали о колоссальной работе, проводимой силовым ведомством в сфере нравственно-патриотического воспитания подрастающего
поколения.
Председатель рабочей группы по развитию духовной культуры и гармонизации межнациональных взаимоотношений Общественной палаты Свердловской области Сергей Павленко поблагодарил сотрудников ведомства за высокий профессионализм, память о доблестных подвигах героев Отечества и гостеприимство. Он пообещал, что подобный обмен опытом
между Свердловской областью и республикой отныне будет происходить намного чаще, и они
с земляками обязательно еще вернутся.
Так впоследствии и получилось! Еще много раз Ассоциация возила на Северный Кавказ делегации, по результатам которых было написано немало замечательных материалов. Некоторые из них мы хотим представить вниманию читаталей.
2.3.2 Беслан. Невернувшиеся ангелы16
Август, 2021 год. Северная Осетия, Беслан. После трагедии, которая взрывом искорежила жизнь целого города, прошло без малого 17 лет. Этот кровавый след памяти тянется до
сих пор. Его тень, липкая, всепоглощающая и поныне во снах и буднях людей, переживших тот
кошмар.
1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвящённой началу учебного
года, произошел захват заложников в школе № 1 города Беслана. В течение двух с половиной
дней террористы удерживали в заминированном здании более 1100 заложников.
16
Оглоблин Е., Герасимов В. Беслан. Невернувшиеся ангелы // Медиахолдинг «Югра» 03.09.2021 URL:
https://ugra-tv.ru/news/society/beslan_nevernuvshiesya_angely/
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3 дня провели заложники под стволами автоматов, под нависающими над
головами минами. 52 часа
унижений, боли, жажды, голода, крови, смерти. Те, кому
удалось выжить в этом аду,
до конца жизни будут носить в себе осколки. Осколки
физические и незримые.
Их не лечит время, нет в мире лекарства,
способного хоть немного
приглушить боль Беслана.
Доживших до сегодняшнего дня заложников спасает
лишь одно – память о погибВ коридорах бывшего здания школы №1.
ших детях, о не вернувшихся
со школьной линейки взрослых. Эту память они хотят сохранить для потомков. Они делятся
воспоминаниями о пережитом кошмаре, превозмогая физическую и душевную боль. Им важно, чтобы мы помнили. Во имя невинных ангелов. Во имя нас с вами…
…Дорога из Югры в маленький осетинский Беслан занимает почти сутки. Эти сутки
прошли в перелистывании многочисленных интернет-страниц, просмотре видео и в собственных воспоминаниях, связанных с тем сентябрем, когда в школе Беслана в День знаний
раздались выстрелы и взрывы. Тогда те события воспринимались через экран телевизора и
газетные статьи. Сегодня предстояло побывать там, где 17 лет назад был ад. Подспудно чувствовалось, что впереди ждет тот час, который надолго разорвет в клочья собственное эмоциональное равновесие, тот час, когда жизнь приобретает иную ценность.
Школа из кирпича с осколками
Когда смотришь видео бесланских событий 2004 года, кажется, будто школа, в стенах
которой находились заложники, огромная. Бесконечные окна, из которых идет стрельба, бескрайние стены, вдоль которых бегут окровавленные люди, дым, простирающийся на километры. На самом деле при приближении школа совсем маленькая. Пустые глазницы проемов,
выщербленный кирпич, новодел перекрытий.
Место, где находится
школа №1, для Беслана исторически образовательное.
На протяжении двух веков
на пятачке в 500 метров в
разных местах были школы.
В 19-м веке эта земля принадлежала
состоятельному мельнику Гаке Гутиеву.
На свои деньги в 1889 году
он возвел одно из первых в
Осетии и на всем Северном
Кавказе учебных заведений.
Последняя, шестая по счету
школа, построенная здесь,
открылась в 1942 году. Но
Здание бывшей школы №1, захваченной террористами.
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первыми переступили порог здания не ученики, а солдаты-десантники. Фашисты подошли вплотную к тем местам, в помещениях классов готовили бойцов перед отправкой на передовую.
В 1944-м удалось сломить натиск врага и отодвинуть вражеские войска к границе. С фронта начали возвращаться комиссованные военные, те, кто не мог продолжать
службу. Фронтовики-инвалиды вместе со
старшеклассниками взялись за восстановление школы, переобустройство под изначальные цели. Зазвенели звонки, в классы
Надежда Ильинична Гуриева.
пришли учителя и ученики. В послевоенные
годы детей становилось все больше, здание росло пристройками. Началась мирная жизнь. Казалось, теперь уже навсегда.
«Последний первый звонок»
В изуродованные выстрелами коридоры школы №1 мы входим вместе с Надеждой Гуриевой, учителем истории, которая в сентябре 2004 года вместе с другими попала в заложники
к бандитам и находилась там до конца захвата.
«Как будто не было этих 17 лет. 31 августа вместе с сыном Борей мы заканчиваем прибирать класс, вешаем занавесочки. Завтра сюда придет мой 11 «В» - будущие выпускники, –
вспоминает Надежда Ильинична.- Прибежала моя средняя дочь Верочка. Пока мы отвлеклись,
она защебетала: «Мама, посмотри, я на доске что написала!» Я оглядываюсь, а там огромными
буквами надпись «С последним вас первым звонком!». У меня мурашки побежали по спине
от самой сути написанного. «Мам, ну это же их последний звонок!». Верочка еще дорисовала
цветочек, и мы пошли домой».
Бесланская жара
Утро 1 сентября 2004 года Надежда Гуриева помнит по минутам. Многие из тех, кто
пришел тогда на школьную линейку, хотят забыть случившееся, но увы, это невозможно.
Разум продолжает извлекать из самых отдаленных полок памяти жуткие картины.
«С самого утра стояла жара, - продолжает Надежда Гуриева. – Накануне мы с педагогами решили начать линейку на час раньше – в 9.00. Директор школы согласилась, что этот час
поможет нам избежать «солнечных ударов». Я пришла пораньше, открыла кабинет, вынесла
стулья на улицу и пошла к завучу сказать, что все готово, можно выносить аппаратуру. На часах было 8.40. На площадку у школы, где должно было пройти наше мероприятие, постепенно
подходили ученики с родителями. Было понятно, что ровно в 9 начать не удастся, видимо, не
всем было известно о переносе начала. В 9.20 уже начало припекать. Решили начинать, невзирая на опаздывающих. Но не было ребят, у которых были важные роли – не пришел мальчик,
который должен дать первый звонок по сценарию, не было старшеклассниц, вручающих подарки первоклашкам. Возникла некая суматоха. Площадка наполнялась людьми, обратила внимание, что было очень много маленьких детей, как потом узнала, в тот день не работали несколько детских садов, поэтому родителям пришлось взять малышей с собой. Мои дети были тоже
рядом, младшая Ирочка пошла во второй класс, средняя Вера – в 6-й, а Борис – в 9-й. В этой
суете я видела их мельком. Даже не успела оценить, как Верочка смотрится в бальном платье, в
котором ей предстояло выступить на школьном концерте. Попутно выслушала недовольство
завуча за «плохую организацию», настроение было испорчено. Я повернулась лицом к своему
классу, которые уже стояли в каре, и в этот момент раздается крик. Я поворачиваюсь и вижу
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за спинами детей морду боевика.
Короткая борода, бледное лицо, в
руках автомат».
Отсчет бесланской трагедии начался.
«Ты же пришёл сюда убивать»
Все, что было дальше, Надежда Гуриева вспоминает как
жуткий фильм:
«Это как будто происходило не со мной. Казалось, сейчас открою глаза и все закончится. Страха не было. Моя психика
В пустынных коридорах школы №1.
устроена так, что реакция появляется позже. Кроме того, мне никак
нельзя было впадать в панику или истерику – там были мои ученики, я находилась на работе.
Максимально собралась. И вот вижу, что все бегут на задний двор. Людей загоняли в здание
через дверь и окна первого этажа, которые боевики уже выбили. Малыши бежали в школу,
прятались по своим кабинетам, залезали под парты, в шкафы. Я отступила, пропускаю всех
вперед, сама смотрю на вооруженных людей. В это время распахнулась дверь в котельной, там
был мужчина и дети. Я ему тихонько показываю рукой, чтобы он закрылся там, он понял, но
дверь громко хлопнула, и бандит услышал. Он подошел к котельной и крикнул, чтобы выходили. Передернул затвор автомата. Я ему говорю: «Ты что, с ума сошел? Не стреляй! Сейчас все
выйдут». Они вышли вместе со мной оттуда, но часть детей осталась. Через несколько часов 17

Спортивный зал, где террористы удерживали заложников.
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ребятишек, прятавшихся за котлами, смогли выбраться оттуда через окно. Нас погнали в школу. А у меня почему-то мысль была, если я сейчас залезу в окно, то оставшихся позади могут
убить, поэтому оставалась у стены. Боевик меня спрашивает:
- А ты почему не поднимаешься?
- Я жду, все поднимутся и я пойду.
- Я тебя сейчас убью!
- Ну ты же для этого сюда пришел, кто тебя сможет остановить?
Он хмыкнул в ответ и начал стрелять мне под ноги. Пока он развлекался, все уже были
внутри здания. Мне один из родителей помог забраться через кучу мусора и осколков. Я глянула в сторону своего кабинета, он как раз у выхода. В проеме увидела, как бандиты разгружают машину. Мешки, рюкзаки очень быстро выносили и снова возвращались.
Один из них подбежал ко мне и спрашивает: «Где третий этаж?» Я сказала, что у нас
двухэтажная школа. Он удивился, махнул рукой и побежал дальше. Я стекло отряхнула с себя
и пошла в зал».
Ковчег смерти, площадью 338 квадратных метров
Большую часть заложников завели в спортзал. Как вспоминает Надежда Ильинична,
около тысячи пленников буквально утрамбовали на одной четвертой зала, размеры которого
13 на 26 метров. На каждого приходилось по крошечному пятачку пола. Пока еще пахнущего
свежей краской. Спустя полсотни часов здесь будет все обожжено, засыпано телами и залито
кровью.
«Представляете, какая там была давка. Я на середине остановилась. Тут ко мне подходит моя племянница, она в 5 класс перешла и младшая моя дочка второклассница Иришка.
Бантик держит в руке, вся зареванная. Я спрашиваю: «Где Борик и Вера?», она ответила, что не
знает. Я беру их за руки, и мы идем через весь зал, протискиваемся к месту под баскетбольным
щитом. Там на кольце висела бомба и, видимо, поэтому было чуть свободнее.
Пока мы усаживались, один из мужчин Руслан Бетрозов пытался успокоить людей,
просил, чтобы они не поднимали панику. Говорил он по-осетински. Это не понравилось боевику, который был в зале, всех предупреждали, чтобы говорили по-русски. Он крикнул мужчине: «Ты что здесь самый умный?» и выпустил в него автоматную очередь. Его тело тащили
через весь зал, за ним тянулся густой кровавый след. Бандит выхватил мальчишку из сидящей
на полу толпы и заставил вытирать кровь собственной рубашкой. Этим мальчишкой был сын
Руслана. Так вышло…
…Зал заполнился людьми, террористы начали минировать. У них все было заготовлено,
катушки с проводами, взрывчатка. Мины были большие, три. Я помню, у стены и у меня почти
под ногами были здоровенные мины, обмотанные коричневым скотчем. Просвечивались обломки лезвий, стекло, всякие железки. Поражающий элемент. Рядом были мины поменьше. И
фабричные, и самоделки из «баклажек». На баскетбольных щитах на стенке, на арматуре были
натянуты провода от одного кольца к другому. В разных частях зала
у боевиков были кнопки, которые,
вероятно, должны были привести
в действие мины.
Минировал скорее всего
араб. С ним боевики говорили на
непонятной смеси языков. С нами
он общался только жестами, да и
антропологически он отличался
от остальных. Длина рук, строение фигуры. Он очень быстро
управлялся с установкой взрывИгрушки в память о погибших детях.
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чатки. Видно, что был очень хорошо подготовлен».
«Доброта» извергов
«Часто слышу, как кто-то
из бывших заложников рассказывает в СМИ о «доброте и человечности» боевиков, – делится Надежда Гуриева. - Захватить 1200
человек, мучать детей, женщин
– милосердие?! Бросит эта мразь
в толпу изнывающих от жажды
людей бутылку воды и хохочет,
глядя, как бьются за драгоценные
Поклонный крест в центре спортивного зала.
капли. Запомнилось, как один из
пленных мужчин насобирал лепестков от цветов и раздавал детям, чтобы хоть как-то утолить жажду. Бандит увидел это и
закричал: «Смотрите, баран кормит баранов». Такая вот человечность.
Особенно мне запомнились глаза женщины-смертницы. Лицо ее закрыто, в какой-то
момент мы встретились взглядами. Пустые как плошки глаза. До дрожи холодные и безразличные. Бандиты-мужчины в первый день были довольные, смеялись и радовались, что справились с бабами и детьми. А потом все пошло не по их плану.
Еще один момент в памяти. У одной из женщин случилась истерика. Она начала кричать громко, беспрерывно. С ней был маленький ребенок, но это не остановило ее. Боевику
надоело, он навел на нее автомат. Они были поблизости, я и попросила не стрелять, говорю:
«Видишь, ей очень плохо». Не знаю, что произошло, но он отдал ей свой стаканчик с кофе.
Когда она стала жадно глотать, я поняла, что у несчастной помешательство. Любая мать дала
бы сначала попить ребенку, но здесь была другая реакция – психически сломленного человека.
Мы пытались вызвать у них человеческую реакцию, пытались говорить с террористами, чтобы выторговать хоть что-то. Попить или сводить детей в туалет. В первый день они
разрешали. Потом закончились и эти капли человеческого.
Я попросила сходить в туалет. Зверь ухмыльнулся, но разрешил. Я вывела детей, стою
жду. По трубам капает вода, кто-то из ребят незаметно обтер мокрый кран, облизнул руки.
Дошла очередь до меня. А туалет без двери. Он стоит смотрит, ухмыляется. Даже глаз не отвел.
Скажите, это мужчина? Нет у них ни достоинства, ни веры, ни чего святого.
Мы пробовали говорить с ними о религии. Они пытались нам объяснить, что ислам
– это главное для них, какая счастливая жизнь ждет его приверженцев. Я много лет рассказы-

Следы детских ладошек.

Мемориальные фотографии.
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вала об исламе своим ученикам, я знаю, что
проповедует эта религия. Разве не в Коране
сказано, что рай находится у ног матери?!
Хотелось спросить у них: «Посмотрите на
этих женщин! Разве так Коран говорит обращаться с матерями?!» Но с ними так разговаривать было нельзя. Они не смогли бы
ответить ни на один мой вопрос, а когда у
них не хватало аргументов, начинали стрелять. Что они знали об исламе? Что вложили
хозяева в их безумные головы?»
Надежда Гуриева в спортивном зале бывшей школы
№1 г. Беслан.

Они хотели новой войны

«Многие спрашивают, почему Беслан,
почему Осетия была выбрана в качестве объекта захвата? Есть разные версии, но я лично уверена в одном: этот теракт – попытка заставить нас подняться и пойти войной на соседей. Нам
настойчиво говорили, что среди боевиков основная масса – ингуши и чеченцы. К счастью, эта
провокация не удалась. У нашего народа хватило выдержки», - вспоминает Надежда Ильинична.
Потом начались переговоры. Террористы требовали руководителей Чечни, Ингушетии,
Осетии для встречи. В переданной через заложницу записке они написали четыре фамилии. К
трем политикам добавился детский врач Леонид Рошаль.
«Рошаль в этой записке появился случайно. Боевик диктовал текст медсестре и назвал
фамилию Рушайло (генерал-полковник Владимир Рушайло в разные годы возглавлял МВД и
был секретарем Совета безопасности, - прим. авт.). Но медику не была известна эта фамилия,
а вот о Рошале она знала. В итоге так и написала «Рошайло». Когда доктор прилетел, один из
бандитов усмехнулся: «Зачем мне доктор? Я здоровый мужик». Позже я узнала, что еще они
требовали в двухдневный срок вывести российские войска с территории Чечни и отпустить
их подельников, которые сидели по тюрьмам».
«Отравленная» вода
«На второй день нам сказали, что воду пить нельзя, она отравлена. Не все понимали, что
невозможно отравить воду в отдельно взятой школе. Мы пытались передавать это шепотом:
«Если есть возможность пить, пейте». Тогда бандиты сломали краны и забили их заглушками.
Взрослых не выпускали из зала, детей иногда отправляли в туалет маленькими группами. Мне
довелось выйти, один из захватчиков скомандовал вывести десяток детей. Остальные справляли нужду в зале, где стоял жуткий смрад. Становилось трудно дышать. Жара, вонь, у людей
начались обмороки. Мальчишки раздевались, девочкам приходилось мучиться в духоте. Я им
говорю: «Снимите хотя бы бюстгальтеры, полегче будет». Потом кто-то из ребят сообразил
взять с собой во время выхода несколько бюстгальтеров. Поролон хорошо впитывает воду,
таким образом удалось тайком принести воды.
Становилось все тяжелее, туалеты переполнились, боевики сделали в одном из кабинетов дырки в полу, дети ходили туда. Не помогали и разбитые окна. Они «сжалились» и дали
одному мальчишке ведро, в котором мыли пол, налили воды и разрешили напоить людей.
Одним ведром».
…И начался ад
«До второго числа до вечера мы сидели здесь. Потом нас перегнали в тренажерный зал.
Подумали, что расстреливать. Но нет. В этом зале я встретилась с Борей и Верочкой. Мы сели
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рядом, держали друг друга за руки.
Наша маленькая семья. Мы были вместе. Это было главное.
Ночь мы провели в тренажерке, а рано утром нас перегнали обратно в большой зал. Я увидела, что цепь
от мин переставили к внешней стене.
Всех заложников перегнали в общую
кучу.
Первый взрыв произошел в
зале. Боевик стоял у двери и пытаясь
успокоить людей, стрелял вверх. В какой-то момент раздался негромкий
Остатки баскетбольного кольца в спортивном зале.
хлопок, образовалось облако дыма. Я
не успела даже крикнуть детям «ложитесь», как рванула мина. Скорее всего, после взрыва убило первого боевика, который сидел на
кнопке, он отпустил спусковой механизм и произошел второй взрыв. Эта мина нас положила
всех. Дальше я не видела. Как все побежали, я не помню. Как минимум час после взрыва я была
в бессознательном состоянии.
…Когда нас выгоняли из зала в столовую, пожара еще не было. Тлела одна кучка, это
скорее всего был тот взорвавшийся боевик. Пожар начался позже».
После первого взрыва народ побежал. Обезумевшие пленники пытались выскочить из
окон, бежали, не думая ни о чем. Боевики сверху стреляли в спины. Десятками они падали,
подкошенные пулями. Бойцы спецназа рванули вперед. Не на штурм – защитить убегающих
людей. Живым щитом они встали между бандитами и бегущими пленниками.
«Спасайте сначала детей!
«К третьему дню захвата у всех уже было состояние, близкое к агонии. Нам уже было
без разницы, что будет дальше, лишь бы все закончилось. Сначала зал замолкал от громкого
крика бандитов. Потом они стучали прикладами о пол, чтобы все замолчали, через два дня заточения не помогали ни выстрелы, ни автоматные очереди», - рассказывает Надежда Гуриева.
Под окнами кабинета №15 лежали трупы двух десятков мужчин, которых расстреляли в
первый день. Властям удалось договориться с бандитами, что сотрудники МЧС смогут забрать
тела. Четверо спасателей подъехали к зданию на грузовике с опущенными бортами. Только
подняли на борт первого убитого, раздался взрыв. Боевик, который наблюдал за машиной, открыл огонь по спасателям. Дмитрий Кормилин был убит на месте, Валерия Замараева ранили.
Он еще четыре часа находился под обстрелом. Когда его, истекающего кровью, удалось вытащить под прикрытием БТРа, Валерий не давал отправить себя в больницу, он твердил только
одно: «Спасайте сначала детей!». Он умер по дороге в госпиталь. Валерий Валентинович Замараев награжден званием Герой России. Посмертно.
Эти дни свидетели событий сентября 2004 года вспоминают до сих пор. Они видят в
снах расстрелянных, сгоревших заживо собственных детей. Не дают покоя мысли: а что, если
бы?... Проспать, заболеть, пропустить то 1 сентября. Закрыть собой, отдать свою жизнь за
жизнь ребенка, выжить и спасти любой ценой. Увы. Им суждено пройти весь ужас и вытерпеть боль.
«Я, когда в себя пришла после взрыва, увидела, что Верочка рядом со мной лежит.
Она уже была холодная, тело - сплошной синяк. Ручки на груди скрещены, улыбка на губах и
кровавые слезки на щеках. Сколько я была без сознания, не знаю. Я вернулась на этот свет.
А моя доченька – нет.
Вижу, Иришка с Анечкой что-то лопочут мне. Понимаю по губам, говорят, что люди
бегут. Я их подтолкнула жестом: «Если есть куда бежать, бегите». Верочку было уже не спасти,
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Памятная табличка с именами погибших
спасателей МЧС России.

Маленький ангел

а Борик шевелил руками, он не мог встать. Он был весь залит кровью, но это была моя кровь.
У Бори было всего два маленьких входящих отверстия, но эти крошечные кусочки металла
были смертельными.
После взрывов боевики перегнали всех оставшихся в живых в столовую. Шел бой. Выстрелы, гарь, шум, крики, стоны. В это время спецназ выдернул решетку с окна и в помещение
запрыгнули наши солдаты. Пока одни вытаскивали детей, другие, стоя в полный рост, прикрывали собой заложников. Первой из нас на улицу вытащили Иришку. Ее спас Саша Богомолов».
«Саша, спасибо за спасённого ребёнка!»
Кто оказался тем героем, который вытащил из ада дочь Ирину, Надежда Гуриева узнает
потом. Тогда, 3 сентября, эти отважные бойцы для заложников были ангелами. Из крови и
огня они вытаскивали людей на свет божий.
«После этого кошмара мы долго искали Иришкиного спасителя, – рассказывает Надежда Ильинична. – Все, что она помнила – это голубые глаза и закатанные рукава. Трудно было
надеяться, что по таким приметам можно найти человека, но дочка не останавливалась, искала в интернете, разговаривала с приезжающими сюда спецназовцами».
Никто уже не верил, что удастся найти, но Ирина не сдавалась. На поиски ушли годы.
Но она нашла того, кто на руках под пулями вынес ее из горящего здания. Это был Александр
Богомолов, начальник отдела специального назначения (РОСН) «Ворон» Управления ФСБ РФ
по Воронежской области, полковник, Герой Российской Федерации. Его фото Ирина увидела
на одном из сайтов в интернете. Увидела слишком поздно.
Как сообщили в официальной информации: «24 ноября 2016 года в 6:30 утра на части
территории города Назрань силами спецназа ФСБ России началась контртеррористическая
операция, связанная с пресечением деятельности незаконных вооруженных формирований
на территории Ингушетии. В ходе боевого столкновения с террористами, обнаруженными в
одном из жилых домов, полковник А. С. Богомолов получил тяжелое ранение в грудь, от которого скончался при эвакуации в больницу».
Им не удалось встретиться, но до конца дней в семье Гуриевых будет жить память о
герое. И будут молитвы. За упокой погибших солдат, за здравие живых.
«Мы не стелим дома ковров»
«Совсем недавно «вымпеловцы» (Управление «В» Центра специального назначения Федеральной службы безопасности РФ (Управление «В» ЦСН ФСБ России) или Группа «Вымпел»,
- прим. авт.) рассказали, как все происходило тогда, 3 сентября. Выносили сначала живых, по-
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том раненых, кто подавал признаки жизни,
всех остальных, кого можно было вынести.
В огне, под градом пуль парни пробирались
в здание, брали тела, уносили и возвращались снова. Они спасали до тех пор, пока
сами не падали без сил. На них горела форма
и ботинки.
Мы увидели обратную сторону жизни. На свободу мы пробирались по трупам,
по останкам. Спустя годы, бывая в школе,
я не могу спокойно ходить по этому месту.
Как будто я ступаю по мертвым. Если посмотреть на пол спортзала, то можно увиВ спортивном зале.
деть прогоревшие места – там не было трупов. Даже через 17 лет видно, что нетронутого огнем места гораздо больше.
Ни у меня, ни у дочери дома нет ковров и покрытий на полу. Нога отказывается ступать, если что-то нетвердое.
Многих хоронили только фрагментами. Бывший директор школы 90-летний Таркан Габулеевич Сабанов погиб здесь же. Родные захоронили лишь часть его позвоночника и один ботинок. Когда меня нашли в больнице, мне пришлось рассказывать, во что была одета Верочка,
чтобы можно было опознать хотя бы по фрагментам платья. Моих детей, сильно обгоревших,
хоронили в закрытых гробах», - слезы в глазах Надежды Гуриевой сильнее слов.
Время не лечит
«Забыть это невозможно. Ты с этим ложишься спать, с этим во сне, с этим просыпаешься. Ты учишься жить с этим камнем, который лежит на сердце. Изменить ничего ты не
можешь. Каждый для себя придумывает «палочку-выручалочку», которая в трудной ситуации
помогает. Я себя пытаюсь убедить, что дети уехали куда-то. Мои Верочка и Борик обязательно
вернутся.
То, что я после освобождения занялась музеем, для меня – особая миссия. Я хочу сохранить память о погибших, о тех событиях. Когда я сидела в спортзале под минами, я не знала,
останусь ли в живых, но решила для себя, что все нужно запоминать. Каждую деталь, каждый
момент, столько, сколько смогу, сколько позволит разум. Сидеть и бояться – этим не поможешь, а мне нужно было оставаться в сознании, я была обязана поддерживать детей, родителей, учителей. Было ли мне страшно тогда? Да, было. В какой-то момент стало дурно, моя дочка
начала меня обмахивать тетрадным
листочком. Я поймала взгляд нашего директора Лидии Александровны.
Она показала рукой в зал, дескать,
смотри, кто здесь. Я поняла, что если
я раскисну, то от меня не будет пользы. Это заставило собраться.
В Осетии не принято свое
горе выносить на люди. Но и забывать нельзя. Каждые полгода мы получаем письмо, в котором написано
«следствие продлевается». Собралась уже целая пачка за 17 лет. Нам
говорят, что пока последний боевик
не будет найден и опознан, следствие
будет продолжаться. А сколько их
Пустынные школьные коридоры.
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было? Убитые в школе известны, а те, кто координировал действия боевиков извне, кто стоял
за всем этим? Мы все очень надеемся, что наступит момент, когда станет известна правда».
Злые языки – страшнее пистолета
«Третьего числа перед взрывами боевики просто очередями стреляли, чтобы заглушить
крики, но реакции пленных как раньше уже не было. Бандит кричит «сидеть», а женщина встает и идет на автомат. Просто не было сил. Начинались припадки у детей. В такой ситуации это
очень опасно.
У младшей дочки началась истерика, я понимаю, что это сейчас распространится на
всех. Я ее тогда быстро по щекам шлеп-шлеп. Она вздохнула и успокоилась. А уже потом я услышала душераздирающий рассказ, как училка маленькую девочку избивала в зале. Злые языки хуже любого пистолета. Очень много людей пострадало от этого. Наши два библиотекаря
умерли после захвата. Не от ран – от сплетен. Сердце не выдержало. Во время расследования
в полу библиотеки обнаружили яму. В качестве свидетеля выступал ребенок, который с видом
знатока рассказывал, что видел, как террористы оттуда доставали оружие. Сразу библиотекарей обвинили в пособничестве преступникам. Они не выдержали этого. Откуда взялась яма?
Да их было несколько по всей школе, захватчики повсюду искали подвалы, опасаясь, что через них могут проникнуть военные. Грифом от штанги пробивали пол даже в спортзале. На
суде одна женщина сказала, что видела, как из-под пола в зале боевики доставали пулеметы.
Не было этого. Очевидно, что в такой ситуации сознание человека может нарисовать любые
картины.
Когда все закончилось, я уже думала, что все страшное позади. Но ужасы продолжились. Нет, не ранения и психологические травмы, не массовые похороны – это мы смогли пережить. Вранье и спекуляция на теме Беслана – это был еще один удар по нам.
Через год после нашего освобождения повсюду вышло множество программ, фильмов,
сюжетов, статей про теракт. Было больно смотреть. Не потому, что эти кадры и строчки возвращали нас в то время, невыносимо слышать и видеть ложь.
Первое, что удивило – это огромное количество «экспертов». Появились «крупные
специалисты» во всех областях. Рассказывали какие-то немыслимые истории, приводили нелепые факты. Расследования, версии, конспирология - чего только не было. Вот «баллистики»
говорят о снаряде, который пролетел с улицы через весь зал. По их словам, трассер снаряда
прошел точно по тому месту, где сидела я. Да и вы можете представить, что орудийный снаряд
попал в спортзал? Да тут бы никого не осталось! Да чего стоит сама версия про штурм, якобы
начатый спецназом! Не нужно быть специалистом, чтобы понимать, что штурм не назначают
в полдень, когда все в адекватном состоянии. Любая подобная операция происходит в часы,
когда человек наиболее близок ко сну. К тому же, когда начался бой, основная часть спецназа была на полигоне, отрабатывая
возможные действия. Часть войск
находилась в училище неподалеку.
Фактически у школы оставались
наблюдатели. Еще один момент – на
тот час была договоренность, что
МЧС заберет убитых. Кто бы стал
подвергать риску спасателей? Зачем?
Каждый придумал для себя
версию и следует ей. А всего лишь
нужно подумать и сопоставить
факты. Многие делать этого нет хотят. Отсюда и конспирология.
Не дожила до этого дня и диТраурные венки у здания бывшей школы №1 г. Беслан.
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Боль жива. Игрушки и цветы в память о погибших детях привозят со всей России.

ректор школы Лидия Александровна Цалиева. Что пришлось пережить этой женщине! Ее обвинили едва ли не в организации теракта. Вокруг школы построили забор – «чтобы бандитам
удобнее было захватить заложников», спилили кроны деревьев по периметру здания – «чтобы
был удобнее сектор обстрела», организовала ремонт, во время которого «школу напичкали
оружием и боеприпасами для будущего теракта», - это лишь малая часть того, в чем ее обвиняют. Лидия Александровна проработала в школе 52 года, сама здесь училась. Во время захвата
вместе с нами в спортзале оказалась ее сестра, племянники и внуки. Это о чем-то говорит?»
Школу готовили к теракту заранее?
«О подготовке школы к теракту боевиками начали говорить сразу после теракта. Безусловно, они готовились, об этом говорит четкость и слаженность действий, подготовленная,
промаркированная взрывчатка. Но на мой взгляд, рассматривался для захвата какой-то другой объект. Иначе почему они спрашивали про третий этаж, про подвалы, которых нет? Несколько раз бандиты спросили у меня, где план школы. А ведь в любом здании на стенах висят
таблички с планом эвакуации. Единственное, что я допускаю в плане предварительной подготовки – это проникновение снайперов на крышу. Уже после событий я на фото увидела, что в
некоторых местах на крыше не было кусочков шифера. Скорее всего, накануне они устроили
там стрелковые точки.
Было обвинение войск по поводу применения танковой техники, многие активно говорили об обстрелах танками помещений, где были люди. Можете представить, что было бы
с довольно небольшим залом, если бы в него попал танковый снаряд?! Да, был залп из танка
по одному из помещений, где уже не было заложников, но там закрепились боевики и вели
огонь. Но стреляли так называемой «болванкой» без боевого заряда, чтобы заставить замол-

8181
чать огневую точку.
И вообще по поводу артобстрела с улицы: даже сейчас
можно видеть, что повреждения оконных проемов – изнутри. По архивным фото видно,
что окна повылетали наружу
после взрывов в зале.
Но это все здравый
смысл и логика. Некоторым
они не нужны
С другой стороны, я
не оправдываю этих конспирологов, но отчасти могу понять возникновение различКладбище «Город ангелов».
ных версий. Слухи возникают,
как правило, при отсутствии
правдивой информации. Нам нужна правда, чтобы люди, пережившие этот кошмар, могли ее
знать».
Жизнь после. Красные носки
«Выстрелы, настоящие из боевого оружия я впервые услышала 1 сентября 2004 года, рассказывает Надежда Гуриева. – До этого максимум салют. От любого мало-мальски резкого
звука я вздрагиваю до сих пор. Руки опускаются и тело каменеет сразу. А ребятишки долгое
время после тех дней прятались, едва заслышав шум приближающегося вертолета. Все три дня
над школой кружили вертолеты, контролировали ситуацию, вели перехват связи террористов.
Такая вот осталась у детей ассоциация.
…Нас всех сломали те события в школе. Заложников, потерявших близких в том аду,
всю страну. Нас с детства воспитывали, что «интересы трудящихся выше собственных». А
потом нам внушили, что нет никаких общественных интересов. Взаимопомощь, традиции,
честь, достоинство, как-то все ушло на задний план. Наша страна стала какая-то другая. Стали
другие мы…
…Я – продолжатель учительской династии, которая началась в 19 веке. Мой прадед в
родительском доме открыл школу. С него пошло учительство в нашей семье. Я надеялась, что
моя дочь продолжит эту цепочку. Но она решила стать врачом. И все-таки память о тех событиях изменила и ее жизненный путь. Медицинский институт она сменила на педагогический.
После освобождения был госпиталь, началась реабилитация. Учителям сказали, что
восстановление продолжится как минимум год. У большинства были тяжелые ранения, контузии, сильные психологические травмы. Но вызвали весь коллектив в октябре и сказали приступить к работе. У нас еще швы не успели снять, мы вышли к доске.
После мы работали в школе, расположенной неподалеку. Ребята заканчивали школу как выпускники школы №1. Было три класса, остался один. Часть детей приняли школы
Санкт-Петербурга. Они доучивались там, поступали в вузы. Многие больше никогда не вернулись в Беслан.
Мы часто встречаемся с выпускниками. Разговариваем, вспоминаем, стараемся вытащить из памяти какие-то добрые истории. Например, один из моих учеников в тот день 1
сентября собрался на линейку. По дороге его остановила мама и увидела, что мальчишка под
классические брюки надел красные носки. Мама заставила его вернуться и переодеться. Так
он опоздал к первому звонку и не попал в заложники. Когда мы впервые после захвата с ним
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увиделись, я сказала, чтоб берег эти носки как талисман.
Сейчас этот парень закончил училище МЧС и работает спасателем. Берет у него, кстати, тоже красный. Многие из оставшихся в живых детей выбрали профессии врача, учителя,
спасателя. Хотя была негласная установка наших мальчишек - не брать в военные училища,
они все равно поступали».
«За пацанов!»
«Эту боль невозможно погасить. Мы будем с ней до конца жизни. Мы возвращаемся
в тот сентябрь каждый раз, когда переступаем порог руин школы. Но как бы не было больно,
мы не имеем права забывать о той беде. Люди должны помнить. Как только мы начинаем забывать, мы получаем такой же урок. Как только наши ветераны, которые пришли с Великой
Отечественной войны, начали нас жалеть и не все рассказывать, что было, стараясь не травмировать, оградить, мы получили то, что получили. Это все связано. Это - сохранение памяти.
Человек без памяти - не человек.
История - это жизнь каждого из нас, каждой семьи. Она, как водоем, из ручейков собирается. Если мы какой-то ручеек начинаем перекрывать, все истончается, уничтожается и
получается не море истории, а грязная лужа. Нужно, чтобы героями в нашей стране были не
придуманные «человеки-пауки», а реальные ребята. Те, которые со сломанными ногами, раненые, не выходили из боя, спасали нас из плена, собой накрывали гранаты, которые понимали,
что сейчас убьют, но говорили: «Работайте, братья!» (фраза была произнесена лейтенантом
полиции Магомедом Нурбагандовым 10 июля 2016 года непосредственно перед тем, как его
расстреляли боевики. Перед убийством Магомеда принуждали призвать его коллег уйти с работы, но он сказал: «Работайте, братья!», - прим. авт.). Нужно равняться на тех, кто в окружении бандитов, оказавшись перед лицом смерти, вырывает чеку гранаты со словами «Это вам
за пацанов!» (речь идет о российском летчике Романе Филипове, который погиб при выполнении боевого задания в Сирийской Арабской Республике, - прим. авт.).
У нас такая богатая история в стране, огромные ценности, главные из которых – люди.
О них нужно помнить…»
Город ангелов
Почти всех погибших похоронили на одном кладбище. Место, где нашли покой жертвы
теракта, назвали Городом ангелов. У входа перед гранитными надгробиями установлен бронзовый памятник «Древо скорби». Его крона – распростёртые руки женщин, которые держат
ангелов. У другого входа на кладбище - монумент погибшим бойцам подразделений «Альфа»
и «Вымпел»: на развёрнутой плащ-палатке установлены каска-сфера и бронежилет, который

Кладбище «Город ангелов».
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накрыл детскую игрушку и книгу.
Вечная память
С 1 по 3 сентября 2004 года террористы удерживали в заложниках 1116 человек. В первый день захвата были убиты 20 мужчин. В ходе проведения спецоперации по освобождению
заложников погибли два сотрудника МЧС, 10 офицеров спецназа, три гражданских лица, четвёртый умер от ран.
Общее количество погибших и скончавшихся от полученных ранений - 333 человека,
из которых 186 – дети, в том числе: дошкольного возраста. Последней погибшей в результате
теракта стала 33-летняя Елена Авдонина, которая скончалась в декабре 2006 года.
За четыре года Великой Отечественной войны Беслан потерял 357 человек.
Автор: Евгений Оглоблин, фото: Виталий Герасимов
Медиахолдинг «Югра»
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2.3.3 Журналисты и общественники из Екатеринбурга посетили Дагестан,
чтобы почтить память павших в борьбе с терроризмом17
В 2020 году исполнился 21 год
с начала Второй чеченской войны,
прологом к которой стало нападение
боевиков на Дагестан. Также прошло
четыре года с момента героической
гибели от рук террористов лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова.
Вместе с Героем России Сергеем Ворониным журналисты и общественники посетили расположение 136-й
гвардейской мотострелковой бригады,
в составе которой офицер в уже далеком 1999 году удостоился золотой
звезды, и почтили память мирных жителей, погибших в результате теракта
в Буйнакске. Также прошла встреча с
Герой России Сергей Воронин и отец Героя России
родными и близкими Магомеда НурбаМагомеда Нурбагандова Нурбаганд Магомедович с военносгандова, чьи слова «Работайте, братья»,
лужащими 136-й гвардейской мотострелковой бригады.
сказанные перед лицом смерти в 2016
году, стали девизом стражей порядка не только России, но и других стран.
Организатором поездки выступил президент Ассоциации «Центр межконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма»
Сергей Павленко. Программа нашего тура оказалась настолько обширной, что мы решили
разбить нашу публикацию на две части.
Главными героями публикаций станут Сергей Воронин и Магомед Нурбагандов, которого, увы, уже нет с нами. С одной стороны, это люди абсолютно разные, с другой – их судьбы
удивительно похожи. Оба носили погоны: один – вооруженных сил, другой – полиции, жизнь
обоих оказалась связана с Республикой Дагестан: у одного по службе, у другого – по рождению.
Объединяет полковника Воронина и лейтенанта Нурбагандова и то, что оба столкнулись лицом к лицу с одним из главных врагов современной России и всего цивилизованного

На улицах Махачкалы.
17
Ковальчук А. Журналисты и общественники из Екатеринбурга посетили Дагестан, чтобы почтить
память павших в борьбе с терроризмом // Московский комсомолец – Екатеринбург 27.10.2020 URL: https://eburg.
mk.ru/social/2020/10/27/zhurnalisty-i-obshhestvenniki-iz-ekaterinburga-posetili-dagestan-chtoby-pochtit-pamyatpavshikh-v-borbe-s-terrorizmom.html
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мира – международным терроризмом. И оба вышли из схватки с золотой звездой Героя России, только один награду получил сам, а другому она была присвоена посмертно.
Между подвигами Сергея Воронина и Магомеда Нурбагандова – разница в 17 лет. В этом материале мы уделим основное внимание событиям 1999 года.
Герои прошлого и настоящего
Пятничным вечером самолет доставил свердловскую делегацию в аэропорт Махачкалы. Воздушная гавань дагестанской столицы носит имя дважды героя Советского Союза Ахмет-Хана Султана.
В аэропорту нас встречает Нурбаганд Нурбагандов, отец Магомеда Нурбагандова. Несмотря на почтенный возраст и пережитое горе, Нурбаганд Магомедович и сегодня полон сил.
За время нашей поездки плотный график даже для нас, куда более молодых, иногда был утомителен. Нурбаганд Магомедович же старался каждый день нас удивить чем-нибудь, рассказать
что-то новое, что у педагога с многолетним стажем получалось блестяще.
В первый же день мы направились в Буйнакск, где дислоцируется 136-я отдельная гвардейская мотострелковая Уманско-Берлинская Краснознаменная орденов Суворова, Кутузова
и Богдана Хмельницкого бригада. Данное подразделение официально было создано в 1993
году, но ведет свою «родословную» (бригадное знамя и исторический формуляр) еще с 1942
года. Во время Великой Отечественной войны гвардейцы-мотострелки проявили себя во многих операциях, включая Варшавско-Познанскую и Берлинскую.
У ворот воинской части нас встречают заместитель командира бригады по военно-политической работе подполковник Алексей Аврамченко и старшина Мирвет Фаталиев, которые
приглашают нас пройти на территорию подразделения. На центральной аллее располагаются
стелы, посвященные воинам,
удостоенным звания Героев
Советского Союза и России, и
мемориал павшим гвардейцам.
Именно здесь и состоялось первое мероприятие нашего тура.
Недавно бригада получила пополнение. Новобранцам
только еще предстоит пройти
обучение военному делу. Кто-то
из них уже через год вернется
домой, а кто-то, возможно, решит связать свою дальнейшую
жизнь с вооруженными силами.
Вероятно, они уже немало слышали о подвигах гвардейцев,
тем более, что их портреты, сопровождаемые кратким описанием, могут наблюдать на аллее
каждый день. Теперь же у них
выпала возможность лично пообщаться с человеком, в честь
которого установлена одна из
стел- Сергеем Ворониным, а
также с отцом другого героя
Нурбагандом Нурбагандовым.
У ворот воинской части.
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Тревожный август
События, о которых
рассказал новобранцам Сергей
Воронин, произошли в августе
1999 года, когда многие из слушателей еще даже не родились,
но их родители, скорее всего,
помнят тревожные сводки новостей о вторжении тысяч боевиков с территории Чечни в
Дагестан. Против боевиков,
среди которых было немало
наемников, включая известных арабских полевых командиров Хаттаба и Абу-Джафара,
сражались не только военнослужащие и милиционеры, но
и простые жители Дагестана,
записавшиеся в ополчение. В
гуще событий оказалась и 136-я
бригада.
По дороге из Махачкалы в Буйнакск.
Сергей Воронин, в то
время капитан, в начале боевых
действий находился в штабе, но попросил командира бригады направить его в одно из подразделений, которое занималось эвакуацией раненых с поля боя, а затем из-за нехватки офицеров
стал исполнять обязанности командира взвода.
Однажды возле занятого террористами села Тандо Ботлихского района были обнаружены снайперы противника. Для их уничтожения в тыл боевикам направилась небольшая
разведгруппа из пяти человек во главе с капитаном Ворониным. Боевики заметили отряд, и
Воронин принял решение занять пустующую огневую точку.
«Заходя внутрь, мы понимали, что на улице нас уже ждут, поэтому мы стали искать
пути отхода, – вспоминает Сергей Воронин. – И в одном из подвальных помещений обнаружили окно, которое располагалось на уровне с землей. В это время мимо проходили два
боевика. Я решил, что это снайперы решили покинуть село, и уничтожил их. Мы думали, что
на этом наше задание закончилось, но внезапно
на улице раздались выстрелы».
Пять часов в осаде
Огневая
точка
оказалась в окружении.
В течение пяти часов боевики, а их по голосам
бойцы насчитали не менее 40, предприняли несколько попыток штурма, которые гвардейцы
успешно отбили.
Встреча гостей с военнослужащими.
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Старшина Мирвет Фаталиев, заместитель командира бригады по военно-политической работе подполковник
Алексей Аврамченко, Герой России Сергей Воронин и Президент Ассоциации Сергей Павленко.

«В перерывах между атаками боевики пытались уговорить нас сдаться, – рассказал
Сергей Воронин. – Они меняли свою тактику: то угрожали, то предлагали моим подчиненным
сдать меня в обмен на жизнь, но солдаты были непоколебимы. Своим сопротивлением мы
сковали противника, не давая ему начать действия против основных сил».
Несмотря на упорное сопротивление, ситуация для гвардейцев постепенно становилась близкой к безнадежной. Истекали не только боезапасы, но и физические силы бойцов,
не спавших к тому времени уже почти сутки. Понимая, что помощи ждать неоткуда, Сергей
Воронин принял решение: идти на прорыв. Для этого разведчики решили бросить на улицу
осколочные гранаты, а вслед за ними – дымовые шашки. Отчаянный план едва не был провален в самом начале: боец, бросавший гранату в дверь, угодил в стену. Как ни странно, ошибка,
едва не ставшая роковой, сыграла на руку разведчикам.
«Вероятно, боевики решили, что мы решили подорвать себя, чтобы не попасть в плен,
– рассказывает Сергей Николаевич. – Поэтому наш выход стал для них настолько неожиданным, что мы ушли беспрепятственно».
После возвращения на позиции своего подразделения Сергей Воронин передал собранные разведданные командованию. За выполненное без потерь задание командующий армией
генерал Владимир Шаманов издал приказ о представлении капитана Воронина к золотой звезде Героя России.
После рассказа военнослужащие задавали Сергею Воронину вопросы и спрашивали
совета.
«Мой главный совет – слушайте командира, – ответил полковник. – Командир плохого
не посоветует».
Месть исподтишка
К сожалению, действия 136-й бригады во время дагестанской кампании оценило не
только высшее командование, но и боевики. Не сумев одолеть гвардейцев на поле боя, бандиты решили ударить в самое уязвимое место – по семьям военнослужащих.
Вечером 4 сентября 1999 года возле дома № 3 на улице Леваневского прогремел взрыв.
Начиненный взрывчаткой грузовик мгновенно превратил два подъезда пятиэтажки в груду
руин. Объект был выбран не случайно – жильцами этого дома были семейные военнослужащие. Из 64 жертв теракта – 23 были детьми. Погибших могло быть гораздо больше – еще
одна машина со смертельным грузом ждала своего часа у госпиталя, куда свозили раненых.
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Мемориальный комплекс на месте взорванного террористами дома №3 по улице Леваневского
в г. Буйнакск.

Но в последний момент ее удалось обезвредить.
Сегодня на карте Буйнакска дома № 3
на улице Леваневского нет. Его место занимает
мемориальный комплекс, открытый через год
после трагедии. Ежегодно в годовщину теракта
сюда приходят родные и близкие погибших, в том числе и те, кто по-прежнему служит в бригаде.
Не посетить это место мы не могли. И на следующий день вновь отправились из Махачкалы в Буйнакск, чтобы возложить цветы к мемориалу. Ведь без памяти о трагичных днях
обойтись невозможно. Это нужно, в том числе для того, чтобы не дать подобным событиям
повториться.
Автор текста и фото Артем Ковальчук
(текст опубликован в сокращенном виде)
2.3.4 «Работайте, братья!»: как два слова изменили жизнь дагестанцев18
День сотрудников внутренних дел Российской Федерации в одном из сел Дагестана — всеобщий праздник
для всей республики и день памяти одновременно. В Сергокале жил и погиб знаменитый на всю страну автор фразы: «Работайте, братья!» Магомед Нурбагандов.
Видео, на котором младший лейтенант МВД произносит эти слова, зная, что в следующие секунды умрет,
произвело мощный общественный резонанс. Предсмертные слова Нурбагандова стали девизом российских силовиков. Магомеду посмертно присвоили звание Героя
России, в Дагестане и Чечне его именем назвали улицы
и несколько школ, в родной Сергокале поставили два памятника — в центре поселка, и на школьном дворе.
Подвиг одного человека изменил сознание целого
народа, говорят в Сергокале. Как именно, ЕАН рассказали школьные учителя, друзья и отец героя.

Памятник Магомеду Нурбагандову.

18
Гуськов А. «Работайте, братья!»: как два слова изменили жизнь дагестанцев // ИА «Европейско-Азиатские новости» 10.10.2021 URL: https://eanews.ru/news/rabotayte-bratya-kak-dva-slova-izmenili-zhizn-dagestantsev-video_10-11-2020
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Школьные мечты о смерти
Школа для Магомеда Нурбагандова была продолжением семьи. Директор
— отец Магомеда, Нурбаганд Магомедович. Учила будущего героя тетя, с одноклассниками он дружил с детского сада.
Разият Нурбагандова была классным руководителем у племянника. Она
вспоминает, что будущий герой с первых
классов легко рассуждал о смерти и не боялся ее: «Да, он вообще интересный был
такой мальчик.
Даже сейчас я удивляюсь, как будРазият Нурбагандова.
то сбылись его слова. Он говорил: все
люди умирают. Вот как-то он легко говорил об этом. Все люди умирают, говорит, умереть, как
настоящий мужчина — вот это хорошо было бы.
Мы сейчас с его женой — а они учились в одном классе — сидим и говорим: как он мог
предугадать, что с ним может случиться? Вот так говорил: все умирают, а главное — умереть
как мужчина.
И потом после этой трагедии мне позвонил ученик, он в ОМОНе служил, и сказал: «Раиса Магомедовна, кому так дано умереть? Это каждый из нас мечтает умереть таким образом.
Именно вот так умереть».
Конечно, мечтать о смерти не нормально. Но у них работа такая, в полиции. Ситуация
в то время была очень тяжелая. У нас в Сергокале особенно. Не знаю, каждый, наверное, думал, что живы не останемся. Полицейские работали в лесах постоянно, все время в погонях за
этими, не знаю, как их даже называть...»
После второй Чеченской кампании в Дагестане были села, в которых большое влияние
имели ваххабиты. Безработица, бедность, доступность оружия привели к тому, что «лесные
братья» стали популярны. Но были села, которые активно сопротивлялись радикалам. Дети
Сергокалы видели, что их родители готовы с оружием в руках защищать свою точку зрения,
и впитывали это отношение.
«Я их терпеть не могу, и, естественно, мои чувства знали они. Был такой случай здесь:
где-то 18:00, вдруг крики, гам. «Боевики прорвались и идут к нам!» Из Карамахи, мол, боевики
прорвались, представляете? И вся молодежь, дети, женщины, мужчины, старики вышли. Кто
с чем, с серпами и косами даже.
К въезду в село, где сейчас банкетный зал, все пришли. Не только наши, а из окрестных
сел на КамАЗах и в камуфляже, все в полном обмундировании. Я домой пришел... Сейчас уже
в горле комок становится, когда
вспоминаю… И тут Магомедуля смотрит: «Папа, дай я с тобой
пойду!» И я говорю: «Пойдем». И
его тоже с собой забрал. И он такой гордый идет. Вот такое. Младшая сестра его и мать на нас смотрят, плачут. Как можно боевиков
после такого любить?» — вспоминает один из рядовых эпизодов жизни села тех лет отец героя
Нурбаганд Магомедов.
Горные пейзажи Дагестана.
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Разные дети
Многие
одноклассники
Магомеда пошли работать в силовые структуры. В Дагестане это
самая популярная и престижная
профессия. Но есть и те, кто после школы уходил в лес, чтобы с
оружием в руках нападать на полицейские посты. На Магомеда
напали участники так называемой избербашской банды. Город
Избербаш находится в 30 км от
Сергокалы. А где-то в окрестных
Нурбаганд Нурбагандов.
лесах годами скрывались и сергокалинские боевики.
На вопрос, почему одни идут в полицию, а другие — в лес, в Сергокале отвечают одинаково.
«Вы знаете, из нашей школы ушли мальчики туда. Но ушли, вы знаете, какие мальчики?
Такие неуверенные в себе. Не знаю, мне казалось, обиженные судьбой что ли. Вот такие слабенькие немножко.
Хотя из хороших семей дети ушли. Из хороших учительских семей дети тоже ушли. Я
не знаю даже, почему они туда уходят», — осторожно комментирует больную для дагестанцев
тему Разият Нурбагандова.
Папа героя, Нурбаганд Магомедович, тоже знает многих сверстников сына, выбравших
бандитское подполье, и уверен, что в этом выборе главную роль сыграли не идеи джихада и
окружение, а личные качества завербованных.
«Те, кто пошли в бандиты, они на наших глазах выросли. Двое-трое со старшей сестрой
Магомеда, с дочкой моей в садик ходили. Один из них с Магомедом в садик ходил. Это такие
люди…. Они по своей жизни ни в учебе, ни в спорте, ни в обществе — нигде не состоялись.
Понимаете, слабаки, нюни вот такие. С них даже плакали, говорят, девочки били их, вот этих
мальчиков. Они ушли туда, потому что их было легче вербовать.
Психологически все быстро происходит. Им говорили: «Пацаны!» — и то-сё, доллар
показывали. И пацаны — всё, готовы. В лесах, в камуфляже, с автоматами, гранатами — сразу
очень храбрыми становились. Хотя ни один из них никогда прямо лицом к лицу, как мужчина,
не приходил. Всегда стреляли из кустов.
Еще семь-восемь лет наш район был заблокирован. Дорога к нам из Махачкалы идет
мимо леса, там горы, там серпантин, ее легко перекрыть. В любое время могли из-за кустов
выскочить несколько человек в
камуфляжной форме с автоматами, в полном обмундировании. А
ты едешь спокойно. У тебя в машине рядом может быть семья,
может, с тобой будут женщины,
может быть, взрослые, родители
могут быть. Кто угодно. Можешь
ты один быть.
Машину можно на таран
на них послать, и сам можешь погибнуть, можно так сделать. Но
когда с тобой семья или чужие
люди? Ты-то умрешь, черт с ним,
Виды Серколага.
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за себя ответил. Но как распоряжаться жизнью других людей?
Поэтому, бывало, другого
выхода не было, останавливаешься. И с другой стороны, хоть ты
какой бы Рембо ни был, даже если
оружие будет, одного убьешь, завтра всех расстреляют и все. Это
были очень тяжелые времена», —
вспоминает Нурбаганд Нурбагандов.
Ситуация, по его словам,
начала меняться в 2015 году. ОсХудожественное изображение Героя России Магомеда Нурбагандова.
новные банды были разбиты, на
дорогах стало спокойней. Однако окончательной победы над боевиками силовики не достигли. В основном потому, что в некоторых селах негласно поддерживали бандитов. Посмертный
подвиг Магомеда Нурбагандова многое изменил.
«Это был надлом»
Одноклассник Магомеда Али Абдуллаев дружил с ним с детского сада, потом они вместе учились в школе, вместе поступили на юридический факультет в ДГУ. Али тоже работает в
полиции. Он рассказал, как изменилась жизнь силовиков после того, как СМИ опубликовали
запись с последними словами Нурбагандова.
«Знаете, мое мнение такое, что после этой видеозаписи, после этого, когда она получила резонанс в средствах массовой информации, это первый раз для меня был такой пример,
сплотивший всю страну.
Ни для кого не секрет, что у нас многонациональная страна. В каждом регионе свои
традиции, свои повадки. До этого тоже были героические примеры, люди уходили, сотрудники полиции совершали подвиги. Но именно этот поступок в тот период оказался таким надломом. Все, невзирая на звания, должности, невзирая на то, в каком регионе они проживают, мне
кажется, сплотились. Это всероссийская такая акция стала, эти слова крылатые: «Работайте,
братья».
Это такая точка была, после которой сотрудники полиции действительно поняли, что
работаешь ли ты на Камчатке или в Республике Дагестан, на Чукотке, престиж твоей работы
имеет место.
И об этом вспомнили все вместе. И мне кажется, статус сотрудника полиции после этого случая возрос в разы. Вот как в Советском Союзе было статусным быть военным офицером.

Футбольный турнир имени Нурбагандовых в ДГУ.
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А сейчас я вижу школьников, которые говорят: «Я буду сотрудником, как Магомед, в полиции».
Вот это дорогого стоит. Мне кажется, даже в умы детей, в умы
юношей это вложило престиж,
уважение к форме», — вспоминает Али.
Поймать убийц героя для
дагестанских силовиков стало
делом чести. Через месяц троих
участников банды уничтожили
при задержании, двоих задержали. В целом, подвиг Нурбагандова
и его крылатая фраза сделали для
борьбы с бандитизмом в республике больше, чем спецоперации.
Уральская делегация вместе со школьниками Серколага
По репутации «лесных братьев»
у памятника Героя России Магомеда Нурбагандова.
был нанесен серьезный удар.
«Уже года три-четыре спокойно, люди спокойно везде ходят. В те времена вот такую маленькую линейку собирать мы не могли, как сегодня. Это невозможно было. Боялись. Потому
что в любое время могли подлость сделать. И молодежь еще больше в полицию пошла, а в лес
смотреть перестала. А люди, которые были предателями, почувствовали, что лишились поддержки народа, уходили из органов», — описывает общественный резонанс от подвига сына
Нурбаганд Магомедович.
Осознанный выбор
В Дагестане все поступки человека связывают с его семьей, воспитанием. Отец Магомеда гордится тем, как погиб сын. Нурбагандов-старший считает, что встреча сына и боевиков в
лесу не была случайностью, раз привела к таким последствиям.
«Пойти в полицию — это был его осознанный выбор, он его сделал. Ну что там, мы все
смертные. Кому-то 31 год дается, кому-то 90 лет, 100. Ну что делать? Видимо, судьба у Магомеда такая была. Но вы меня простите, не каждому тоже удается вот так красиво, так мужественно уйти.
Я думаю, что каждый мужчина будет мечтать об этом. А я,
как отец, горжусь, что у меня такой сын. Он и мой племянник не
посрамили наш род, нашу фамилию, мужественно себя вели. Они
такие были. И собственно говоря,
мы абсолютно не сомневались».
Речь идет об Абдурашиде Нурбагандове, который погиб
вместе с Магомедом в июле 2016
года, когда они вместе с другими
родственниками выехали с ночевкой отдыхать на природу. Когда люди спали в палатке, на них
вышли вооруженные боевики.
Памятник Героя России Магомеда Нурбагандова с его знаменитой
фразой «Работайте, братья!».
Они обыскали машину и нашли
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полицейское удостоверение Магомеда. Именно его бандиты схватили первого. Абдурашид
стал заступаться за брата, и его связали. Но даже после этого парень продолжал требовать
отпустить их, за что и получил удар ногой от лидера боевиков.
Теперь уже не выдержал Магомед и кинулся на главаря. Полицейского скрутили, а Абдурашида демонстративно застрелили у него на глазах. Магомеда отвезли вглубь в лес, поставили на колени и пообещали - он следующий, если на камеру не скажет, чтобы его коллеги
уходили из правоохранительных органов. Но пропагандистского ролика у боевиков не получилось. Полицейский спокойно произнес слова, ставший известными, по всему миру: «Работайте, братья!» Абдурашид Нурбагандов посмертно был удостоен Ордена Мужества.
«В первую очередь я тогда испытал гордость за то, что я знал этого человека. Я переживаю его утрату, но успокаиваю себя тем, что человек ответил за все, за целую эпоху, за тех
ребятишек, которые росли и выросли в этом селе. Несмотря на трудности, на тяжелые времена в обществе, последствия развала страны, человек показал, что воспитание, честь, долг,
мужество, оно в любое время и любом месте может иметь место. И он это пронес до конца.
Мне кажется, вот это я почувствовал — чувство гордости за этого парня», — вспоминает друг
Магомеда Али Абдуллаев.
Хотя сегодня в Дагестане относительно спокойно, на трассах до сих пор стоят усиленные посты сотрудников МВД и Росгвардии со всей России. Они досматривают каждую вторую
машину. Десятого ноября отец Магомеда Нурбагандова — самый почитаемый гость на праздничных мероприятиях. Но вечером всегда заезжает на пост, чтобы пожелать полицейским
спокойного дежурства.
Автор текста и фото Антон Гуськов
ИА «Европейско-Азиатские новости»
2.3.5 Святой солдат. История погибшего пограничника,
которому молятся по всей России19
Каждый год 23 мая на кладбище в поселок Сатино-Русское под Подольском приезжают
сотни людей: влиятельные чиновники из Минобороны, кадеты, спортсмены, школьники, православные паломники, ветераны боевых действий, священники. В этот же день в Чечне, неподалеку от села Бамут, местные
жители возлагают цветы к кресту
на лесной опушке.
Всех этих людей объединяет память о российском пограничнике Евгении Родионове. Девятнадцатилетний солдат
погиб в 1996 году, а сейчас люди
называют его народным святым,
современные призывники носят
у сердца иконы с Родионовым, у
могилы воина раздают книжечки
с молитвой «мученику Евгению».
Однако РПЦ канонизировать
срочника не спешит. Уральские
журналисты вместе с общественИкона с изображением Евгения Родионова.
никами приехали в Чечню, что19
Гуськов А. Святой солдат. История погибшего пограничника, которому молятся по всей России //
ИА «Европейско-Азиатские новости» 19.07.2021 https://eanews.ru/news/svyatoy-soldat-istoriya-pogibshegopogranichnika-kotoromu-molyatsya-po-vsey-rossii-video_19-07-2021
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бы рассказать про Евгения Родионова. О том, почему солдатская смерть, одна из многих, так
всколыхнула общество, и что по
этому поводу думает мать погибшего бойца, – в материале ЕАН.
Неподалеку от чеченского
села Бамут, в густом лесу, на небольшой поляне стоит трехметровый крест. Ухоженная площадка
смотрится дико в этих зарослях,
к ней даже нет дороги. Гостей по
едва заметной тропинке на слуПоклонный крест неподалеку от чеченского села Бамут на месте
жебной «Ниве» от трассы довозит
гибели Евгения Родионова.
участковый. Без помощи местных
крест найти невозможно.
Здесь в 1996 году боевики закопали четырех российских пограничников: Евгения Родионова, Андрея Трусова, Игоря Яковлева и Александра Железнова.
Солдат-срочников в плен на пункте досмотра на границе с Ингушетией взяли боевики
из группы Руслана Хайхороева.
Как позже сказал солдатской матери сам полевой командир, бойцов 100 дней пытали.
Евгения Родионова заставляли снять нательный крест и принять ислам, но он отказался. Двадцать третьего мая 1996 года, в свой день рождения, Евгений был обезглавлен.
«К кресту и его вере я не приложила ничего. Я была идейным коммунистом. К вере его
привели две бабушки – свекровь и моя мама. Это они покрестили. Я не сопротивлялась, но и
не была инициатором. Откуда взялась его верность вере, могу только предполагать. Думаю, это
какой-то батюшка сказал какие-то очень сильные слова, которые он запомнил на всю жизнь.
Я учила его верности. Я рассказывала ему, что в Гражданскую пацаны 17-летние, мальчишки
командовали полками. Рассказывала о Зое Космодемьянской, о генерале Карбышеве. Вот это
от меня», - рассуждает мама Евгения Родионова Любовь Васильевна.
Женщина сама стала символом стойкости для многих солдат, воевавших в Чечне, и для
их семей. Получив известие о пропаже сына, она продала все имущество, уехала в Ханкалу и
полгода искала своего Женю.
«Какие деньги были с собой, быстро закончились, потому что за информацию брали
деньги. Я работала в генеральской гостинице, мыла полы. Познакомилась с Шамановым, Трошиным, с многими генералами. Я
себя кормила. Сутки отработаю, а
двое, трое хожу с фотографиями
сына по горам, по селам. Двадцать первого сентября на скачках
в Гелдагане Хоттаб и его подручные подошли и сказали - ищи в
Бамуте», - вспоминает Родионова.
Потом боевики долго торговались, меняя условия и сумму
выкупа за тела пограничников. А
когда Родионова все же получила
координаты могилы, и армейцы
по руслу горной реки вывезли
погибших товарищей, выяснилось, что Евгений был похоронен
без головы. Любовь Васильевна
Фрагмент из книги «Сильнее смерти любовь».
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вернулась к боевикам за ней. А
потом еще почти 100 раз ездила
в горячую точку с гуманитарной
помощью для солдат и на свое
«место силы» в Бамут. Местные
жители отметили братскую могилу крестом. А когда по весне река
вышла из берегов и смыла его,
они поставили новый, больше.
Спустя 26 лет чеченцы продолжают ухаживать за этим местом в
чаще леса. Если бы не они, опушку затянуло бы буйной растительМама Евгения Родионова Любовь Васильевна.
ностью за две недели.
«Кто не прошел через войну, не поймет. Люди видели многое, потеряли родственников. И они отдают дань уважения
тем, кто погиб на этой земле. Какая разница, отсюда он или нет, терроризм везде есть терроризм. Это жест доброй воли. Война не разбирает своих и чужих. Терроризм с одной стороны,
мирные – с другой», - объясняет журналистам простую логику чеченцев местный общественник Хож-Ахмед Мусаев.
Феномен Евгения Родионова в том, что с каждым годом в лесной массив под Бамутом приезжает все больше людей, желающих почтить память героя. В истории двух чеченских
войн много трагических страниц и братских могил, но этот случай не похож на другие.
«Лично меня одна вещь удивляет в этой истории. Я - сам ветеран боевых действий
и бывал во многих ситуациях. Сегодня есть люди, которые живут по принципу «ты мне – я
тебе». Принимая участие в боевых кампаниях, я часто видел, как люди, когда им становилось
страшно, обращались к Богу. Просили их окрестить. Как они приезжали на мирную землю, вся
их религиозность уходила. Здесь другой случай.
Человек, мальчишка еще, носил этот крест, не снял его перед страхом смерти, остался
предан своей вере. Это величайший подвиг, и об этом надо рассказывать – что нельзя жить
по выгоде, надо жить честно. Собственно, этим я и занимаюсь, рассказываю молодежи, в том
числе трудным подросткам, о подвигах российских военнослужащих, полицейских.
Когда приезжаешь в такое место, как Бамут, чувствуешь определенную ауру. Здесь
можно окунуться в атмосферу и потом очень качественно передать суть этих событий. Поверьте, молодежи сегодня очень не хватает таких историй, и они их очень живо воспринимают», - объяснил цель приезда за 3 тыс. км президент Уральской Ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии
терроризма» Сергей Павленко.
Он прилетел в Чечню не один, с
ним из Екатеринбурга прибыли
священники. Они прочитали над
бывшей братской могилой заупокойный молебен.
В среде верующих людей
образ Евгения Родионова и его
подвиг с каждым годом набирает
известность, и его нынешняя могила на родине под Подольском
для многих стала святым местом.
Она больше похожа на мемориальный комплекс, и этому
Крест на месте гибели Евгения Родионова неподалеку от чеченского
комплексу тесновато на маленьсела Бамут.
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Могила на родине Евгения Родионова под Подольском для многих стала святым местом.

ком церковном погосте в поселке Сатино-Русское. Рядом с надгробными плитами Евгения
Родионова и его отца в пределах скромной оградки поставили огромный крест. Тут же както уместили еще и два флагштока – на одном вьется флаг России, на другом – полотнище с
портретом Родионова. Двадцать третьего мая, в день смерти и рождения нового российского
мученика, желающих почтить его память столько, что мероприятия идут по очереди: сначала
траурный митинг, потом два крестных хода (с участием местной церкви и приезжей паствы),
снова небольшой митинг.
Паломник с военной выправкой Александр раздает на могиле Родионова его фото и
иконки с ним. Очень помогает в делах, особенно армейских, уверяет Александр. Он - отставной контрактник, ветеран обеих «чеченских» и верит в силу святого воина Евгения давно.
«Это все началось с Ростова-на-Дону. Там я был с крестным ходом. Раба Божия Елена дала мне его фотографию, вырезанную из газетки. Там много народу, а она берет иконку,
перекрестила именно меня и дает. Это тебе, он тебя выбрал, говорит. И после этого я в рамку этот листочек поставил, и
крестный ход с ней, и везде
возить ее с собой начал. И
она у меня благоухала, эта
иконка. И потом мысль появилась написать икону про
воина Евгения. И тут звонит знакомый, говорит, надо
иконописцу крышу сделать.
Мы приехали, а тот сам начал рассказывать про воина
Евгения, я ничего ему не говорил. Ну, я и попросил его, а
он написал икону.
Могила на родине Евгения Родионова.

9797

Паломники на могиле Евгения Родионова.

Напечатали, раздаем. Особенно хорошо призывники берут. Помощь идет, говорят.
Один парнишка подошел ко мне, попросил акафист, иконку. Он в спецназ попал. Я забыл про
него, а он через год приезжает с благодарностями. Говорит, воин мне очень помог, поблагодарил.
Иконы по всей стране мироточат, благоухают. Здесь я его икон не видел, батюшка к
этому настороженно относится. Хотя официально воин Евгений уже в Сербии и Черногории
прославлен, Евгений Русский его называют. А у нас, видишь, за границей вперед прославляют,
чем в России. Ну ничего, дело к тому идет, что все равно прославят, наверное. Иконы мироточат, помощь идет, сомнений нет. По вере да будет вам. Вера спасает», - уверенно говорит
мужчина, переставляя иконки на могиле Родионова.
С 2011 года Родионов включен как «новомученик Евгений Воин» в воинскую панихиду,
рекомендованную православным капелланам армии Соединенных Штатов Америки для совершения поминовения погибших воинов. Российского солдата почитают как святого в Сербии и Черногории.
И все же в 2004 году синодальная комиссия по канонизации РПЦ отказалась признавать Родионова новым русским святым. Среди причин такого решения указано отсутствие
достоверных свидетельств мученической кончины солдата. Тем не менее, тысячи православных по всей стране считают иначе. Народная канонизация Евгения Родионова состоялась. С
его иконой в нескольких регионах страны регулярно организуются крестные ходы, в его честь
сложены молитвы, названы несколько храмов и множатся рассказы о чудесах, совершаемых
его именем.
«Как член церкви, я послушен патриарху, синоду, епископу своему. Но при этом мы
видим, какая любовь к Евгению Родионову. И эта любовь не наносная, он от сердца идет. Он,
бесспорно, герой. Он, бесспорно, последние минуты жизни не отрекся от церкви, православия, креста, за что и был усечен, казнен.
Очень много сделали, чтобы вывезти его тело. Его мать много раз ездила в Чечню, выма-

Поминальные мероприятия на месте захоронения Евгения Родионова.
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ливала у боевиков тело сына. Даже
эти вещи представлены нашему
вниманию как история любви, отношения к Евгению его мамы. Как
церковные организации должны
быть послушны патриарху, так и
голос народа, подвиги его героев –
тоже весьма серьезная вещь, с которой нельзя не считаться.
Подвиг Родионова в том,
что он не отрекся от креста, от
Христа, принял мученическую
кончину, это главное. Об этом свидетельствовали люди, которые его
мучили, этот факт не оспаривается. Есть же Герои России. А сейчас
вводится понятие «народный герой». И это звание дает не оргаПочитатель Евгения Родионова с его иконой.
низация какая-то, а люди», - высказал личное мнение по вопросу канонизации Родионова уральский священник Дмитрий Блинов. Он тоже в мае приехал в
Подмосковье, чтобы отдать дань памяти пограничнику.
К могиле сегодня съезжается так много разных людей, что Любовь Родионова первое
время боялась, что сына растащат по косточкам на «чудодейственные мощи», и по ее выражению, «гоняла странных ребят». Ее опасения не оправдались. Мемориальный комплекс поддерживают в порядке ветеранские организации и просто добрые люди. Отставные солдаты
приносят на могилу боевые награды.
«Женя, никогда не надо забывать, был обычный солдат. Просто верующий. Для меня он
таким был, таким и остался, ничего не меняется. А признание святым… Кто светел, тот и свят.
Я знаю, что Женя очень честно поступил. Прежде всего, он свою душу спас. Все эти 25 лет я
жила под таким лозунгом: солдат умирает, не когда его убивают. Он умирает, когда его забывают. Женю не забыли, и мы сегодня это видим. Может, через него мы и на детей наших смотрим
уже немножко по-другому, и на страну», - объяснила свое отношение к феномену «святого
воина» Любовь Родионова во время траурного митинга на кладбище в Сатино-Русском.
Автор текста и фото Антон Гуськов
ИА «Европейско-Азиатские новости»
2.3.6 Общественники и журналисты ознакомились с опытом гармонизации
межнациональных отношений в Чеченской Республике20
В 2021 году исполнилось 12 лет с момента официального завершения контртеррористической операции в Чечне. Отмена действовавшего в республике специального режима ознаменовала окончательный переход региона, прошедшего через череду трагических событий,
к нормальной жизни. Убедиться в том, что на чеченскую землю действительно пришел мир,
смогли представители СМИ из Свердловской области, а также священнослужители Екатеринбургской епархии РПЦ, посетившие Чеченскую Республику летом 2021 года. В числе участни20
Ковальчук А. Общественники и журналисты ознакомились с опытом гармонизации межнациональных
отношений в Чеченской Республике // Московский комсомолец – Екатеринбург 13.07.2021 URL: https://eburg.
mk.ru/social/2021/07/13/obshhestvenniki-i-zhurnalisty-oznakomilis-s-opytom-garmonizacii-mezhnacionalnykh-otnosheniy-v-chechenskoy-respublike.html
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ков поездки был и корреспондент
«МК-Урал».
Уральцы узнали, как чтут
память погибших в Великой Отечественной войне и в ходе антитеррористических операций.
Организатором поездки
выступил президент Ассоциации
«Центр этноконфессиональных
исследований,
профилактики
экстремизма и противодействия
идеологии терроризма» и член
общественной палаты Свердловской области Сергей Павленко.
В состав делегации вошли корреспонденты СМИ, а также священнослужители: иерей Александр Карачев и иерей Павел Кононенко.
Общественники Чеченской Республики провели для гостей с Урала
Гостей с Урала в Грозном
экскурсию по Грозному.
встретили известные общественные деятели Чечни: помощник председателя республиканской общественной палаты Ислам
Сайдаев, руководитель организации «Наш дом – город Грозный» Сайпуддин Гучигов, руководитель региональной организации ветеранов советских войск в Германии Муса Ковраев, член
штаба Чеченского отделения Союза казаков России и Зарубежья Султан Сааев, член регионального отделения Всероссийской организации военных инвалидов (ВОиН) Сайпи Берсанукаев, представитель ВПК «От Героя к Герою» Хож-Ахмед Мусаев.
Представители республики провели непродолжительную, но очень содержательную
экскурсию по чеченской столице.
Город, восставший из пепла

Виды города Грозный.

Современный
Грозный,
как и в целом вся Чеченская Республика, является одним из самых популярных туристических
направлений. Это неудивительно:
город способен произвести впечатление. Особой популярностью
пользуется комплекс высотных
зданий «Грозный-сити», с крыши одного из которых весь город
виден как на ладони. В 2017 году
возле небоскребов был открыт
необычный парк. Он состоит из
150 тысяч цветов, размещенных
на 467 металлических конструкциях.
Площадь Минутка, которая когда-то ассоциировалась у
россиян с боевыми действиями,
теперь является достопримеча-
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Комплекс зданий «Грозный-Сити» пользуется
популярностью у туристов, в том числе благодаря
смотровой площадке.

Парк цветов, открытый в 2017 году возле
комплекса «Грозный-Сити».

Войска под командованием гвардии подполковника
Мавлида Висаитова в 1945 году встретились с армией
союзников на Эльбе.

Возложение цветов к памятнику первому
Президенту Чеченской Республики Ахмату
Кадырову.

Мемориальный комплекс «Аллея славы».
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тельностью. Через нее проходит
одна из главных магистралей города – проспект Ахмата Кадырова.
Личности первого президента в Чечне уделяется особое
внимание. Именно с именем Ахмата Кадырова в республике связывают возвращение к мирной
жизни. Возглавив регион в 2000
году, Ахмат-Хаджи стал ключевой
фигурой в борьбе с международным терроризмом на территории
региона. Именно Ахмат Кадыров
организовал в 2003 году проведение референдума по республиканской Конституции, в ходе которого подавляющее число жителей
поддержали главный закон. Всего
через год после голосования первый президент Чеченской Республики погиб во время теракта на
стадионе «Динамо», где проходил
парад в честь Дня Победы.
Памяти Ахмата Кадырова
посвящен музей, расположенный
на территории мемориального
комплекса «Аллея Славы». Здесь
же находится памятник еще одному знаменитому уроженцу республики – гвардии подполковнику
Мавлиду Висаитову, участнику
легендарной встречи советских и
американских войск на реке Эльба.
Возложив цветы к стеле
памяти Ахмата Кадырова и ознакомившись с экспозицией музея,
которая посвящена не только первому президенту Чеченской Республики, но и истории региона,
мы отправились дальше.

Музей Ахмат-хаджи Кадырова.

Отголоски терроризма
Еще несколько лет назад
говорить о том, что терроризм
на чеченской земле окончательно
повержен, было нельзя. Мы проходим мимо Дома печати. В 2014
году здесь была блокирована груп-

В 2014 г. Дом печати серьезно пострадал в результате боя
между участниками бандподполья и силовиками, но был быстро
восстановлен.
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па боевиков. В результате боевых
действий здание сильно пострадало, но было быстро восстановлено.
Более свежие трагические
воспоминания связаны с нападением на Храм Архангела Михаила
в 2018 году. Тогда, в результате нападения террористов, погибли сотрудники УМВД по Саратовской
области Кайрат Рахметов и Владимир Горсков, а также один прихожанин. О тех событиях напоминает памятная доска. Еще две
доски посвящены памяти бойцам
ОМОНа и СОБРа, павшим в ходе
боевых действий 1996 года.
Церковь Михаила Архангела.
Во время нападения боевиков
Напоминанием о теракте
на храм в 2018 году пуля
2018 года служит икона «Чудо в
пробила защитное стекло
Хонех», на которой изображен ариконы «Чудо в Хонех»,
хангел Михаил. Пуля, выпущенно не задела саму святыню.
ная боевиками, разбила защитное
стекло, но не повредила саму икону, упав вниз.
У ворот храма нас встретил
благочинный Грозненского церковного округа иеромонах Амвросий (Марченко). Особый интерес данная встреча вызвала у отца
Александра и отца Павла. Пообщавшись с иеромонахом Амвросием и прихожанами, уральские
священнослужители смогли убедиться, что сегодня в Чечне царят
гармоничные отношения между
Благочинный Грозненского церковного округа иеромонах
представителями различных наАмвросий (слева) рассказывает о жизни православных в
Чеченской Республике.
циональностей и конфессий.
Еще одним подтверждением этого стало приглашение посетить мечеть «Сердце Чечни» – крупнейший мусульманский
храм Европы. Представители православной епархии данное приглашение приняли.
Работу по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в
Чечне курирует Министерство по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики во главе с Ахмедом Дудаевым. Большую роль играют общественные организации, в том числе «Наш дом – город Грозный». Председатель организации
Сайпуддин Гучигов является также руководителем проекта «Я вернулся, мама», цель которого
– разыскать родственников всех солдат, павших при защите Грозного в 1942 году.
«У нас разработана медаль, которую мы хотим вручать родственникам, поскольку многие солдаты погибли в первом бою, не получив ни одной награды, – рассказывает Сайпуддин
Гучигов. – Мы обратились в геральдический совет при президенте России, чтобы зарегистрировать медаль и передать родственникам каждого солдата, который погиб, защищая нашу землю».
Значительная часть красноармейцев, погибших, защищая подступы к чеченской сто-
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лице, покоится на Мемориальном кладбище. В братской могиле похоронены 724 бойца. Ежегодно здесь
проводится православный молебен, а в этом году
впервые прошла отходная молитва по мусульманам: уроженцам Азербайджана, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Татарстана и
других бывших союзных и автономных республик.
Покоятся в братской могиле трое уроженцев
Свердловской области. Это Усольцев Григорий Васильевич 1909 года рождения, призванный из Ревды, Добрынин Дмитрий Александрович 1913 года
рождения, призванный из села Пога Буткинского
(ныне Талицкого) района, и Шереметьев Сергей Семенович, призванный из Свердловска.
На момент публикации материала удалось
найти родственников Григория Усольцева. При поддержке Сергея Павленко столицу Чечни посетила
жена сына красноармейца Римма Андреевна, а также
его правнучки – Полина и Марина. Родственникам
Григория Васильевича вручили пакет его докумен«Сердце Чечни» – одна из самых больших
тов. В этом и заключается символическое возвращемечетей
в Европе
ние солдата домой.
«В этой братской могиле есть и немецкий военнопленный, – говорит Сайпуддин Гучигов. – Данные по нему мы направили в Германию и
ждем, что его родственники откликнутся, потому что он тоже должен вернуться домой, как и
все, кто покоится здесь».
«Мы не должны проливать кровь»
Чеченцев в братской могиле нет. Это связано и с обычаями хоронить в родовых кладбищах, и с депортацией чеченского и ингушского народов. Из-за трагедии 1944 года главный
праздник страны, День Победы, в
Чечне воспринимается двояко, потому что большинство чеченцев победную весну 1945 года встречали в
казахских степях.
Умерли от голода бабушка и
дядя Сайпуддина Гучигова. А его дед
и вовсе был расстрелян. Но пережитая семьей трагедия чеченского народа не озлобила общественника, а
напротив, дает ему дополнительные
силы в работе.
«Я сам видел ужасы войны, –
говорит руководитель проекта. –
Мы не должны проливать кровь. Мы
должны сделать все, чтобы увековечить память погибших. Я делаю это,
как мусульманин и как гражданин
своей страны во имя мира».
На мемориальном кладбище покоятся красноармейцы, останоНа кладбище похоронены
вившие наступление гитлеровцев на Грозный, в их числе – трое
также жители Грозного и российские
уроженцев Свердловской области.
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Руководитель организации «Наш дом – город Грозный» и проекта «Я вернулся,
мама» Сайпуддин Гучигов.

военнослужащие, погибшие в результате
военных
действий
1994-1996 и 1999-2000
годов. Чтобы установить личности каждого и разыскать их родственников, понадобится кропотливая и
продолжительная работа. Когда ее удастся
завершить, Сайпуддин Гучигов прогнозировать не берется.

«Как бог даст», – отвечает общественник на соответствующий вопрос.
«Война не разбирает своих и чужих»
Из столицы Грозного мы направились в село Бамут Серноводского района, чтобы посетить место казни рядовых Евгения Родионова, Андрея Трусова, Игоря Яковлева и Александра
Железнова. Воины-пограничники были убиты боевиками 23 мая 1996 года после нескольких
месяцев содержания в плену. Особую известность
получила история Евгения Родионова. По словам
участника казни, от рядового, уже неоднократно
за время плена отказывавшегося принять ислам и
перейти на сторону бандподполья, в очередной раз
потребовали снять крест. Сделать это он отказался,
за что был убит. Это случилось ровно в день его девятнадцатилетия.
На месте казни солдат установлен поклонный крест. Добраться до него непросто. К нему ведет лесная дорога, приходящая в негодность при
малейшем дожде. Но жители села все равно приходят сюда, чтобы поддерживать в хорошем состоянии монумент и прилегающую территорию.
Особенно это актуально в весенние месяцы, когда
река выходит из берегов. Паводок уже несколько
раз ломал крест, но жители Бамута его раз за разом
восстанавливают, хотя село серьезно пострадало в
результате боевых действий.
«Кто не прошел через войну, простыми словами не объяснить, зачем мы это делаем, – рассказывает Хож-Ахмед Мусаев. – Война не разбирает своих и чужих. Конечно, погибли и невинные
люди, но терроризм есть терроризм, и мы отдаем
дань памяти тем, кто погиб в борьбе с ним».
По словам Сергея Павленко, посещение подобных мест позволяет переосмыслить жизнь.
На этом месте возле села Бамут были казнены
«Многие люди живут по принципу «Ты мне,
я тебе», обращаясь к Богу только в тяжелой ситуа-

четверо российских пограничников, в том
числе Евгений Родионов. Местные жители
поддерживают памятник в чистоте.
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ции, – говорит общественник. – Евгений Родионов же под
страхом смерти отказался снять крест, отречься от Бога, отказаться от присяги. И об этом надо рассказывать».
С момента гибели Евгения Родионова прошло 25 лет,
и сегодня в Бамуте, как и во всей Чечне, уже мало что напоминает о войне, в ходе которой он погиб. И судя по тому,
как жители республики относятся к памяти погибших советских и российских военнослужащих, у всех участников
поездки сложилась уверенность, что подобные события в
многострадальном регионе не повторятся.
Автор текста и фотоАртем Ковальчук
Московский комсомолец – Екатеринбург
2.3.7 Уральские общественники почтили память
псковских десантников, павших в Чечне21

Президент Ассоциации
Сергей Павленко.

Делегация из Екатеринбурга посетила Чечню. В окрестностях поселка Улус-Керт уральцы вместе с представителями чеченских ветеранских организаций возложили цветы к обелиску на месте гибели шестой псковской роты.
Обелиск установлен на месте боя шестой роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. 29 февраля 2000 года десантники заняли высоту и встретили превосходящие силы боевиков. 84 российских
военнослужащих погибли, выжили шесть
человек.
«2020 год указом президента объявлен
Годом памяти и славы. В этом году исполняется 20 лет подвигу десантников. Один из
героев, Виктор Романов - уроженец посёлка
Сосьва. Про эти события много написано
и снято, но мы решили лично посетить это
место, лично отдать дань памяти этим ребятам. Честно говоря, неожиданно и очень
приятно, что нас лично встретили коллеги
из республиканской общественной палаты и
представители ветеранских организаций», объяснил ЕАН цель визита в Чеченскую республику президент Уральской Ассоциации
«Центр межконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма» Сергей
Павленко.
Визит свердловской делегации совпал
с
мероприятиями
в честь дня рождения
Уральская делегация почтила память псковских
первого президента Чеченской республики
десантников
21
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Ахмата Кадырова. Эту дату, 23 августа, в республике отмечают с большим размахом. Кадырова-старшего чеченцы называют миротворцем. Он сумел остановить войну и наладить нормальную жизнь в республике.
«Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, в эти дни очень много людей посещают мемориал Ахмата Кадырова - человека, который указал путь мира, согласия для нашего
народа. Сегодня мы чтим его память. Очень важно, чтобы подрастающее поколение понимало, что путь развития региона может заключаться только в согласии с другими народами. Мы
благодарны всем, кто приехал в эти дни к нам из множества регионов, чтобы почтить память
чеченского народа», - отметил член Общественной палаты ЧР Ислам Хатуев.
Автор текста и фото Антон Гуськов
ИА Европейско-Азиатские новости
2.3.8 Уральские общественники и журналисты
почтили память жертв теракта в Буденновске22
14 июня в России вспоминают погибших в результате одного из самых крупных терактов в истории страны. В этот день 26 лет назад банда под руководством Шамиля Басаева
напала на город Буденновск. В течение шести дней боевики удерживали более полутора тысяч
заложников в Центральной районной больнице. За это время погибли 129 человек. Накануне
годовщины трагедии делегация общественных деятелей и журналистов, включая корреспондента «МК-Урал», посетила Буденновск. Уральцы возложили цветы к памятникам погибших
мирных граждан и военнослужащих, а также пообщались с бывшими заложниками, которые
не только поделились воспоминаниями о событиях 1995 года, но и рассказали об участии в
судебных процессах, которые продолжаются до сих пор.
Участие в поездке приняли корреспонденты СМИ, а также известные священнослужители екатеринбургской епархии: иерей Александр Карачев и иерей Павел Кононенко. Организатором мероприятия выступил президент Уральской Ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма» и член общественной палаты Свердловской области Сергей Павленко.
Понимая, что с 1995 года прошло много времени и для некоторых наших читателей события тех дней стерлись из памяти,
а кто-то в силу возраста их вовсе
не застал, «МК-Урал» считает необходимым вкратце напомнить
хронологию трагедии.
Штурмовать нельзя, пропустить
Террористический акт в
Буденновске стоит особняком
среди подобных трагедий, совершенных на территории России.
Во-первых, это было первое преступление подобного масштаба,
когда банда боевиков фактически
взяла под контроль целый город.
Во-вторых, впервые действия

Стела Буденовск на въезде в город
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Сквер на территории больницы.

террористов и правительственных сил, можно сказать, освещались в прямом эфире. И наконец, в-третьих, участники бандитского рейда единственный раз с согласия властей беспрепятственно покинули место преступления и ушли в подполье, продолжив террористическую
деятельность.
Трагические события начали развиваться утром 14 июня. Более 400 боевиков под командованием Шамиля Басаева под видом автоколонны с телами погибших военнослужащих
прибыли в Буденновск. Террористы в первую очередь атаковали местное РОВД. Сотрудники
попытались оказать сопротивление, но силы были не равны. Дать отпор захватчикам попытались и несколько десятков пилотов расположенного под Буденновском вертолетного полка, но
они и вовсе были вооружены только пистолетами.
Уничтожив всех, кто мог бы сопротивляться, боевики принялись захватывать заложников, нападая на административные здания, общественный транспорт, частные и многоквартирные дома. Захваченных жителей бандиты загнали в Центральную районную больницу, где
потребовали вывести войска из Чеченской Республики и дать им возможность встретиться с
журналистами. Были убиты оказавшиеся в числе заложников милиционеры и военнослужащие. В их числе – прапорщик Салимула Салманов, которому боевики перед убийством вырезали звезды на плечах.
После казни заложников российские власти во главе с прибывшим в город премьер-министром Виктором Черномырдиным дали согласие на вход внутрь представителей СМИ.
Через три дня, 17 июня, бойцы спецподразделения «Альфа» попытались взять больницу штурмом. И хотя за четыре часа «Альфа» смогла освободить часть заложников, от дальней-

Через эти двери бойцы спецподразделения «Альфа» зашли в больницу в ходе штурма.
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Цветы к мемориалу в память о погибших заложниках возлагаютиерей Павел Кононенко, Президент
Ассоциации Сергей Павленко, иерей Александр Карачев, заведующая хирургическим отделением
Буденновской ЦРБ Вера Чепурина.

шего штурма пришлось отказаться: террористы прятались за спинами заложников, которых
заставили стоять в окнах с белыми флагами, сделанными из простыней, в результате чего многие из мирных граждан погибли. Понесли потери и военнослужащие. Погиб командир спецгруппы майор Владимир Соловов, прикрывавший отход подчиненных, а также лейтенанты
Дмитрий Рябинкин и Дмитрий Бурдяев.
Итогом переговоров стало согласие властей пропустить боевиков в Чеченскую Республику. В качестве живого щита террористы использовали часть заложников, а также некоторых журналистов, вызвавшихся ехать добровольно.
После пересечения административной границы заложников отпустили. Всего за четыре дня погибли
129 силовиков и мирных жителей. 415 человек получили ранения.
Теракт в Буденновске стал определенной
точкой невозврата. Именно после него был принят
закон, запрещающий властям удовлетворять политические требования террористов. Что касается
последствий для банды Басаева, то в Буденновске
были уничтожены 16 боевиков. 12 террористов,
включая Шамиля Басаева и других полевых командиров, были ликвидированы в ходе спецопераций в
двухтысячных годах.
Судебные разбирательства над оставшимися
в живых боевиками продолжаются по сей день. Так
как на момент теракта в России действовал старый
уголовный кодекс, исполнители теракта получают
не более 15 лет лишения свободы.
События, которые невозможно забыть
Сегодня в Буденновске о трагедии 1995 года
напоминают многочисленные памятники. Возле
местного отдела ОВД установлен монумент павшим
милиционерам, принявшим первый удар, а на перекрестке улиц Ленинской и Борцов революции –
памятник вертолетчикам.
Но больше всего мемориалов, ожидаемо,

Мемориальная доска на месте расстрела
заложников в Буденовской ЦРБ.
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расположено в больнице. Сегодня это современный медицинский комплекс, и если бы не памятники, сложно было бы представить, что происходило на его территории 26 лет назад. В
больничном сквере мы видим могилы Салимулы Салманова, Владимира Соловова и Дмитрия Бурдяева, памятник погибшим медикам Юрию Васильеву, Василию Щербакову, Михаилу
Синькову, Галине Гаранжа и Изабелле Беляниной, а также крест в память обо всех жителях,
погибших при нападении боевиков на город. На стене больницы висит доска памяти Дмитрия
Рябинкина.
В больнице нас встречает заведующая хирургическим отделением Вера Чепурина. В
1995 году Вера Васильевна была ординатором. События 26-летней давности она помнит в
мельчайших подробностях.
«Как вы видите, наша больница стоит на возвышенности, и сюда ведет одна дорога, – рассказывает врач. – У меня до сих пор перед глазами картина, как идет огромное количество человек под дулами автоматов. Это мне напоминало фильмы про войну, как немцы вели пленных».
Вера Чепурина приводит нас к единственному фрагменту стены, где сохранились следы
пуль. Именно здесь боевики расстреляли заложников после отказа властей пропустить в больницу журналистов. Теперь эта часть стены представляет собой памятник.
«Трагедия в Буденновске затронула практически всех жителей города, – рассказывает
Вера Чепурина. – У кого-то погибли или были захвачены родственники, у кого-то друзья. Поэтому произошедшие события сплотили всех, заставили нас по-другому смотреть на многие
вещи и больше ценить жизнь. До сих пор люди, когда
идут в больницу на прием к врачу или навестить больных, приносят с собой цветы».
Врачебный долг
Несколько дней в плену у боевиков заложникам
казались бесконечными, но по мнению Веры Васильевны, не легче было и остальным жителям города, которые не могли знать, что именно происходит в больнице,
и живы ли их родные и близкие. Врачам и медсестрам
же приходилось и в таких условиях выполнять свои
профессиональные обязанности. Медики лечили и тех
больных, которые уже были в больнице, и тех, кто был
ранен в городе и доставлен в больницу до прихода боевиков, и самих преступников, раненых во время неудавшегося штурма.
«Я врач, и моя обязанность – помогать любому
человеку, независимо от того, что он совершил, – говорит Вера Чепурина. – А обязанность правоохранительЗаведующая хирургическим отделением
ных органов – сделать так, чтобы человек ответил за
Буденновской ЦРБ Вера Чепурина.
свои действия. К тому же, я убеждена, что есть и высшая
справедливость».
Мужество персонала больницы, вероятно, произвело впечатление на некоторых боевиков.
«В одной палате лежали раненые бандит и милиционер. Боевик уже шел на поправку
и мог передвигаться, а милиционер – в тяжелом состоянии. Когда по окнам их палаты начали
стрелять, боевик не только сам выскочил из палаты, но и вытащил своего соседа. Значит, в нем
оставались какие-то человеческие качества».
После освобождения заложников больница была восстановлена в кратчайшие сроки. Особую помощь в этом деле оказало правительство Москвы, и по словам Веры Чепуриной, многие врачи хотели бы, чтобы в названии медицинского учреждения была увековечена
память бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. Но к тогдашнему руководству страны
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Спустя 26 лет после трагических событий Буденновская ЦРБ – это современный медицинский комплекс.

у буденновцев по-прежнему много вопросов.
«Обиднее всего, что наша трагедия на тот момент не стала уроком, – говорит Вера Чепурина. – И в
1996 году практически то же самое (нападение бандгруппы с захватом заложников) произошло в Кизляре
и Первомайском».
«Город черных платков»
Среди тех, кто шел в колонне заложников, был
Александр Рудковский.
«У меня закончилась смена, по пути домой встретил боевиков, – вспоминает Александр Олегович. – Сначала
нас согнали на площадь перед администрацией города,
затем колонной повели в больницу. Сами боевики ехали на машинах, в том числе на тех, которые захватили в
администрации».
После прихода в больницу заложников распределиБывший заложник Александр Рудковский.
ли по разным этажам. Александр Рудковский оказался в подвальном помещении. Во время неудачного
штурма мужчина был ранен. Пуля повредила легкое.
Говорили, что это наши же меня подстрелили, – рассказывает Александр Рудковский. –
Но этого не может быть, так как я стоял лицом к окнам, а пуля попала в спину. Это был боевик, который охранял нас. Когда начали стрелять по окнам, мы присели, а он требовал встать.
Тогда он дал по нам очередь».
Мужчину прооперировали, а на следующий день боевики разрешили перевести в другое медучреждение тяжелых пациентов, в том числе и Александра Рудковского. О последующих событиях освобожденный заложник узнал из газет.
«После теракта Буденновск называли в прессе городом черных платков, – рассказывает
бывший заложник. – Потому что на тот момент теракт затронул почти всех. Многие после
случившегося уехали. Несколько лет сохранялось чувство страха, но, видимо, человек привыкает ко всему. Но никто ничего не забыл, даже те, кто родился уже после теракта, знают, что
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произошло в Буденновске».
«Буденновск – это многострадальное место,
где люди прошли через огромное горе, – отмечает
организатор поездки Сергей Павленко. – Встреча с
бывшими заложниками помогает не только переосмыслить свою жизнь, но и способствует решению
нашей общей с вами задачи, которая сводится к тому,
чтобы не допустить повторения подобных трагедий.
Мы должны вместе работать над тем, чтобы понятным языком на подобных примерах доносить до
всех людей, прежде всего, представителям молодого
поколения, то, какую угрозу несут идеологии терроризма и экстремизма, и то, как важно сохранять
личное мужество, чтобы противостоять им».
Автор текста и фото Артем Ковальчук
Московский комсомолец - Екатеринбург

Гостьи из Казани на встрече
с Надеждой Гуриевой.

2.3.9 Родственницы заключенных,
осужденных за террористическую деятельность,
побывали в Беслане

Наверное, одна из самых необычных поездок
на Северный Кавказ, которую организовывала Ассоциация, была поездка родственниц заключенных,
осужденных за террористическую деятельность, в
Беслан в апреле 2021 года. Она была организована
совместно с Информационно-консультационным
центром «Диалог» (Казань).
Ранее Ассоциация уже организовывала поездку, посвященную памяти жертв теракта в школе
№ 1, для журналистов, общественников и педагогов.
Теперь же в поездке приняли участие женщины,
родственницы граждан, осужденных за террористическую деятельность, а также член правления Ассоциации психологической помощи мусульманам.
«В Беслане мы посетили школу и встретились с мужественной женщиной Надеждой Ильиничной [Гуриевой], – говорит одна из участниц поездки. – Она сама была свидетелем данных событий
и потеряла своих двоих детей. Сейчас она директор
музея трагедии в г. Беслан. Когда у нее спрашиваешь: «Лечит ли время?», она говорит, что это невозможно забыть».
«Однозначно, то, что там произошло, является страшной трагедией, – добавляет другая участница. – Чтобы это понять, нужно увидеть своими
Директор музея школы №1 имени героев
спецназа г. Беслан Надежда Гуриева, эксперт глазами и услышать своими ушами то, через что им
пришлось пройти».
Информационно-консультационного центра
По словам третьей участницы, у нее в голове не
«Диалог» из Казани Фарида Хасанова
и Президент Ассоциации Сергей Павленко.
укладывается, как люди, устроившие преступление
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против детей, могут называть себя мусульманами.
«Хочется кричать: «Мы против! Люди, что Вы делаете? Остановитесь!», – отмечает женщина. – Большая благодарность организаторам, которые заботятся и так переживают за нас!»
Итоги поездки подвел президент Ассоциации, член Общественной палаты Свердловской области Сергей Павленко:«Зачастую родственники лиц, осужденных за преступления
террористической направленности, не могут осознать всю опасность идеологии терроризма,
они испытывают чувство обиды от того, что их близкие оказались в тюрьме, соответственно,
нашей задачей было показать им всю опасность такого мирового зла как терроризм. Надеемся,
у нас и наших друзей из Беслана получилось это сделать».
2.3.10 «Знанием побеждать тьму»: итоги поездок на Северный Кавказ
подвели на круглом столе в Общественной палате Свердловской области23
В первые дни сентября в нашей стране отмечается не только праздничный и долгожданный для многих россиян разного возраста День знаний, но и День солидарности в борьбе
с терроризмом, учрежденный
в 2005 году после трагических
событий в североосетинском
городе Беслан.
2 сентября 2021 года
состоялся круглый стол «Знанием побеждать тьму», организованный Департаментом
внутренней политики Свердловской области, Общественной палатой Свердловской
области и Уральской Ассоциацией «Центр этноконфессиональных
исследований,
профилактики экстремизма и
противодействия идеологии
терроризма». Член общественной палаты, президент Центра
этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия
идеологии терроризма Сергей
Александрович Павленко собрал на эту встречу людей, которые в разные годы вместе с
ним побывали в Беслане, посетили места памяти, связанные
с бесланской трагедией, познакомились с ее очевидцами – педагогами школы. Консультант
отдела этноконфессиональных
Участники круглого стола «Знанием побеждать тьму».
отношений и организации ра23
Огоновская И. «Знанием побеждать тьму»: круглый стол в Общественной палате Свердловской области // Уральская ассоциация «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма» 08.09.2021 URL: http://ethnoreligia.ru/news/znaniem-pobezhdat-tmu-kruglyystol-v-obschestvennoy-palatesve/
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Участники круглого стола «Знанием побеждать тьму».

боты по профилактике экстремизма (Департамент внутренней политики Свердловской области) Павел Евгеньевич Суслонов подчеркнул во вступительном слове, что на этом круглом
столе не нужны официальные выступления, что для всех собравшихся важно поделиться своими впечатлениями от поездки и опытом деятельности в сфере гармонизации межнациональных отношений и противодействия проявлениям экстремизма и терроризма. Эти слова были
услышаны, ведь участниками разговора были представители учреждений культуры и образования, средств массовой информации, Русской Православной Церкви, Регионального центра
патриотического воспитания.
Сергей Александрович Павленко напомнил присутствовавшим о том, как родилась
идея проекта, который условно можно назвать «Мостом дружбы», как выстраивались связи
свердловчан со школой № 1 города Беслана и общественниками Чечни, как проект обрастал
новыми людьми, и как память о далеких событиях начала XXI века «вросла» в память его земляков. Он поделился своим впечатлениями о людях, с которыми познакомился и подружился
в Северной Осетии и Чечне, подтвердил свое намерение продолжать контакты с ними, находить новых единомышленников в просветительской и профилактической деятельности среди
детей и молодежи, развивать сотрудничество со средствами массовой информации, заинтересованными в правдивом отображении событий прошлого и настоящего.
Разговор продолжил директор школы № 10 Новолялинского городского округа Алексей
Валерьевич Елохин, многие годы возглавлявший Детско-юношеский центр патриотического
воспитания в поселке Лобва, который носит имя спецназовца Андрея Туркина, погибшего при
освобождении заложников школы № 1 г. Беслана. Педагоги и воспитанники этого Центра самыми первыми побывали в Беслане, подружились с коллегами и сверстниками, приглашали
их в гости и до настоящего времени поддерживают с североосетинцами самые тесные связи.
Алексей Валерьевич подчеркнул, что профилактика экстремизма в подростковой и молодежной среде должна быть одним из самых важных направлений в деятельности любого образовательного учреждения.
Руководитель отдела по делам молодежи Серовской епархии, настоятель Преображенского кафедрального собора города Серова иерей Симеон Шестаков поднял важную проблему
борьбы Добра и Зла, в которой первое побеждает лишь тогда, когда нет равнодушия к человеческой боли и человеческим страданиям. Рефреном его выступления стали слова Федора Михайловича Достоевского о «слезинке ребенка», которая не может быть средством для достижения «грядущей мировой гармонии». Террористы, захватившие школу в Беслане и пытавшиеся
за счет детей решить собственные политические задачи, не могут быть оправданы. Память о
событиях 1-3 сентября 2004 года, по его словам, это инструмент борьбы с безразличием и одно
из средств предупреждения распространения зла.
Старший священник Иоанно-Предтеченского архиерейского подворья города Екате-
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ринбурга иерей Павел Кононенко, много лет назад приехавший на Урал из Узбекистана, остановился на проблемах религиозного воспитания, ценностных постулатов, закрепленных как
в Библии, так и в Коране. Рассматривая проблему ваххабизма, который достаточно широко
распространен в странах Центральной Азии, он отметил, что радикализм в религии неизбежно ведет к религиозному экстремизму – террористическим акциям и даже войнам не только
против иноверцев, но и против инакомыслящих. Вместе с тем, он отметил право каждого на
искупление греха, ведь даже террорист, по его мнению, является «сыном Божьим» и после искреннего покаяния может быть прощен. Невинно убиенным детям Беслана и их защитникам,
на поле брани жизнь свою положившим, всегда 3 сентября возглашается «Вечная память».
Историк, доцент кафедры гуманитарного образования СУНЦ УрФУ Изабелла Станиславовна Огоновская поделилась своими впечатлениями от поездки в Северную Осетию
и Чечню, состоявшейся летом 2021 года, подчеркнув значимость личного присутствия преподавателей и обучающихся в местах, связанных с незабываемыми историческими событиями.
Погружение в историю, «проживание» и прочувствование того, что произошло много лет назад, развивает чувство эмпатии, сопереживания, помогает задуматься о силе человеческого
духа, об огромном потенциале патриотического и духовно-нравственного воспитания. Люди
- взрослые и дети, пережившие трагедию сентября 2004 года, как никто другой понимают ценность человеческой жизни и обязательность бережного отношения к каждому человеку. Особый акцент педагога был сделан на необходимость напоминать детям о тех, благодаря которым сегодня не гремят взрывы и не гибнут невинные люди.
Побывавшая в Беслане в 2019 году директор школы № 20 (г. Серов) Наталия Владимировна Гулькина в первую очередь отметила, что эта поездка дала ей многое, как учителю истории: террористический акт 2004 года, воспринимаемый ранее, как нечто далекое и безликое,
стал восприниматься, как близкое и конкретно очеловеченное. Сегодня в своей педагогической практике она старается донести до учащихся всю боль и страдания, которые перенесли
участники событий, рассказывает о реальных людях, сумевших, несмотря ни на что, вернуться к работе и учебе после всех испытаний и несущих добро, делится личными впечатлениями,
показывая сделанные там фотографии и видео. Во-вторых, события в Беслане стали предметом обсуждения и в педагогическом коллективе, при этом многие учителя признают, что не
все смогли бы вести себя так же мужественно, как педагоги и сотрудники бесланской школы.
Наталия Владимировна рассказала, что после ее поездки в Беслан в их школе активизировалась работа по патриотическому воспитанию: в школе проходит танцевальный фестиваль, посвященный дружбе народов, классные руководители, дети и родители поддержали идею присвоения классам имен героев России. В этому году кадетскому классу МЧС будет присвоено
имя одного из героев-спасателей.
Преподаватель-организатор ОБЖ школы № 22 им. Героя Советского Союза В.С. Маркова, руководитель военно-патриотического клуба «Молодая гвардия» в городе Серове Алексей Станиславович Мызников поднял важную проблему формализма в работе по патриотическому воспитанию детей и молодежи, подчеркнув недопустимость шаблона и принуждения
в работе с ними. Он рассказал об опыте организации в Северном управленческом округе оборонно-спортивного лагеря «Витязь», участники которого приобретают навыки выживания в
экстремальной ситуации, занимаются огневой и строевой подготовкой, осваивают приемы
рукопашного боя и т.д.
Участником круглого стола был также Герой России, командир танка Т-72 1-й танковой роты 141-го отдельного танкового батальона 19-й мотострелковой дивизии 58-й армии Северо-Кавказского военного округа Сергей Андреевич Мыльников, удостоенный в
2008 году высокого звания за действия по спасению миротворческого батальона российских
войск во время вооруженного конфликта в Южной Осетии. Сергей Александрович Павленко
поблагодарил Сергея за помощь в работе с молодежью, активное участие в мероприятиях по
профилактике экстремизма и терроризма.
Директор центра культурно-образовательных проектов Уральского государственного
педуниверситета Ирина Владимировна Грибан отметила, что поездка позволила по-новому
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осмыслить события 2004 г. в Беслане: «Конечно, эта тема всегда была знакома и присутствовала в информационном пространстве. Путешествие в Беслан и Грозный, общение с непосредственными участниками событий, осознание на эмоциональном уровне масштаба человеческой трагедии, произошедшей 1 - 3 сентября 2004 г. в школе № 1 Беслана, сделали для
меня очевидной необходимость обращения к этой теме в работе со студентами. К сожалению,
период начала 2000-х гг. практически не изучается в школе, современные студенты очень мало
знают о событиях двадцатилетней давности. После поездки я задумалась над методическими
материалами для проведения «Уроков Памяти» о трагедии в Беслане, о том, как понятным,
доступным молодежи языком рассказать об этих событиях».
Наталья Владимировна Шатунова, заместитель директора Екатеринбургского экономико-технологического колледжа по воспитательной работе и социальным вопросам, поделилась опытом проведения уроков Мужества «Мы помним…», посвященных не только жертвам
трагических событий в городе Беслане, но и россиянам, погибшим в результате других террористических актов. В колледже ведется огромная профилактическая работа по предупреждению экстремизма – используются короткометражные ролики, проводятся инструктажи по
правилам безопасности в случае возникновения угрозы теракта, беседы об особенностях поведения в случае обнаружения подозрительных предметов или попытки захвата заложников.
Педагог отметила, что студенты очень серьезно относятся к таким мероприятиям, понимая их
актуальность в современной жизни.
Заместитель директора по воспитательной работе школы № 6 им. Киселева А.В. (город
Красноуральск) Анастасия Михайловна Микерова отметила, что в их школе День солидарности в борьбе с терроризмом является памятной датой, с которой педагогический коллектив
школы начинает выстраивать годовую воспитательную работу. Увиденное и услышанное педагогом в ходе поездки в Беслан в 2019 году трансформировалось в целый ряд идей и образов,
которые стали основой многих школьных воспитательных событий – бесед, встреч, выставки
«Дорога к миру», классных часов о самом событии и спецназовцах, освобождавших заложников. В интерьерах школы есть композиции, созданные детьми и не позволяющие забыть
о том, что произошло 17 лет назад. В 2020 году в фойе учебного заведения появилось «Древо
скорби». Анастасия Михайловна подчеркнула, что реализуемые в школе проекты, даже не
слишком глобальные, в полной мере способствуют формированию ценностных ориентиров
учащихся. Выступление педагога сопровождалось презентацией, позволяющей оценить вклад
педагогов и детей в сохранение памяти о бесланской трегедии.
Начальник Управления культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск Юлия Геннадьевна Шипицина поделилась воспоминаниями о поездке в Беслан, акцентировав внимание участников круглого стола на необходимость просветительской работы, повышения культурного уровня россиян, развития гражданских качеств личности. Все
это достигается путем совместной работы органов образования и культуры, общественных и
религиозных организаций. От лица всех присутствовавших Юлия Геннадьевна поблагодарила
Сергея Александровича Павленко за предоставленную возможность побывать на Северном
Кавказе, удовлетворить интерес к этому региону, приобрести новых друзей и увидеть перспективы сотрудничества с ними.
В завершение встречи Сергей Александрович Павленко вручил всем участникам круглого стола благодарственные письма Уральской Ассоциации «Центр этноконфессиональных
исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма» с формулировкой «за верность долгу и Отечеству, большой личный вклад в военно-патриотическое
и духовно-нравственное воспитание молодого поколения, активную работу по профилактике
экстремизма и противодействие идеологии терроризма» и высказал надежду на дальнейшее
сотрудничество, реализацию новых проектов, призванных вдохновить молодежь на благие
дела, защитить их от невежества. Особые слова благодарности были высказаны в адрес журналистов телекомпании «Четвертый канал», создавших фильмы о дагестанском полицейском
Магомеде Нурбагандове («Работайте, братья!»), о трагедии в Беслане («Там учились ангелы»),
о Сергее Воронине, участвовавшем в освобождении Дагестана в 1999 году («Уральские осво-
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бодители»), о Чечне в преддверии юбилея погибшего в результате террористического акта
первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова («Мир в горах»), о захвате заложников в Буденновске в 1995 году («Теракт в больнице») и др.
Круглый стол, проведенный в Общественной палате Свердловской области, действительно оказался неформальным. Его участниками были единомышленники, объединенные
памятью о сентябрьских днях 2004 года в маленьком североосетинском городе Беслан, восхищенные мужеством и героизмом людей, погибших в результате террористического акта и
выживших в том аду, единомышленники, вдохновленные гражданским подвигом педагогов,
спасателей, родственников заложников, целенаправленно осуществляющие работу по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, понимающие важность
профилактических мер в борьбе с экстремизмом и терроризмом.
Автор текста Изабелла Огоновская
***
Благодаря поездкам на Северный Кавказ ряды наших единомышленников значительно
расширились. Люди, побывавшие там, начали вести активную просветительскую работу с различными категориями населения, рассказывая на основе личных впечатлений, каким страшным злом является международный терроризм, и насколько счастливо мы живем сегодня, не
соприкасаясь с ним лицом к лицу.
По результатам поездок были подготовлены замечательные журналистские материалы,
некоторые из которых были приведены выше:
- по воспоминаниям бывших заложников в Бесланской школе и в больнице г. Буденовск,
- материалы о лейтенанте полиции, Герое России Магомеде Нурбагандове, чья знаменитая предсмертная фраза «Работайте, братья!» стала неофициальным лозунгом российских
силовиков;
- пограничнике Евгении Родионове, героически погибшем в годы первой чеченской
кампании, не изменив перед лицом неминуемой смерти своей вере и присяге;
- Герое России, гвардии капитана, уроженце пос. Сосьва Свердловской области десантнике Викторе Романове, погибшего в бою на высоте 776 Шатойского района Чеченской республики в составе знаменитой 6-й роты Псковских десантников, не допустив прорыва двух
тысяч вооруженных террористов.
А в 2021 г. телекомпания «4 канал» выпустила документальный фильм «И стихла
стрельба», рассказывающий о том, как международный терроризм проник в 1990-2000-е гг. в
республики Северного Кавказа и каких усилий стоило российскому обществу отчистить земли Кавказа от этого зла. По рекомендации Департамента внутренней политики Свердловской
области, фильм был использован в памятных мероприятиях, которые прошли в муниципальных образованиях Свердловской области 3 сентября 2021 г. Все материалы получили широкое распространение в социальных сетях, на видеосервисе Youtube и специализированных
платформах, охватив десятки тысяч человек.
В преддверии Дня солидарности в борьбе с терроризмом в 2021 году в Беслан и Чеченскую Республику Ассоциацией была организована поездка журналистов из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Материалы, подготовленные журналистами по итогам
поездки, получили положительный отклик как в Югре, так и за ее пределами.
Ассоциация намерена продолжить цикл данных поездок, посещая новые мемориальные места, связанные с борьбой с международным терроризмом и знакомя с историей борьбы
с этим злом все новые и новые категории населения.
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Фотовыставка «Вечная память тебе, Беслан!» в холле Уральского государственного горного университета
3 сентября 2017 года.

2.4 Мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом - для коллектива Ассоциации
день особый и едва ли не самый главный в году. Эта памятная дата России была установлена
в соответствии с федеральным законом Российской Федерации «О днях воинской славы (победных днях) России» в редакции от 21 июля 2005 года. Она напрямую связана с событиями в
Беслане 1—3 сентября 2004 года.24
В День солидарности в борьбе с терроризмом не только в Беслане, но и по всей стране
вспоминают жертв террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.
С первого года своего существования Ассоциация прилагала усилия для того, чтобы
память об этой и других трагедиях не исчезла из сердец уральцев.
Первым проектом Ассоциации в 2017 году стала фотовыставка «Вечная память тебе,
Беслан!» Около 40 фотоснимков, на которых запечатлены страшные события начала сентября
2004 года, развернувшиеся в захваченной террористами школе №1 в Беслане, Ассоциация передала в учреждения высшего образования г. Екатеринбурга и в администрации ряда муниципалитетов Свердловской области.
«Мы связались с директором музея бесланской школы № 1, попросили часть фотографий, которые там выставлены. Я сам был в этой школе вскоре после трагедии.

Фотовыставка «Вечная память тебе, Беслан!» в холле Уральского государственного горного университета
3 сентября 2017 года.
24
Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О днях
воинской славы (победных днях) России“»
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Открытие фотовыставки «Вы навсегда в самом сердце Беслана. Парни, закрывшие сердцем детей»
в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» 2 сентября 2018 года.
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Поминальный колокольный звон в храмах звучит каждый год 3 сентября.

Прошел каждый сантиметр, видел эти игрушки, цветы, простреленные стены. И меня, ветерана спецназа, который многое пережил, увиденное потрясло, заставило глубоко прочувствовать ужас произошедшего. Эти фотографии не могут никого оставить равнодушным к чужому
горю», — отметил Сергей Павленко.
В 2018 году Ассоциация разработала новую фотовыставку «Вы навсегда в самом сердце Беслана, Парни, закрывшие сердцем детей», посвященную бойцам спецподразделений,
сотрудникам правоохранительных органов, стоящих на страже нашей Родины от (не)людей,
способных воевать с матерями и детьми.
Её официальное открытие в преддверии Дня солидарности в борьбе с терроризмом состоялось 2 сентября в мультимедийном историческом парке «Россия — моя история» (г. Екатеринбург, ул. Народной воли, 49).
На выставке были представлены кадры спасательных операций по освобождению заложников в больнице города Буденновска (Ставропольский край, 14-19 июня 1995), в здании
Театрального центра во время мюзикла «Норд-Ост» в городе Москва (23-26 октября 2002 года)
и в школе № 1 города Беслан (Северная Осетия, 1-3 сентября 2004 года), фотоматериалы о
спецподразделении «Альфа», находящиеся в свободном доступе сети Интернет.
В экспозицию вошли фотоснимки с бойцами спецподразделений и сотрудниками

Торжественно-траурное мероприятие ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября 2019 года.
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Торжественно-траурное мероприятие ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября 2019 года.

правоохранительных органов, участвовавшими в спецоперациях, а также с освобожденными
заложниками. Все фотоматериалы – безмолвные свидетельства ужаса и боли людей, пострадавших от самого большого зла новейшего времени – терроризма.
На открытии выставки выступили Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области Виктор Анатольевич Шептий, Герой России Сергей Николаевич Воронин, ветеран спецподразделения антитеррора «Альфа», первый командир 14-й
группы «Альфа» с дислокацией в г. Свердловске Сергей Александрович Журавлев.
Почетные гости отметили, что терроризм – это зло, в борьбе с которым сотрудники
спецподразделений не щадят своих жизней. Борьба с ним не прекращается ни на минуту. Даже
в дни недавнего чемпионата мира по футболу в России, благодаря повышенным мерам безопасности и четким действиям правоохранительных органов, удалось не допустить инцидентов, связанных с попытками международных террористических организаций сорвать спортивный праздник.
«Нужно беречь друг друга, быть внимательным друг к другу и никогда не забывать о
тех трагических страницах нашей истории, которые связаны с терактами, о жертвах и о тех
ребятах, которые погибли, спасая людей от рук террористов», - сказал Виктор Шептий.
Сотрудники исторического парка «Россия – моя история» открыли экскурсии
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по выставке, рассказав гостям об истории спецподразделений антитеррора. Выставка в историческом парке «Россия – моя история» работала в течение месяца, так что все желающие
смогли подробно с ней ознакомиться
Инициаторов проведения фотовыставки поддержали Министерство общественной
безопасности и Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, Антитеррористическая комиссия Свердловской области, которые способствовали распространению подготовленной информации о выставке в электронном формате. Таким образом, представители муниципальных образований, сотрудники антитеррористических комиссий, специалисты по работе с детьми и молодежью получили возможность разместить данные
материалы как в электронном, так и в печатном виде. А 3 сентября с самого утра данные экспозиции были развернуты на железнодорожном вокзале и в аэропорту.
Целями данных фотовыставок являлось разъяснение посетителям, прежде всего, из
числа молодежи, сути и причин терроризма, формирование у них активной гражданской позиции неприятия терроризма и его идеологии, воспитание бдительности и патриотизма, стимулирование доверительного отношения к правоохранительным органам и их сотрудникам,
закрепление навыков безопасного поведения в случае возникновения террористических угроз,
распространение среди сверстников информационных материалов о терроризме и экстремизме. В ряде муниципалитетов Свердловской области посещение выставки организованными
группами студентов и школьников сопровождается демонстрацией хроникально-документальных фильмов о борьбе с терроризмом, проведением презентаций, тематических уроков,
встреч с сотрудниками силовых структур.
В этом году получила развитие и еще одна инициатива Ассоциации. Митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу было направлено письмо с просьбой благословить
проведение во всех храмах Свердловской области колокольного звона 3 сентября в 13.05 (времени, когда раздался первый взрыв в Бесланской школе №1). И его высокопреосвященство
поддержал данную инициативу, по его благословению во всех храмах, церквях и монастырях в
указанное время раздался колокольный звон. С тех пор эта традиция в Свердловской области
стала ежегодной.
А самое масштабное мероприятие, инициированное Ассоциацией, было проведено 3
сентября 2019 года, когда полторы тысячи свердловчан в День солидарности в борьбе с терроризмом собрались в центре Екатеринбурга, чтобы минутой молчания почтить память всех
жертв терактов, а также правоохранителей, погибших при исполнении служебного долга в
борьбе с терроризмом.
В церемонии приняли участие сотрудники ГУФСИН России по Свердловской области,
МВД, МЧС, Росгвардии, курсанты и воспитанники кадетских школ, представители органов
государственной власти, религиозные деятели, консулы и сотрудники дипломатических представительств иностранных государств (США, Великобритании, Германии, Вьетнама, Кыргызстана, Белоруссии и Узбекистана).
День солидарности в борьбе с терроризмом появился в российском календаре после
трагических событий в Беслане в сентябре 2004 г., во время которых погибло 334 человека.
На акции, которая прошла у памятника «Черный тюльпан», можно было увидеть фотографии
всех жертв теракта в Беслане. Участники акции держали в руках таблички с фотографиями
погибших детей, их родственников и бойцов спецназа, которые отдали свои жизни, спасая
заложников. Отметим, что эти таблички были изготовлены в учреждениях ГУФСИН и фотографии наклеены там же.
Выступая на траурном митинге, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сказал: «Сегодня мы собрались у мемориала Черный тюльпан, чтобы отдать дань
памяти всем безвинно погибшим в террористических атаках. Как отметил Президент России
Владимир Путин, победить это мировое зло можно, только объединив все силы в один мощный кулак, в единый антитеррористический фронт. И главное оружие в этой борьбе – общенародное единство, солидарность и высокая гражданская ответственность». Он подчеркнул, что
в Свердловской области делается все, чтобы поставить надежный заслон любым попыткам
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Эксперт Ассоциации, иеромонах Серафим
(А.А. Шанин) и волонтеры Свердловского
областного медицинского колледжа - Алапаевский
центр медицинского образования - Яна Фомина,
Арина Куликова, Анжелика Лежнина проводят
лекторий ко Дню солидарности в борьбе
с терроризмом в Алапаевском многопрофильном
техникуме 6 сентября 2018 года.

террористических проявлений и навязывания идеологии экстремизма.
«Мы уделяем большое внимание патриотическому воспитанию молодежи и создаем
комфортные условия для жизни людей. Обеспечиваем равные возможности для развития
культуры, традиций и религий всех народов нашего многонационального региона», – добавил
зам.губернатора.
Глядя на строй людей, держащих фотографии жертв террористического акта в Беслане,
один из организаторов церемонии, президент Ассоциации, ветеран спецподразделения антитеррора «Альфа» Сергей Павленко сказал: «Я готовился сказать официальную речь, но как
только вышел на площадь и увидел этот молчаливый строй – 334 фотографии, которые я видел
на стенах бесланской школы, на мемориальном кладбище «Город ангелов», я снова погрузился
в дни и события сентября 2004 года. Все погибшие навсегда в наших сердцах. Мы вас помним.
Помним защитников, которые погибли, прикрывая своими спинами детей».
От лица Екатеринбургской митрополии к уральцам обратился протоиерей Максим
Миняйло:«В Беслане, недалеко от той самой школы есть и уральская святыня – икона праведного Симеона Верхотурского, которую наши братья перенесли в место паломничества, в место
гибели заложников. Мы всегда будем возвращаться туда не только памятью, но и молитвой
Богу о том, чтобы никогда на нашей земле не повторилась такая страшная трагедия».
Также перед участниками митинга выступили председатель Регионального духовного управления мусульман Свердловской области Радифулла-хазрат (Гиндуллин) и главный
раввин города Екатеринбурга и Свердловской области господин Зелиг Ашкенази.
В завершении церемонии участники митинга возложили цветы к памятнику и зажгли
свечи у подножья мемориала.
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Также, как и год назад, во всех православных храмах Свердловской области
по благословению Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла
сегодня 3 сентября в 13.05 звучал колокольный звон как дань уважения и памяти жертвам террора. Именно в это время
15 лет назад прозвучал первый взрыв в
Бесланской школе.
Проведение этой масштабной акции не было бы возможно без поддержки Департамента внутренней политики
Свердловской области, Министерства общественной безопасности Свердловской
области, Общественной палаты Свердловской области, Главного управления
ФСИН России по Свердловской области,
Департамента информационной политики Свердловской области, Министерства
по управлению государственным имуществом Свердловской области, образовательных учреждений Екатеринбурга,
Екатеринбургской митрополии, религиозных, общественных и этнокультурных
Билборд с благодарностью Героям спецназа.
организаций.
В 2020 и 2021 годах Ассоциация
также выступала организатором и соорганизатором аналогичных торжественно-траурных
мероприятий, однако из-за COVID ограничений они уже не были столь масштабны.
Доброй традицией стало участие экспертов Ассоциации в первые сентябрьские дни во
встречах со студентами и школьниками, педагогами и рабочими коллективами с выступлениями на тему опасности идеологии экстремизма и терроризма.
Новацией 2020 года стала установка накануне Дня солидарности в борьбе с терроризмом в Екатеринбурге по всему городу билбордов с благодарностью Героям из спецподразделения «Альфа» и «Вымпел», которые ценой своей жизни спасали заложников в школе Беслана.
Видеоролики аналогичного содержания транслировались на видеоэкранах г. Екатеринбурга.
В дальнейшем Ассоциация неоднократно размещала аналогичные материалы на билбордах и видеоэкранах Екатеринбурга с изображением героев борьбы с терроризмом по случаю иных памятных дат, включая День полиции (использован образ Магомеда Нурбагандова)
и День пограничника (использован образ Евгения Родионова).
Каждый год эксперты Ассоциации стараются придумать что-нибудь новое и необычное, чтобы не дать угаснуть в людских сердцах памяти о жертвах терроризма и о героях борьбы с ним.
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2.5 Откровения от первого лица
На совместном российско-германском семинаре, который проходил в Москве и Казани
в период с 13 по 17 октября 2019 года, эксперты Ассоциации познакомились с двумя удивительными людьми, экспертами информационно-консультационного центра «Диалог» при Казанском федеральном университете Фаридой Хасановой и Закиром - хазратом Шарыповым.
Эти люди не понаслышке знают, что такое экстремизм и терроризм, поскольку сами некоторое
время состояли в двух запрещенных в России организациях исламистского толка – «Хизб утТахрир аль-Ислами» и «Джамаат Таблиг». Однако они вовремя сумели осознать, насколько те
версии исламского вероучения, которую пропагандируют эти две запрещенные группы, противоречат традиционному исламу. Поняв это, они порвали все связи с данными группами и
совместно с органами государственной власти и экспертным сообществом Республики Татарстан стали участвовать в просветительской деятельности, выступая перед мусульманской аудиторией, чтобы рассказать о том, как малосведущих в религии людей вовлекают в радикальные исламистские организации. Поскольку ничего подобного на территории Свердловской
области еще не проводилось, Ассоциация пригласила Фариду Хасанову и Закира Шарыпова
в Свердловскую область. Здесь в январе 2020 года в течение нескольких дней они выступали
перед студентами – теологами Уральского государственного горного университета, перед иностранными студентами Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, перед прихожанами мечетей г. Екатеринбург, перед трудовыми мигрантами
на рыночном комплексе «Таганский ряд».
2.5.1 Первый визит на Урал

Встреча со студентами - теологами Уральского
государственного горного университета.

Начался визит со встречи в
стенах Уральского государственного
горного университета со студентами
и преподавателями православного и
исламского отделений кафедры теологии, активистами студенческого
центра патриотического воспитания
«Святогор», студентами магистерской программы «Профилактика экстремизма в молодежной среде» Уральского федерального университета.
Всего в этой встрече приняли участие
более 70 человек.
Встреча началась с приветственного слова руководителя Ассоциации, члена Общественной палаты Свердловской области Сергея
Павленко. Затем доцент кафедры
теологии Алексей Старостин рассказал об идеологических установках и
деструктивной деятельности «Хизб
ут-Тахрир аль-Ислами» и «Джамаат
таблиг». После чего слово было предоставлено гостям из Казани и Пятигорска. Гости имеют богатый опыт
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работы с членами этих и других деструктивных организаций и членами
их семей, они помогли осознать свои
заблуждения и встать на путь исправления десяткам человек. Они знают
об этом не понаслышке, так как сами
ранее являлись участниками подобных организаций, но вовремя осознали заблуждения группировок, увидели, насколько сильно они отличаются
от того, к чему в действительности
призывает ислам, и в последние годы
активно работают вместе с органами
государственной власти в области
контрпропагадны идеологии экстремизма и терроризма.
Фарида Хасанова поделилась
своим опытом, рассказала о том, как
пришло понимание, что попалась
на обман секты, поскольку не могла
найти в идеологической литературе
«Хизб ут-Тахрир аль-ислами» ответов на мировоззренческие вопросы,
которое волновали ее и ее окружение,
а те члены организации, которым она
эти вопросы адресовала, уклонялись
от ответа. Потом пришло осознание
того, что она заблуждалась, был длительный и нелегкий период реабилиВстреча со студентами - теологами Уральского
тации. Сегодня она и ее коллеги по
государственного горного университета.
информационно-консультационному
центру «Диалог» помогают другим мусульманам, попавшим под влияние запрещенных в России организаций, а также членам их
семей, пройти этот нелегкий путь – отказаться от деструктивного мировоззрения и начать
жизнь с чистого листа. А также с помощью просветительской работы делают все возможное,
чтобы уберечь молодежь и просто доверчивых людей от попадания в экстремистские и террористические движения.
Закир Шарыпов выделил признаки отличия ислама от исламисткого культа, а также
привел примеры его деструктивных признаков. «У мусульман есть пять обязанностей, установленных Всевышним Аллахом: шахада, намаз, закят, пост и, по возможности, хадж, а различные группировки пытаются в своей идеологической работе сместить акценты на другие
элементы религии и навязать их своим адептам в качестве главной глобальной цели. ИГИЛ
призывал всех ехать на «джихад», «Джамаат таблиг» призывает всех спасать мир через даават
и так далее. Главная наша проблема и причина того, что молодежь попадает под влияние подобных организаций, это религиозная безграмотность, незнание элементарных основ веры,
следовательно, эти люди становятся легкой добычей для вербовщиков и учение секты для них
заменяет исламское вероучение. Между тем, вербовщики и идеологи таких организаций не
дают читать своим последователям Коран и хадисы, иную богословскую литературу, кроме
собственной, таким образом они контролируют сознание своих адептов и управляют ими».
Для студентов - теологов, которые в теории в рамках специальных курсов изучают, как
действуют вербовщики различных деструктивных организаций и как им противостоять, данная встреча стала настоящим практическим занятием, потому что они получили возможность
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встретиться со специалистами-практиками, которые спасли от вступления на неверный путь
десятки человек.
В этот же день гости провели встречу на крупнейшем рыночном комплексе г. Екатеринбурга «Таганский ряд» с работающими здесь трудовыми мигрантами из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Всего во встрече приняли участие 120 иностранных граждан.
После приветствия руководителя отдела внешних связей Регионального Духовного
управления мусульман Свердловской области Хайдара Хантимирова заместитель муфтия
Ставропольского края Закир-хазрат Шарыпов сделал наставление для иностранных работников, призвал их соблюдать религиозные нормы и ценности, дорожить своими близкими
и семьей. Гость предостерег слушателей от проповедей неофициальных проповедников. «Зачастую они оказываются эмиссарами и вербовщиками экстремистских и террористических
организаций. Они, как правило, призывают куда-либо ехать, жертвовать деньги на «джихад»,
не посещать мечети, не доверять имамам, мотивируя это тем, что «в мечетях неправильно рассказывают об
исламе», призывают собираться для
встреч на квартирах «для изучения
правильного ислама», нести свои
идеи в массы и навязывать их близким». Закир Шарыпов также призвал
слушателей не участвовать в группах,
в мессенджерах и социальных сетях, в
которых обсуждаются подобные вопросы.
В заключение зам. муфтия
Ставропольского края сказал: «Почему молодые люди попадают под влияние террористических и экстремистских организаций? Потому что детям
не хватало дома любви: отец постоянно на работе, мать на работе, детьми не занимались, с детьми время не
проводили, не говорили им, что их
любят. Либо отец от матери ушел, и
мать одна пропадает на трех работах,
и у нее не хватает времени на воспитание детей. Говорите своим женам и
детям, что вы их любите, им это очень
важно, это часть нашей веры, к этому
призывал наш пророк», - сказал Закир – хазрат Шарыпов.
23 января Закир Шарыпов и
Фарида Хасанова вместе с доцентом
кафедры теологии УГГУ, экспертом
Ассоциации Алексеем Старостиным
в офисе Главного управления ФСИН
России по Свердловской области
провели семинар для сотрудников исправительных учреждений. В своих
выступлениях они на примере ИГИЛ,
Хизб ут-Тахрир аль-Ислами, Джамаат
Встреча с иностранными гражданами на рыночном комплексе
Таблиг,
такфиристких и джихадист«Таганский ряд».
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ских движений, чья деятельность
запрещена в России, рассказали о
том, как происходит вовлечение
людей в экстремистские и террористические организации на воле
и в местах лишения свободы, какое психологическое состояние
испытывает член экстремисткой
организации во время следственных действий, суда, пребывания в
СИЗО и колонии. В выступлениях было уделено внимание мерам
профилактики экстремистских
проявлений в условиях исправительного учреждения и приведены примеры успешной духовно-нравственной работы, приведшей к отказу участников экстремистских и террористических
организаций от своих взглядов.
Также состоялась встреча гостей с иностранными студентами, прибывшими из стран
традиционного распространения
ислама, обучающимися в Уральском федеральном университете.
В ходе встречи гости рассказали,
как люди попадают в террористические и экстремистские организации, как потом начинают
понимать, что их обманывают, и
организация ничего общего с религией не имеет, а представляет
собой организацию сектантского
типа, как потом завербованные
возвращаются к нормальной жизни. Гости сделали наставление для
студентов и пожелали им успешно завершить обучение.
В завершение визита состоялась встреча Закира Шарыпова и Фариды Хасановой с прихожанами и прихожанками екаВстреча с прихожанами мечети «Рамазан» г. Екатеринбург.
теринбургской мечети «Рамазан»
Регионального Духовного управления мусульман Свердловской
области. Как и ранее, гости рассказали о том, как могут действовать вербовщики той или иной
деструктивной организации псевдоисламского толка, как их распознать и защитить себя и
своих близких от их воздействия.
Необходимо отметить, что подобная встреча экспертов с мусульманами Свердловской
области прошла впервые и вызвала огромный интерес слушателей, которые задавали большое
количество вопросов и получали подробные ответы на них.
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2.5.2 Как действуют вербовщики?
Впоследствии Закир Шарыпов еще несколько раз приезжал в Екатеринбург. Например,
в течение нескольких дней известный в России исламский просветитель, эксперт в области
противодействия деструктивным учениям общался в учреждениях ГУФСИН с мусульманами,
отбывающими наказание или ожидающими суда по «экстремистским» статьям.
Затем имам встретился с предпринимателями, торгующими на крупном рынке «Таганский ряд». Закир Шарыпов разъяснил мусульманам, почему не стоит верить вербовщикам,
каких ориентиров нужно придерживаться людям, практикующим традиционный ислам.
Как рассказал ЕАН президент Ассоциации, член областной Общественной палаты Сергей Павленко, профилактику экстремизма общественная организация и имам ведут по двум
направлениям. Во-первых, Закир беседует в колониях с людьми, которые уже встали на путь
радикального ислама, и аргументированно разбивает доводы лжепророков. Во–вторых, проводит беседы с молодежью.
«На базаре люди забывают о Всевышнем и погружаются полностью в мирские дела.
Поэтому важно напомнить этим людям о духовных ценностях. Известно во всем восточном
мире, что азиатский базар — это место, где можно найти работу, получить помощь. И вербовщики, они тоже ходят по рядам, чтобы распространять свои идеи, присматриваться. Тем
более, что на рынке всегда есть товар, есть деньги. Так что необходимо постоянно работать с
мусульманами, работающими на рынке. Очень хорошо, что такая возможность у нас есть», —
пояснил ЕАН Закир Шарыпов.
«Многие правоохранители говорят, что лучшая профилактика — это задержание преступника. Я с ними спорю. Многие мусульмане у нас — это молодые работяги, мигранты. У
них здесь нет корней, нет родственников, и они не очень разбираются в вопросах веры. Такие
ребята легко ведутся на просьбы о помощи неизвестным «братьям», реагируют на провокационные видео в разных группах, даже не имея изначального злого умысла. И потом ломают
себе жизни. Закир — опытнейший авторитетный имам, вот таким ребятам он рассказывает
о базовых элементах традиционной веры. Если после нашей встречи даже 10 человек из 200
задумаются — это уже результат», — разъяснил суть профилактики Сергей Павленко.
Закир Шарыпов сам в свое время стал жертвой тоталитарного учения экстремистской
организации, запрещенной в России. Имам рассказал ЕАН, как вербовщики привлекают мусульманскую молодежь, почему российские девушки едут за боевиками в Сирию, в чем разница между традиционным исламом и тем, который провозглашают террористы. Приведем
здесь его интервью журналистам, которое может служить прекрасным методическим материалом о том, как действуют вербовщики.
«Каждый день ты должен поговорить с 25 людьми»: рассказ бывшего вербовщика о
методах экстремистов25
Имам Закир Шарыпов в юности отдал 9 лет тоталитарной секте Джамаат Таблиг (экстремистская организация, запрещенная в России). Он сумел порвать с культом, получил
духовное образование и в последние годы активно занимается научной работой, религиозным
просвещением и профилактикой экстремизма. Закир Шарыпов — один из лучших специалистов в России по тоталитарным культам. По приглашению «Центра этноконфессиональных
исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма» Шарыпов три дня провел в Екатеринбурге, встречаясь с единоверцами в СИЗО и на «Таганском
ряду». После этого просветитель рассказал ЕАН, какие методы используют вербовщики экстремистов, чтобы завлечь в свои ряды молодежь.
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Бомбардировка любовью
В данный момент я являюсь заместителем муфтия Ставропольского края. До этого я
работал в Академии наук Татарстана, в информационно-консультативном центре «Диалог»
на базе Казанского федерального университета. В Казани я как раз занимался исследованиями вопросов и проблематики экстремизма, терроризма, радикальных культов и тоталитарных
различных течений.
Был период в моей жизни, около девяти лет, когда я состоял в одной из запрещенных
на сегодняшний день экстремистских организаций. Не террористической, а именно экстремистской, по-другому можно ее назвать «тоталитарный культ».В чем разница? Тоталитарный
культ — это то, что в народе называют сектами. Это организация, целью которой является
подавление личности человека, психологическое воздействие на него, манипуляция и вообще
захват его личной свободы и вторжение в его личное пространство.
А целью террористических организаций является распространение страха и паники
среди мирного населения, внушение ужаса. Соответственно, проводятся акции по уничтожению мирного населения и так далее.
То, что произошло со мной, вряд ли можно назвать вербовкой. Я как раз учился в Тунисе, в исламском университете. Это был конец девяностых, я занимался исследованиями, писал
рефераты, мне была интересна тема проповедования и миссионерства. Я знал, что вернусь в
Россию, и мне нужно будет работать имамом, как-то привлекать людей в мечеть, призывать их
к исламу. Я заинтересовался, как это делается, читал литературу, общался с преподавателями
в университете, но меня все это не удовлетворяло.
И тут я услышал, что есть такая организация, они занимаются миссионерством. Они
идут в люди, они призывают. Они рассказывают, жертвуют своим имуществом на праведном
пути. Я сам обратился к ним, сказал, что хочу узнать их методику, мне это интересно как исследователю, как студенту. Они, посовещавшись, в какой-то день пригласили меня на свой так
называемый семинар. Хотя это не совсем семинар. Ты находишься в их кругу несколько дней,
ходишь по улицам, из дома в дом, от сердца к сердцу и пытаешься что-то людям донести.
Мне очень понравилось, я был на эмоциональном подъеме. Сегодня я это называю
адреналиновым допингом. Я вырвался из своей студенческой однообразной жизни. И это
как раз одна из причин, по которой молодежь вовлекается в деструктивные культы. Студент,
живущий далеко от своей родины, много лет питающийся в студенческой столовой, неженатый, 24 года мне тогда было… И вот я попал в эту атмосферу, в которой очень дружелюбные
люди меня бомбардировали любовью, кормили, поили. Истосковавшись по домашней еде,
по домашней обстановке, я очень хорошо себя чувствовал.
«Матрица» веры
В этот момент и начались манипуляции. Мне с первых дней стали внушать чувство
вины. Это классическая методика многих деструктивных организаций и не только деструктивных. Даже в семье порой муж и жена могут манипулировать, обременяя партнера чувством вины.
Говорили, что вот, ты виноват, что многие люди в России живут без религии, умирают
без веры во Всевышнего. Они попадут в ад, а ты за это будешь отвечать. Как тебе не стыдно?
Как ты можешь спокойно спать, просыпаться утром, пить кофе, иди на учебу, совершать намазы, в то время как у тебя на родине люди умирают от алкоголя и многочисленных грехов?
Внушение вины совмещалось с постоянным завышением самооценки. Меня хвалили,
говорили, что я наконец воссоединился с настоящими братьями, попал туда, где меня понимают, обрел смысл жизни, не каждому так везет.
Если вы смотрели фильм «Матрица», то вот этот эпизод, где никому неизвестного хакера в один момент назначили избранным, похож на то, что происходит в тоталитарном культе.
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Психологическое раскачивание — ты избранный, и ты виноват. А если это внушать человеку
ежедневно по несколько часов в день, он становится уязвим и готов выполнять, что скажут.
Больше жертвовать
Я должен был вернуться в Россию и привлекать новых служителей в культ. Чем больше
людей, тем больше плюсиков в твою копилку. Требовалось, чтобы я постоянно участвовал
в семинарах, чтобы постоянно проповедовал. Устанавливается количественная рамка — ты
каждый день должен поговорить с 25 людьми. На остановке, в автобусе, в лифте…
При этом невозможно было все делать правильно и быть правильным. Всегда была какая-то гонка за высшей недостижимой целью. Это, кстати, тоже одна из методик тоталитарных организаций — поставить перед человеком глобальную цель. Из-за того, что ты ее не можешь достигнуть, тебе это ставят в вину: ты недостаточно жертвуешь своим временем, своими
деньгами, семьей. Ты должен больше жертвовать.
Традиционная религия — это спокойное шествие на встречу со Всевышним. Ты спокойно идешь — в соответствии со своими силами, возможностями, финансами, знаниями. Ты
постепенно растешь либо не растешь. Но в культе тебе как будто вкалывают адреналин, без
которого ты жить потом не можешь, тебе нужна доза.
Пока ты в культе, тебе хорошо. Когда ты возвращаешься домой после семинара,
еще два–три дня держишься на энергии, которой зарядился там, а потом превращаешься
в овощ. Без подпитки ты не можешь заново прочувствовать то, что испытал там, и тебя тянет
обратно. А дома ты не можешь заниматься мирскими делами, воспитанием детей, зарабатыванием денег. И в то же время ты не можешь нормально поклоняться своему Богу, потому что
настоящим ты был там. И поэтому у многих адептов есть раздвоение личности — настоящий
человек и человек в секте. И постоянно происходит конфликт между двумя личностями. Меня
постоянно беспокоил внутренний дискомфорт. Не было покоя. Я заряжался на семинарах, а
потом возвращался и уходил в депрессию.
Черно-белая реальность
На протяжении многих лет я верил, что организация истинна. Причем, как и в любой
другой деструктивной организации, нам внушали, что жизни за пределами этого культа нет.
Если ты покинешь нас, ты потеряешь счастье, говорили они.
Я держался за эту идею, а внутреннего покоя не было. В конце концов я посмотрел
назад и подумал: мне уже 35, я девять лет провел непонятно где — по семинарам, выходам.
Образования так и нет, ничего не добился. Меня никто не агитировал, я просто сам задумался над своей реальностью и вышел. Поступил в университет в своем городе, поступил в
Академию госслужбы в Москве, стал общаться с людьми. А в любом культе внушают биполярное, черно-белое мышление. И поддерживают информационную блокаду, чтобы адепт не
видел реальность в других красках. Запрещают звонить домой, оставаться наедине со своими
мыслями.
Получая образование, общаясь с людьми, я увидел, что мир разный, включилось критическое мышление. Это все помогло мне выйти.
Сейчас я имам мечети, и моя главная деятельность — это проповедование и преподавание религиозных наук. Помимо этого, я использую свой печальный опыт и по приглашению
вузов и организаций провожу вебинары на тематику, как распознать вербовщиков, как отличить деструктивные культ, как этому противостоять, посещаю колонии, СИЗО.
«Сестры — мусульманки»
Организация, в которой я состоял, лишь одна из множества структур с идентичными
способами вербовки и агитации. Их много, есть и псевдоисдламские, и псевдохристианские, и

131
131
коммерческие.
Методика ИГИЛ несколько отличается от тоталитарных сект типа «Джамаат та блик»
или «Хизб ут-Тахрир» (все эти организации являются экстремистскими и запрещены в России).
Террористы часто вербуют через интернет. В какой-нибудь группе показывают молодому человеку ролик, предположим, кавказцу. Парень, воспитанный в духе мужества, защиты слабых, защиты чести женщин, видит ролик, где происходит акт насилия над сестрой по
вере в Сирии. Я лично встречал как минимум одного парня и слышал еще несколько похожих
историй. Молодой парень, нет и 25 лет, увидел ролик, его это задело до глубины души. Как так,
сестра-мусульманка, и ее обижают. Она слезно умоляет. В таких видео еще бывают обращения от таких «сестер»: «Приезжайте, уничтожьте нашу тюрьму, потому что каждый день
над нами издеваются».
И этим роликам доверяют. Понятно, что на дворе XXI век, и все знают, как много публикуется ложной информации, но факт остается фактом — много ребят уехали на Ближний
Восток, посмотрев подобный ролик. Сестра по вере в этом ролике говорит зрителю: «Если не
можете приехать, пришлите хотя бы презервативы, чтобы мы не забеременели от этих собак».
Представляете? Это задевает мужское достоинство.
Унижение
В Европе были такие примеры. На территории тюрьмы несколько группировок: нацистские, арабские, всякие. И попадает какой-нибудь европеец, немец, например, или француз, за
легкое преступление типа кражи. И он один среди этих групп. Кто-то хочет его унизить. Его
насилуют, а потом за него заступаются арабы, берут под свою опеку. Затем его призывают
к вере, он принимает веру. А потом ему говорят: «Видишь, какой вокруг страшный мир, надо
его исправить. Надо уничтожить хотя бы частичку этого прогнивающего общества».
Романтика
Девушек вербуют через любовь. Есть категория девушек, которым нравятся брутальные мужчины, широкоплечие, сильные, с мужественными лицами. В Европе сегодня популяризуется нетрадиционная ориентация, в России этот процесс идет не так обширно, но все
же идет. Определенной категории девушек такой типаж не нравится. А у этих боевиков образ
льва, накачанный, крепкий. Вот и едут за такими мужчинами.
Но часто все начинается с другого. У девушки аккаунт в соцсетях. Она выкладывает
какую-нибудь фразу, фотографию печальную, ей грустно. Вербовщики мониторят. Они забрасывают на такие аккаунты фразу: «Привет, как дела, познакомимся?». Кто-то отвечает. Затем
вербовщик начинает говорить о себе. Он первым открывает свои проблемы, говорит про непонимание в семье, финансовые трудности, душевные. Тем самым, он втирается в доверие.
Какая-нибудь девушка да ответит взаимностью и тоже начнет откровенничать. Она будет обретать в этих беседах определенный покой, а вербовщик сделает так, что у них найдется
много общего. Затем вербовщик может предложить жертве принять религию, пообещать любовь. И девушка влюбляется в образ.
Может использоваться технология погружения в реальность. Я ее часто демонстрирую слушателям на лекциях в вузах. Высматриваю студента, говорю:
— Живешь в общаге?
— Да.
— Чай в пакетиках, шаверма за 120 рублей, на учебу на автобусе, через турникет в университет по карточке, и так каждый день?
— Да.
— Посмотри, как ты живешь! Это разве жизнь? Это то, о чем ты мечтал? Зачем тебе эта жизнь?
Посмотри вокруг, нет порядочных девушек, ешь непонятную шаверму с непонятно каким мя-
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сом, чай — это сплошная химия. Кругом обман.
И это работает как речь Тайлера Дёрдена из «Бойцовского клуба». Погружение в реальность. А взамен предлагается другая жизнь. Вербовщик предлагает девушке другой климат, настоящую жизнь по другим законам, без разврата, без обмана. Если девушка прониклась
чувствами к своему собеседнику, она уже мысленно вышла за него замуж и с радостью соглашается уехать в новый неизвестный мир.
Готовые ответы на все вопросы
Есть люди, которые ищут. И в деструктивных культах тебе дают готовый ответ на копившиеся годами вопросы. Общался я тут с одним адептом. Я спросил, что его привлекло в
его организации. Он говорит: они ответили четко и по пунктам, в чем смысл религии и что
нужно делать. В мечети парень не смог найти ответы, а в исламистском культе ему их дали.
Сегодня исследователи отмечают, что при всем многообразии информации некоторым
людям просто лень брать ответственность за принятие решений. Люди устали от потока информации, религий, мнений, философских течений, политических партий, научных теорий. Люди хотят, чтобы кто-то сделал выбор за них. Они хотят ясности и мечтают упорядочить свою жизнь.
Каждый из нас хочет систематизировать свою жизнь. Пойти завтра в спортзал, сесть на
диету. Потребность в структурировании есть у многих, но не все находят эту систему и могут
это сделать. Для некоторых система жизни в традиционной религии с молитвами, постами, посещениями храмов, учением о рае и аде слишком абстрактна. Им хочется веру пощупать. Некоторые приходят в храм и просят молитву, чтобы муж перестал пить. Не существует таких молитв, а люди хотят быстрого решения. Человек принимает ислам или христианство,
приходит в храм, но ему очень тяжело трудиться над собой, понимать сложные вещи из
проповедей. А тут он приходит в деструктивный культ, и ему дают четкий сценарий, что
делать с шести утра до десяти вечера, чтобы попасть в рай.
Таких людей вербуют «от сердца к сердцу». Каждый день вербовщик ходит от дома к
дому, разговаривает с людьми, и кто-то все равно откликается. Традиционные религии этим
не занимаются. Они были пятьсот лет назад, тысячу лет назад, две тысячи лет назад, и люди
шли в классический храм и будут ходить. А сектам нужны новые адепты, поэтому они стучатся во все двери. Девятнадцать человек оттолкнут, но один ответит.
Как с этим покончить
Те ребята, с которыми я общался, уже вовлеченные, их главной проблемой было
невежество. Они не знают ислам, не разбираются в самых простых основах. Нам не хватает
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глобального просвещения и трансляции ислама в положительном контексте. Всегда показывают, что где-то взорвали, убили, зарезали, задавили. Положительных примеров мало.
Вторая проблема, связанная с просвещением, проблема кадров. Не во всех городах
и мечетях есть имамы, которые могут рассказать спокойно и грамотно, что есть ислам, а что
не ислам. Эти многие ребята, о которых я говорю, они искали кто, где и в итоге натыкались на
манипуляторов.
Автор текста: Антон Гуськов
2.5.3 Экспедиция в Крым
А с Фаридой Хасановой, помимо уже описанной выше поездки в Беслан, экспертам Ассоциации еще вместе довелось поработать в Республике Крым. Туда по приглашению органов
государственной власти Республики эксперты Ассоциации поехали в период с 16 по 19 февраля 2021 годадля проведения цикла просветительских мероприятий для молодежи, направленных против идеологии экстремизма и терроризма.
В Крым прибыла целая делегация экспертов Ассоциации в составе её президента, члена Общественной Палаты Свердловской области Сергея Александровича Павленко, доцента
кафедры истории Кемеровского государственного медицинского университета Вадима Викторовича Шиллера; имама, первого заместителя Муфтия Духовного управления мусульман Кемеровской области
Рубина Раисовича Мунирова, эксперта
информационно-консультационного
центра «Диалог» г. Казань Фариды Хакимовны Хасановой.
16 февраля эксперты Ассоциации Рубин Муниров и Вадим Шиллер
выступили перед студентами «Керченского морского технического колледжа» и ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж» (последний
известен тем, что 20 человек из числа
Эксперты Ассоциации на встречах с молодежью
его учащихся и сотрудников в 2018 г.
Республики Крым.
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стали жертвами «колумбайнера» Владислава Рослякова). Гости рассказали студентам Керченских учебных заведений о том, что такое экстремизм и каковы его виды, объяснили, как не
стать жертвой манипулятивного воздействия деструктивных, экстремистских и террористических организаций. Также гости рассказали о том, что вероучение традиционных конфессий,
в частности, ислама радикально отличается от того, как его преподносят представители исламистских экстремистских и террористических группировок.
18 февраля в Медицинской академии Крымского федерального университета прошла
профилактическая лекция, посвящённая вопросам противодействия идеологии экстремизма
и терроризма. Мероприятие было рассчитано на молодёжную аудиторию и призвано предотвратить попадание студентов в неприятные ситуации.
Основным докладчиком выступил эксперт Ассоциации Вадим Шиллер, который работает в данной сфере более десяти лет. Он рассказал студентам о том, что такое экстремизм
и терроризм, о правовых основах и мерах ответственности и показал запрещённый контент,
который стал основанием для возбуждения административных и уголовных дел.
«Привлечение к ответственности даже по административным статьям за экстремизм
означает для человека прекращение любой профессиональной деятельности и карьеры. Человек не сможет работать в госучреждениях, не сможет получать государственные награды и
претендовать на какие-либо бонусы и привилегии от государства», – отметил Вадим Шиллер.
Экстремизм часто ассоциируется с разжиганием вражды или ненависти к человеку или
группе лиц. Меры, применяемые к нарушителям, хоть и нельзя назвать жёсткими, но последствия имеют необратимые. Например, 280 статья «Публичные призывы к экстремистской деятельности» влечёт за собой наказание в виде пяти лет лишения свободы.
«Проведение таких лекций в условиях нестабильной социально-политической обстановки жизненно необходимо, особенно при работе с молодёжью, которая является питательной средой для роста экстремистских и террористических организаций и распространения
деструктивных идей», – добавил эксперт.
Но наиболее эффективен личный пример человека, побывавшего в деструктивной организации. О своем личном опыте на встрече со студентами Медицинской академии Крымского федерального университета им. Вернадского рассказала бывшая участница запрещенной в
России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», специалист информационно-консультационного центра «Диалог» из Казани Фарида Хасанова.
«Мы беседуем с людьми в СИЗО. Спрашиваем, объясняем, контраргументы приводим,
говорим, что с теологической точки зрения, с точки зрения классического ислама «Хизб утТахрир» – неправильный. Они чуть не плачут, говорят: «Мы не знали вообще, куда идем, не
знали, что, оказывается, это все серьезно». У нас законодательство жесткое. Оно не будет входить в положение: «Ой, извини, ты не знал, давай мы тебя по головке погладим, иди домой и
больше так не делай», – рассказала Хасанова.
Фарида попала в террористическую организацию, когда вышла замуж за идейного сторонника этих идей. Членом «Хизб ут-Тахрир» она являлась больше 10 лет. «Карьерный рост»
там был, я стала руководить в России женщинами и организовывала их работу. Только в 2014
году поняла всю серьезность своей деятельности, куда веду женщин, поняла, куда иду сама,
потому что ужесточилось законодательство. Появилась статья 205 УК РФ, – добавила Хасанова. – У меня муж был участником данной организации. Отсидел три раза. Я думала, что
я – жена героиня, жду мужа... На самом деле, сейчас я понимаю, что могла обойтись без этого
всего. Это нехороший пример для подражания».
По словам женщины, от участия в экстремистской секте больше всего страдали их
дети. «Эта жизнь, когда я была в организации, несладкая. Будучи многодетной мамой, я ждала
своего мужа и зарабатывала деньги, работала на двух-трех работах. Я отдавала детей в садик
в полтора года, они не видели меня, не видели отца. Старшей дочке 16 лет и, наверное, всего
три-четыре года она видела отца», – подчеркнула Хасанова.
На следующий день, 19 февраля в Крымском инженерно-педагогическом университете
им. Февзи Якубова прошёл семинар-совещание на тему «Экстремизм и терроризм как угроза
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современного общества».
Участие в мероприятии приняли студенты и представители психологической службы,
профсоюзной организации и медиацентра университета во главе с проректором Мустафой
Сервиновичем Джиляджи. Роль спикеров на себя взяли приглашённые гости и эксперты:
Раим Гафаров, заместитель Муфтия Крыма, Сергей Александрович Павленко, Вадим Викторович Шиллер, Рубин Раисович Муниров и Фарида Хакимовна Хасанова.
В своей приветственной речи Мустафа Джиляджи вспомнил напутствие студентам,
сказанное основателем КИПУ Февзи Якубовым: «...мы, как ваши учителя, как ваши наставники, простим вам абсолютно всё, кроме межнациональной и межконфессиональной розни».
Одними из самых обсуждаемых тем на совещании стали проблема безосновательной
дискриминации народов и конфессий в связи с растущей террористической и экстремисткой
угрозой в мире, а также проблема вовлечения молодёжи в противоправную деятельность через интернет.
Участниками было отмечено, несмотря на то, что ведётся активная работа по фильтрации экстремистского контента, интернет является инструментом для вербовщиков экстремистских организаций. Особое внимание было уделено влиянию этого контента на молодёжь.
В завершении мероприятия приглашённые эксперты рассказали присутствующим об
основных механизмах работы экстремисткой пропаганды и методах, используемых вербовщиками, а после ответили на вопросы студентов.
В последний день работы эксперты Ассоциации встретились с муфтием Республики
Крым Эмирали Аблаевым, с которым обменялись опытом работы в области профилактики
экстремистских проявлений в мусульманской среде. А Вадим Шиллер прочитал лекции на
темы экстремизма, терроризма, криминализации сознания, диагностики и профилактики деструктивных настроений и проявлений в молодежной среде сотрудникам Крымского Центра
управлением регионом.
Также эксперты Ассоциации, включая присоединявшихся по видеосвязи Алексея Старостина и Закира Шарыпова, несколько раз выступили в эфире местных телеканалов, что позволило донести информацию об опасности экстремистских и террористических организаций, методах их работы и о том, как не попасть под их воздействие, до массовой зрительской
аудитории.
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Глава 3. Профилактическая работа в местах лишения свободы
Пенитенциарная система во всем мире является местом распространения идеологий
экстремистских и террористических организаций самого разного толка, в особенности, исламистских.26 И российская тюремная система – не исключение.
После событий первой и второй чеченских кампаний, преодоления со стороны российских правоохранительных органов террористической активности на Северном Кавказе и
в Сирии, выявления сторонников различных международных экстремистских и террористических организаций исламистского толка, в местах лишения свободы в 1990-е – 2010-е гг. оказалось большое количество бывших боевиков, идеологов и сторонников радикальных исламистских течений («Имарат Кавказ», «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», «аль-Каида», «Талибан»,
«Джамаат Таблиг», «Исламская партия Туркестана», «Исламское государство» – деятельность
всех данных организаций запрещена в Российской Федерации). До ужесточения антитеррористического законодательства представители этих группировок, в особенности, «Хизб утТахрир аль-Ислами», специально совершали общекриминальные преступления для того, чтобы вести «тюремный джихад», т.е. осуществлять вербовку и распространять экстремистскую
идеологию в местах лишения свободы27.
Объектами вербовки выступали, во-первых, иностранные граждане. Численность мигрантов в России составляет в среднем около 10 миллионов человек. При этом, по разным
оценкам, примерно четверть из них (около 2 миллионов человек в 2018 году, 2,6 миллиона
человек в 2017 году) находится на территории России нелегально28. Иностранные граждане
совершают различные правонарушения, в том числе уголовные, и, соответственно, попадают
в места лишения свободы. Среди наиболее распространенных правонарушений: незаконный
оборот наркотиков, преступления против личности, кражи, использование поддельных документов и другие….
Во-вторых, вербовочная деятельность осуществлялась и в отношении этнических мусульман, происходивших из народов, традиционно исповедующих ислам, но не практиковавших религию, а также в отношении не мусульман – русских, украинцев, представителей других этносов, отбывающих наказание за общеуголовные преступления. Например, террорист
С. Мишуринский из Вологодской области имел близкий контакт с известным террористом
Р. Гочияевым, который обратил его в свою веру и уговорил начать террористические атаки после выхода на свободу. Аналогичная ситуация произошла и с жителем Иркутской области С.
Катунцевым, который, отбывая наказание за грабеж, попал под влияние одного из дагестанских ваххабитов29. Можно привести десятки таких случаев.
26
Справочник по работе с заключенными из числа воинствующих экстремистов и предупреждению
порождающей насилие радикализации в тюрьмах.2017. Управление Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности. URL: https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook-on-VEPs-RU.pdf; Мухаметзарипов И.А. Европейские программы дерадикализации сторонников экстремистских и террористических организаций. Учебное пособие. – Казань: Изд-во АН РТ, 2017. С. 73-75; Как исламистам в тюрьмах ФРГ
помогают порвать срадикальной идеологией. URL: https://www.dw.com/ru/как-исламистам-в-тюрьмах-фрг-помогают-порвать-с-радикальной-идеологией/a-47742835;Самарина А., Ермасов Е. Исламский радикализм переместился в тюрьмы Европы. Старый Свет пытается решить проблему осужденных экстремистов. URL: https://
www.ng.ru/ng_religii/2017-03-15/14_417_europ.html; Имамы по немецкому образцу: ФРГ займется их подготовкой без участия Турции. URL: https://www.dw.com/ru/имамы-по-немецкому-образцу-фрг-займется-их-подготовкой-без-участия-турции/a-51319437
27
Сулейманов Р.Р. Тюрьмы – место вербовки в «Хизб ут-тахрир» URL: https://posredi.ru/tyurmy-mestoverbovki-v-xizb-ut-taxrir.html
28
Откуда в России мигранты? URL: https://zen.yandex.ru/media/id/5cd9b822da97b800b4826c76/otkuda-v-rossii-migranty-5d8a5b519515ee00ac77b3bc; В МВД назвали число нелегальных мигрантов в России URL:
https://rg.ru/2018/12/21/v-mvd-nazvali-chislo-nelegalnyh-migrantov-v-rossii.html
29
Силантьев Р.А., Носков В.В., Саввин А.В. К проблеме вербовочной деятельности террористических и
экстремистских организаций в местах лишения свободы // Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25. № 1.
С. 113-117.
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Встречи Рубина Мунирова с осужденными, исповедующими ислам, в исправительных колониях
Свердловской области в мае 2017 года.

Чтобы не допустить распространения идеологии экстремизма и терроризма в местах
лишения свободы, крайне важно вести там профилактическую работу, чем с 2017 г. активно
занимаются эксперты «Ассоциации»
В Свердловской области по определенным обстоятельствам с 2016 г. осужденные, исповедующие ислам, не имели возможности встречаться с исламскими священнослужителями. В
решении данного вопроса свою помощь предложила Ассоциация.
В мае 2017 г. исправительные учреждения Свердловской области (ИК-2, ИК-10 в Екатеринбурге, ИК-13 в Нижнем Тагиле, ИК-46 в Невьянске) по приглашению Ассоциации и Главного управления ФСИН России по Свердловской области посетил член Общественной наблюдательной комиссии Кемеровской области, первый заместитель председателя ЦРО «Духовное
управление мусульман Кемеровской области», имам-хатыб соборной мечети «Мунира» Рубин
Муниров.Он прибыл на Урал для проведения бесед с осужденными, исповедующими ислам,
на духовно-нравственные темы, профилактики экстремистских и террористических настроений.
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 вопросы, волновавшие осужденных, исповедующих ислам. Во встречах с
имамом приняло
участие свыше 150
осужденных.
Но разовыми поездками
сибирского имама
проблему
было
не решить. Требовалось поставить
работу с осужденными, исповедующими ислам, на
системную основу.
Методический семинар для имамов Свердловской области с целью их обучения
работе с осужденными, исповедующими ислам, 26 февраля 2018 г.

138
138

Методический семинар для сотрудников учреждений ГУФСИН России по Свердловской области
по работе с осужденными, исповедующими ислам, 27 февраля 2018 г.

С целью систематизации деятельности по духовно-нравственной работе с осужденными, исповедующими ислам, Региональное Духовное управление мусульман Свердловской области в составе Центрального Духовного управления мусульман России подписало Соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией и Главным управлением ФСИН России по Свердловской
области.
В рамках реализации этих Соглашений 26 февраля 2018 г. состоялся Методический семинар для имамов Свердловской области с целью их обучения работе с осужденными, исповедующими ислам. В работе семинара приняли участие заместитель начальника Главного
управления ФСИН России по Свердловской области Евгений Устинов, начальник Управления
по межнациональным отношениям Департамента внутренней политики Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области Иван Падерин, консультант этого
Управления Павел Суслонов, Президент Ассоциации Сергей Павленко и эксперт Ассоциации
Алексей Старостин.
В ходе семинара было решено, что Региональное Духовное управление мусульман закрепит имама за каждой мечетью и молельной комнатой, а их около двадцати, расположенных
на территории того или иного исправительного учреждения Свердловской области. Имамы
будут оказывать помощь сотрудникам пенитенциарных учреждений в проведении экспертизы религиозной литературы, которая поступает к осужденным, а также проводить необходимые религиозные обряды и беседы с осужденными, направленные на разъяснение важности
сохранения межконфессионального мира и межэтнического согласия, а также проявление
уважения к традиционным конфессиям России.
Как отметили на семинаре в своем выступлении сотрудники регионального Управления ФСИН России, на начало 2018 года в пенитенциарных учреждениях Среднего Урала отбывали наказание порядка двух тысяч мусульман, менее половины из которых - мигранты.
«Мы знаем, что основная угроза распространения идеологии радикальных течений
приходит к нам из стран Средней Азии. Поэтому нам необходимо в своих проповедях укрепить традиционный ислам, а также научить верующих, которые находятся в непростых жизненных условиях, пользоваться религиозной литературой и отличать истинную религию от
псевдоисламских идей», - отметил заместитель председателя Регионального ДУМ Свердловской области Анвар хазрат Хабиров.
Спецификой такой работы с уральскими имамами поделился первый зампред Духовного управления мусульман Кемеровской области, эксперт Ассоциации Рубин – хазрат Муниров. По его словам, работа с верующими в местах лишения свободы разительно отличается от работы с мусульманской общиной в традиционных мечетях. «Здесь необходим особый
подход. Прежде всего, каждый имам должен руководствоваться основным требованием -
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Встреча Рубина Мунирова с осужденными, исповедующими ислам, в одной из колоний г. Ивдель.

не навредить. Нужно понимать, что человек находится в изоляции и его восприятие обострено», - сказал Рубин - хазрат Муниров.
На следующий день состоялся методический семинар с участием имам-ахунда Свердловской области Радифуллы Гиндуллина, имама-хатыба мечети «Мунира» Рубина Мунирова,
эксперта Ассоциации Алексея Старостина с заместителями начальников колоний Свердловской области. Ведущим семинара выступил заместитель начальника Главного управления
ФСИН России по Свердловской области Евгений Устинов.
Во время семинара обсуждались актуальные вопросы и основные направления сотрудничества ГУФСИН России по Свердловской области с Региональным Духовным управлением
мусульман Свердловской области в области духовно-нравственного воспитания осужденных,
исповедующих ислам, а также профилактики идеологии экстремизма и терроризма в местах
лишения свободы.
Своим опытом работы в местах лишения свободы и часто возникающими вопросами
поделился Рубин Муниров. Руководители ГУФСИН и РДУМСО обсудили основные направления совместной работы. Гости также ответили на многочисленные вопросы слушателей об
основах исламского вероучения. Во встрече приняли участие более 50 сотрудников регионального управления ФСИН.
С этого времени имамы Регионального ДУМ Свердловской области, закрепленные за
конкретными колониями, начали посещать их и осуществлять духовное служение, проводить
религиозные обряды для мусульман и участвовать в межконфессиональных мероприятиях совместно с представителями православного духовенства.
В рамках указанных семинаров
также состоялся визит Рубина Мунирова в колонии г. Ивдель, находящейся
в 500 км от Екатеринбурга. Во встречах
с имамом приняли участие более 100
осужденных из 4-х колоний. Имама Рубина Мунирова сопровождал в поездке
старший инспектор отела воспитательной работы с осужденными ГУФСИН
Александр Полянский. На территории
ИК-62 действует мечеть. Именно в ней
и проходила встреча с осужденными.
На встрече присутствовали порядка
25 человек. В ИК-63 встреча проходила в актовом зале. На ней присутствовали около 40 человек. Такое же количество осужденных приняли участие
Мечеть в ИК-62 г. Ивдель.
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во встрече с имамом в
ИК-55. Имам ответил на
вопросы присутствовавших относительно ряда
религиозных норм и
призвал извлекать пользу из любой ситуации,
в которой оказался человек. В качестве назидательного примера он
рассказал слушателям о
своей беседе, состоявшейся у него с одним из
молодых уроженцев ДаСеминар экспертов Ассоциации для сотрудников УФСИН России
гестана, который оказалпо Курганской области.
ся в египетской тюрьме.
Этот молодой человек
всю жизнь с детства хотел выучить Коран, но на это у него не хватало времени, мирские дела
постоянно отвлекали. Так получилось, что он оказался в тюрьме, а там давали уроки по заучиванию Корана. И за 2 года он стал Коран-хафизом. «Смотрите, у вас сейчас есть время, может
быть, получится изучить Коран, может быть, сможете получить какое-то образование. Постарайтесь использовать это время с пользой для своего развития», – призвал слушателей Рубин
Муниров.
Аналогичные семинары для сотрудников учреждений ФСИН и религиозные наставления для осужденных были проведены экспертами АссоциацииАлексеем Старостиным и Рубином Мунировым в Курганской области в июле 2019 г.
11 июля в здании Главного управления ФСИН России по Курганской области состоялся
методический семинар для сотрудников курганских колоний, в ходе которого гости поделились имеющимся опытом по духовно-просветительской работе с осужденными, исповедующими ислам, накопленным в Свердловской и Кемеровской областях, а также в других регионах России. Дали советы по организации подобной работы в регионе и подробно ответили на
вопросы слушателей. Также на семинаре присутствовали помощник начальника Курганского ГУФСИН по работе с
верующими протоиерей
Игорь Сивых и миссионер тюремного служения Курганской епархии
РПЦ, магистрант кафедры теологии УГГУ Ирина Байчерова.
На следующий день
эксперты
Ассоциации
посетили ряд колоний
Курганской области (ИК1, ИК-2, ИК-6), где встретились с осужденными,
исповедующими ислам,
провели с ними беседы
на духовно-нравственные темы. Имам напомнил осужденным о трех
Рубин – хазрат Муниров и Алексей Старостин на встрече с осужденными,
запретных для любого
исповедующими ислам, в ИК-6 Курганской области.
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Сергей Павленко выступает перед подростками в
Кировградской воспитательной колонии ГУФСИН России
по Свердловской области, 18 ноября 2017 г.

Надежда Гуриева выступает перед
осужденными в ИК-10 г. Екатеринбург
28 апреля 2018 г.

мусульманина вещах: «Братья, хочу напомнить, что мусульманам запрещен выпуск крови, вот
почему среди мусульманских народов была распространена борьба, например, борьба на поясах, а не бокс или иные наносящие кровавые травмы виды единоборств, мусульманам запрещено покушаться на честь и достоинство другого человека, недопустимы оскорбления, сплетни, обзывательства. Также запрещено брать имущество другого человека. Есть хадис, в котором говорится, как один воин – мусульманин взял кожаную веревку, которая вроде бы была не
нужна никому, из общего имущества. Это увидел пророк Мухаммад (да благословит его Аллах
и да приветствует) и сказал: «Этим поступком ты ввергаешь себя в ад». Мусульмане должны
делать добро, не желать зла другому человеку, призывать к благу и добру, отговаривать от совершения злых дел». Также имам рассказал об одном осужденном, который, попав в тюрьму,
знал несколько коротких сур Корана и захотел выучить всю Священную Книгу наизусть, но
что-то его постоянно отвлекало, меж тем, как его единоверцы за несколько лет совершили серьезное продвижение, выучив несколько джузов (частей Корана). Наконец спустя пять лет ему
стало стыдно, и он за четыре года выполнил свое намерение: «Не тратьте зря время, которое
у вас есть, учите Коран, учитесь его читать и понимать, получайте образование, приобретайте
профессию и делайте все от вас зависящее, чтобы своим примерным поведением приблизить
час освобождения из мест лишения свободы и возвращения к своим семьям», - напутствовал
осужденных имам. После окончания наставления он подробно ответил на вопросы, которые
волновали верующих. С их стороны звучали просьбы к администрации исправительных учреждений чаще организовывать визиты духовных наставников и пополнить библиотеки тюремных мечетей религиозной литературой.
Ассоциация в области профилактики идеологии терроризма работает с различными
категориями осужденных и ищет новые формы данной работы.
Так, 18 ноября 2017 г. Кировградскую воспитательную колонию ГУФСИН России по
Свердловской области посетил с лекцией по профилактике терроризма Президент Ассоциации Сергей Павленко.Он рассказал ребятам о спецназе и показал фильм, из которого воспитанники узнали о работе отряда специального назначения и его борьбе с террористами.
Также с осужденными была проведена профилактическая беседа о горе, которое приносит
террористическая деятельность людям, и показаны видеоролики антитеррористической направленности.
Трагедия в Беслане является одним из самых страшных терактов в мире. 27-28 апреля 2018 г. Свердловскую область по приглашению Ассоциации посетили руководитель Музея
школы №1 имени Героев Спецназа России Надежда Ильинична Гуриева и ее дочь Ирина, которые были в заложниках в школе в 2004 г., для проведения встреч на антитеррористическую тематику с общественностью, со студентами высших учебных заведений г. Екатеринбурга, журналистами, а также осужденными, находящимися в местах лишения свободы и сотрудниками
учреждений ФСИН.
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28 апреля состоялась
встреча президента Ассоциации
Сергея Александровича Павленко, Надежды Ильиничны Гуриевой и ее дочери Ирины с осужденными ИК-10 ГУФСИН России по
Свердловской области. Сергей
Александрович представил гостей и обратился к осужденным:
«Граждане осужденные, в нашей
жизни есть ловцы человеческих
душ, которые постоянно ловят в
свои сети людей для совершения
ужасных дел. Они объясняют, что
вокруг все живут неправильно,
а они праведники, обещают райскую жизнь, деньги и т.д. ЗатягиВыступление Сергея Павленко перед осужденными в ИК-2
вают в террористические органиг. Екатеринбург, 3 сентября 2018 г.
зации. Такие мерзавцы могут оказаться и среди вас. Могут вовлечь
в деятельность, которая делает все общество несчастным. Я хочу, чтоб вы послушали человека,
которая 52 часа была в заложниках у террористов со своими тремя детьми. В результате террористического акта у Надежды Ильиничны погибло двое детей Вера и Борис, дочь Ирина была
ранена» (прим. - всего погибло 334 человека, из них 186 детей, 10 сотрудников спецназа, более
800 человек получили ранения).
После этого слово было предоставлено Надежде Ильиничне. В своем выступлении перед осужденными она вернулась к этому печальному событию и рассказала подробно о трех
днях, о горе, которое она пережила, о зле в человеческом обличии, с которым ей пришлось
встретиться. Осужденные слушали очень внимательно, было видно, что они искренне сочувствуют. Надежда Ильинична в конце выступления пожелала осужденным скорейшего освобождения, здоровья и предостерегла их от совершения неверных шагов. В свою очередь осужденные поблагодарили гостей за возможность услышать от первого лица о тех трагических
событиях и высказали свои соболезнования.
Как позже рассказали экспертам Ассоциации сотрудники ГУФСИН России по Свердловской области, это выступление в колонии строгого режима оказало настолько большое
эмоциональное воздействие на осужденных, что они обсуждали эту встречу на протяжении
нескольких месяцев после проведения мероприятия.
3 сентября 2018 г. в День солидарности в борьбе с терроризмом Президент Ассоциаци
Сергей Александрович Павленко посетил исправительную колонию №2 г. Екатеринбурга для
встречи с осужденными. На встрече присутствовали 600 человек. Он рассказал о горе, которое приносит терроризм на примере Беслана и других терактов, совершенных за последние
годы в Российской Федерации. Это выступление было снято на видео и показано в других
колониях Свердловской области.
А на следующий год, 2 сентября, в Главном управлении ФСИН России по Свердловской
области накануне Дня солидарности в борьбе с терроризмом Президент Ассоциации Сергей
Александрович Павленко выступил на занятии по служебной подготовке перед личным составом. Он рассказал собравшимся о трагедии в Беслане, когда в школе № 1 города Беслан (Северная Осетия) утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвящённой
началу учебного года, террористы захватили заложников.
Кроме того, в рамках служебной подготовки с его участием были проведены дополнительные занятия с личным составом ГУФСИН по теме «Терроризм, как угроза обществу
современной России», а также профилактики экстремизма и противодействия идеологии тер-
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Президент Ассоциации Сергей Павленко выступает на занятиях по служебной подготовке перед личным
составом ГУФСИН России по Свердловской области, 2 сентября 2019 года.

роризма. В завершении занятия личному составу ГУФСИН были продемонстрированы отснятые при содействии Главного оперативного управления ФСИН России видеоролики о противодействии терроризму: «Сеющие ужас», «Билет в один конец». Мероприятие было проведено
в рамках реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы (утвержденный Президентом Российской Федерации 28
декабря 2018 № Пр-2665).
В декабре 2019 г. с участием аналитического психолога из Ростова-на-Дону Натальей
Седых и Президента Ассоциации Сергея Павленко были проведены мероприятия антитеррористической направленности в двух женских колониях, что произошло во многом впервые в
России30. На встрече с гостями присутствовали 150 человек.
Наталья Сергеевна рассказала осужденным о теракте в городе Волгодонске 16 сентября 1999 г. Она сообщила присутствующим, что террористы взорвали именно ее родной дом,
погибло очень много ее друзей и знакомых, но, к счастью, ее родители остались в живых, а
сама она в то время была студенткой и жила в другом городе. Показала кадры из хроники с
мест теракта. Эта трагедия очень
повлияла на нее, и она решила
заниматься психологией, чтобы
помогать людям выходить из кризисных ситуаций. Следующим этапом выступления Натальи Седых
стала лекция-презентация «Новая
жизнь»: о женщинах, которые обладали уникальной силой воли, не
сдались в самых трудных ситуациях и впоследствии добились успеха и признания.
В свою очередь, Сергей
Павленко рассказал о том, что
такое терроризм, какое горе и
разрушение приносит он людям.
Также Сергей Александрович расПрезидент Ассоциации Сергей Павленко выступает на занятиях
сказал историю мамы солдата Евпо служебной подготовке перед личным составом ГУФСИН
гения Родионова, захваченного в
России по Свердловской области, 2 сентября 2019 года
30
Старостин А.Н. Формы и методы работы с осужденными различных категорий с целью профилактики
идеологии экстремизма и терроризма // «Профилактика экстремизма. Успехи и трудности»: Материалы
международной научно-практической конференции (г. Нур-Султан, 4 апреля 2019 г.) / Под общ. ред. З.К. Шаукеновой. — Нур-Султан: КИСИ при Президенте РК, 2019. С. 148-160.
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плен вооруженными бандитами
и казненного после того, как этот
мужественный человек не отказался от своей веры и не снял под
угрозой смерти православный
крестик. Сергей Александрович
рассказывал о мужестве и страданиях Любови Васильевны Родионовой, этой хрупкой, но самоотверженной женщины, которая в
одиночку нашла в другом регионе,
где проходили военные действия,
похитителей своего сына, и просила выдать тело Евгения. Она была
очень сильно избита нелюдями,
Эксперты Ассоциации и Центра исламоведческих исследований
еле вернулась домой, излечилась
Академии наук Республики Татарстан на семинаре в ГУФСИН
и опять поехала на поиски сына.
России по Свердловской области
Вновь выйдя на убийц, превозмогая телесную и душевную боль, встав лицом к лицу перед террористами, потребовала отдать
тело сына. Даже бандиты были восхищены ее мужеством и сдались, указав место захоронения
Евгения. Так Любовь Васильевна вернула на Родину тело погибшего сына и его честь. Многих
осужденных история матери солдата задела за душу, они не могли сдержать своих слез.
Сергей Павленко обратился к осужденным: «Самое страшное – когда заканчивается,
обрывается человеческая жизнь, тогда уже ничего нельзя поправить! Вы, девушки, еще молоды, здоровы, красивы, у Вас все впереди! Главное – верить в себя, не отчаиваться, не опускать
руки, ведь лишение свободы – это временное явление, и нет преград в достижениях своих
целей для тех, кто действительно к ним стремится.
В завершении встречи гости передали подарки Дому ребенка при ИК-6 от депутата
законодательного собрания Свердловской области Анатолия Никифорова: бытовую технику,
музыкальный центр с DVD-проигрывателем, а также флеш-карту с записями сотен мульт-

Выступление Алексея Старостина перед сотрудниками ГУФСИН России по Свердловской области
в г. Нижний Тагил
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Закир Шарыпов выступает перед сотрудниками ГУФСИН России по Свердловской области

фильмов для детей.
Эксперты Ассоциации регулярно проводят семинары для сотрудников федеральной
службы исполнения наказаний с целью информирования их о деятельности различных экстремистских и террористических идеологий, формах и методах распространения своих воззрений, в частности, в местах лишения свободы. Так, в феврале, марте и декабре 2019 г. с участием экспертов Академии наук Республики Татарстан Рината Патеева, Валерия Горшунова, а
также экспертов Ассоциации состоялось несколько встреч с руководителями исправительных
учреждений и личным составом для проведения лекций на тему противодействия идеологии
радикальных субкультур и противодействия распространения идеям религиозного экстремизма в подведомственных учреждениях.
А 5 марта того же года на базе Межрегионального учебного центра Главного управления ФСИН по Свердловской области (г. Нижний Тагил) состоялся обучающий семинар для
оперативных работников пенитенциарных учреждений Свердловской области. В рамках семинара прошла лекция эксперта Алексея Старостина об идеологии ряда религиозных организаций, признанных экстремистскими и террористическими на территории России, а также об
их деятельности по распространению своих учений в местах лишения свободы и вовлечению
новых членов из числа осужденных.
Наряду с неоязыческими и квазихристианскими группами, особое внимание в лекции
было уделено отличию идеологии радикальных исламистских группировок от традиционного
ислама, практикам агитации и методам пропаганды. Были рассмотрены конкретные примеры
и возможные методы противодействия. По завершении выступления гость ответил на вопросы слушателей.
Совершенно новой формой работы стали встречи сотрудников учреждений исполнения наказаний Свердловской области с экспертами информационно-консультационного центра «Диалог» при Ресурсном центре по развитию исламского и исламоведческого образования
Казанского федерального университета Закиром Шарыповым и Фаридой Хасановой, которые
раньше участвовали в деятельности запрещенных на территории Российской Федерации исламистских организаций «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и «Джамаат Таблиг». Вовремя поняв сектантскую сущность данных организаций и отличие их интерпретации исламского вероучения
от традиционного ислама, Закир Шарыпов и Фарида Хасанова смогли выйти из-под влияния
данных организаций. После этого они активно стали совместно с органами государственной
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Закир Шарыпов проводит семинар для сотрудников ГУФСИН
России по Свердловской области.

власти, правоохранительными
органами и светскими экспертами вести разъяснительную работу с мусульманской аудиторией,
дабы предупредить их от попадания в подобные организации.
23 января 2020 г. в ГУФСИН России по Свердловской
области в рамках реализации
«Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на
2019-2023 годы» с участием общественных и иных организаций
в рамках служебной подготовкив
конференц-зале проведены занятия с личным составом оперативных подразделений учреждений
ГУФСИН. Перед сотрудниками
выступил эксперт Ассоциации
Алексей Старостин, а также Фарида Хасанова и Закир Шарыпов,
помощник начальника ГУФСИН
по организации работы с верующими отец Алексей Елисеев.
Они прочитали лекции на темы:
«Деструктивные течения в исламе, идеология и методы противодействия», «Таблиги Джамаат,
методы вербовки ИГИЛ, Хизб
ут-Тахрир аль-ислами, такфиризм» (деятельность организаций запрещена в РФ). А также
подробно ответили на вопросы
слушателей.
В период с 30 ноября по 3
декабря того же года Екатеринбург вновь посетил заместитель
муфтия Духовного управления
мусульман
Ставропольского
края Закир - хазрат Шарыпов.
Он второй раз за год приехал в
Екатеринбург по приглашению
Ассоциации для встречи с уральскими мусульманами, чтобы
разъяснить им, как не попасть
под влияние вербовщиков псевдоисламских экстремистских и
террористических организаций.
В ходе своего визита в Екатеринбург, в рамках
Соглашения о сотрудничестве
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Рубин Муниров посещает СИЗО №5 г. Екатеринбург.

между ГУФСИН России по Свердловской области и Ассоциации, Закир-хазрат Шарыпов посетил СИЗО-1 и ИК-10 (обе - г. Екатеринбург), где провел беседу с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными за совершение преступлений террористического характера, а также с
осужденными, исповедующими ислам.
В ходе бесед особое внимание уделялось основам ислама и истокам зарождения религиозного экстремизма, об опасностях и последствиях, которые несут экстремистские идеи
человечеству.
Он разъяснил мусульманам, содержащимся в учреждении, об имеющихся практических возможностях соблюдения основных традиций ислама без нарушения правил внутреннего распорядка. В ходе встреч все желающие могли задать вопросы и обратиться за советом,
рассказать о своих духовных проблемах и трудностях
Также 3 декабря в рамках служебной подготовки в актовом зале ИК-2 имам провел
дополнительные занятия с личным составом ГУФСИН России по Свердловской области и исправительных учреждений.
Весной 2021 года по приглашению администрации ГУФСИН России по Свердловской
области регион в очередной раз посетил эксперт Ассоциации имам-хатыб соборной мечети
«Мунира» г. Кемерово Рубин – хазрат Муниров.
15 марта на территории Исправительной колонии №10 он принял участие во встрече с офицерами ГУФСИН России по
Свердловской области, отвечающими
за воспитательную работу в колониях.
На встрече Рубин – хазрат Муниров
рассказал о некоторых особенностях
работы с осужденными, исповедующими ислам, учет которых благотворно
сказывается на соблюдении осужденными правил внутреннего распорядка
и режима, а также помогает предотвратить возможные конфликтные ситуации. В ходе встречи эксперт ответил на
многочисленные вопросы слушателей,
Рубин Муниров посещает СИЗО №5 г. Екатеринбург.
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Участники Расширенного заседания Научно-консультативного совета при Антитеррористическом центре
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связанные с этой необычной темой.
На следующий день, 16 марта, Рубин Муниров посетил Следственный изолятор № 5 в
Чкаловском районе г. Екатеринбурга, где провел беседы духовно-нравственного содержания с
подследственными, исповедующими ислам. Для людей, оказавшихся в СИЗО, встреча с имамом стала настоящей духовной поддержкой, так необходимой людям, впервые оказавшимся
в неволе. Также в подарок от Ассоциации Рубин – хазрат Муниров передал в СИЗО №5 несколько десятков ковриков для намазов и кумганов (сосудов, используемых для совершения
ритуального омовения), которые будут использоваться подследственными при совершении
молитв.
Опыт работы Ассоциации в местах лишения свободы на территории Урала неоднократно представлялся на российских и международных площадках. В частности, эксперты организации Сергей Павленко, Алексей Старостин и Рубин Муниров 26 апреля 2018 г. в здании
Правительства Новосибирской области приняли участие в работе Расширенного заседания
Научно-консультативного совета при Антитеррористическом центре государств – участников
СНГ на тему «О мерах по недопущению вовлечения в террористическую и экстремистскую
деятельность лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы».

Выступление экспертов Ассоциации на Расширенном заседании Научно-консультативного совета при
Антитеррористическом центре государств – участников СНГ в г. Новосибирск.
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В заседании приняли участие сотрудники органов уголовно-исполнительной системы,
представители органов безопасности, специальных служб и правоохранительных органов государств-участников СНГ, практические работники и ученые из Азербайджанской Республики, Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики Узбекистан,
представители
национальных
профилактических и реабилитационных центров и традиционных
Выступление экспертов Ассоциации на Расширенном заседании
конфессий.
Научно-консультативного совета при Антитеррористическом
Алексей Старостин предцентре государств – участников СНГ в г. Новосибирск.
ставил вниманию слушателей доклад «Работа с осужденными, исповедующими ислам, и история функционирования мусульманских молельных помещений в
исправительных учреждениях России в XIX – начале XXI веках», в котором рассказывалось о
том, что проблема организации молитвенных помещений в местах лишения свободы для мусульман и противодействие распространению религиозного экстремизма была актуальна еще
в XIX веке, и тогдашнее тюремное начальство использовало методы решения этих вопросов,
схожие с теми, что обсуждаются сегодня.
Рубин Муниров, имам-хатыб мечети «Мунира» г. Кемерово, член Общественной наблюдательной комиссии Кемеровской области поделился своим многолетним опытом духовной реабилитации осужденных, исповедующих ислам, рассказал об используемых им подходах в профилактике идеологии экстремизма и терроризма на примере колоний Кемеровской и
Свердловской областей.
А Сергей Павленко, рассказывая о взаимодействии с ГУФСИН России по Свердловской области, представил концепцию работы Ассоциации по профилактике идеологии терроризма в местах лишения свободы, которая начинается с работы с воспитанниками детских
домов и малолетними нарушителями правопорядка, состоящими на учете в отделах по делам
несовершеннолетних, и заканчивается работой с осужденными, содержащимися в колониях
разных режимов. Суть данной работы заключается в том, что никто не застрахован от того,
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чтобы пойти «неверной дорогой», но бывают преступления, общественная опасность которых
несопоставима, например, с угоном автомобиля или ограблением магазина, это преступления террористической направленности. «Мы говорим о том, каким злом является терроризм,
какое горе людям приносят террористы, и что нет преступления хуже, чем совершают террористы во имя непонятных идей, убивая невинных людей. Во время таких встреч доносится
мысль о том, что из любой, казалось бы самой трудной ситуации есть выход, а жизнь полна
самых неожиданных перспектив, позволяющих помочь стать достойным членом общества,
главное, ставить перед собой цели и добиваться их. Мы приводим в этих беседах конкретные
жизненные примеры», - отметил Сергей Павленко.
По итогам трех выступлений было задано много практических вопросов, а участвующие в заседании международные эксперты признали опыт «Центра этноконфессиональной
работы…» удачным и рекомендовали взять его на вооружение.
С аналогичными докладами Сергей Павленко и Алексей Старостин также выступали
на международной конференции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе,
посвященной роли молодежи в предупреждении и противодействии экстремизму и радикализации, которая состоялась в Ташкенте, Республика Узбекистан в июне 2018 г., на международной научно-практической конференции «Профилактика экстремизма. Успехи и трудности»,
прошедшей в апреле 2019 г. в г. Нур-Султан, Республика Казахстан, а также на экспертных и
научных площадках в различных городах России. На всех площадках работа экспертов и привлеченных специалистов Ассоциации в местах лишения свободы вызывает большой интерес,
поскольку отличается нестандартным подходом и искренней заинтересованностью в достижении результата.
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Глава 4. Мероприятия по гармонизации этноконфессиональных отношений
и социокультурной адаптации мигрантов
Источником многих конфликтов, а также экстремистских и террористических проявлений, зачастую, выступают проблемы в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений. Соответственно, устранение данных проблем, создание условий для того, чтобы представители разных народов и религий жили дружно, особенно в такой многонациональной
стране, как Российская Федерация, одна из главных задач органов государственной власти,
местного самоуправления и гражданского общества. И одно из значимых направлений работы
Ассоциации.
4.1 Этнопросвещение – в массы!
Экспертами Ассоциации разработано значительное количество лекций и семинаров,
посвященных истории и современному состоянию межнациональных и межрелигиозных отношений в России и на Урале, а также вопросам социокультурной адаптации мигрантов. Они
пользуются неизменной популярностью у студентов гуманитарных факультетов ВУЗов, педагогов, государственных и муниципальных служащих, работодателей, использующих иностранную рабочую силу.
Например, в ходе семинара «Этническая ситуация в Уральском регионе и в Свердловской
области» слушатели знакомятся с этнической историей Уральского региона, формированием
современной многообразной этнической палитры нашего региона, традициями и обычаями
основных этнических групп, и деятельностью этнокультурных общественных объединений.
Аналогичным образом в ходе семинара на тему «Религиозная ситуация в Уральском
регионе и Свердловской области» слушатели познакомятся с традициями основных исторических религиозных конфессий, представленных в Уральском регионе (православие, старообрядчество, ислам, иудаизм, католицизм, лютеранство), а также с современным состоянием
религиозного ландшафта Уральского региона и Свердловской области.
Также могут быть проведены занятия по истории отдельных традиционных конфессий
в России и Уральском регионе. Кроме того, имеются адаптированные версии данных занятий
для школьников старших классов
и студентов младших курсов ВУЗов и средне-специальных учебных заведений.
Семинар на тему «Этноконфессиональная ситуация в
Уральском регионе и Свердловской
области» представляет собой
синтез информации, представленной в вышеприведенных темах.
Семинар на тему «Влияние на этноконфессиональную
ситуацию миграционных процессов» имеет целью изучение
причин, форм, видов и характера межгосударственной и внутренней миграции населения и ее
Выступление Вадима Шиллера об этнополитологии перед
влияния на этноконфессиональстудентами – политологами Уральского федерального
ную ситуацию. В ходе семинара
университета, 2017 год.
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слушатели знакомятся с
основными подходами к
изучению миграционных
процессов; получают представление о современных
миграционных процессах.
Особое внимание уделяется изучению миграционных
процессов на постсоветском
пространстве с акцентом на
участии Уральского региона
в миграционном обмене населения. Слушатели также
знакомятся с демографическим, социальным, экономическим, политическим и
культурным аспектами миграции в Уральском регионе, учатся анализировать
качественный и количественный состав миграционных потоков на конкретной территории, его влияние на этноконфессиональную ситуацию в регионе
Семинар на тему
«Основы государственной
национальной и миграционной политики» посвящен
знакомству с основными
Выступление Алексея Старостина об истории формирования
нормативно-правовыми
многонационального населения Уральского региона перед активистами
актами,
регулирующими
молодежных этнокультурных объединений Свердловской области в г.
государственную политику
Нижний Тагил, 2018 год.
в сфере межнациональных
отношений и миграции. В рамках занятия показывается эволюция подходов к данным проблемам в 1990-2010-е гг. и рассмотрены современные задачи, стоящие перед органами государственной власти в рамках реализации государственной национальной политики.
В ходе семинара на тему «Лучшие практики социокультурной адаптации и интеграции
мигрантов» слушатели знакомятся с понятиями социокультурная адаптация и интеграция
мигрантов в принимающее общество, лучшими зарубежными и отечественными практиками
в адаптации и интеграции иностранных граждан, ролью органов государственной власти, учреждений образования и культуры, национальных диаспор и некоммерческих организаций в
данных процессах.
Главной целью семинара «Способы урегулирования межэтнических и межрелигиозных
конфликтов» является овладение посредническими навыками при разрешении межэтнических и межконфессиональных конфликтов. В ходе занятия слушатели знакомятся с основными принципами этноконфессионального мониторинга в муниципальном образовании, изучают международный и российский опыт в разрешении этноконфессиональных конфликтов,
на конкретных примерах учиться принимать верные решения по разрешению конфликтов,
имеющих религиозную и этническую подоплеку.
В ходе семинара «Организация мониторинга состояния межнациональных и
межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций
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в муниципальных образованиях» слушатели знакомятся с различными видами мониторинга
состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании (мониторинг СМИ, мониторинг социальных сетей, социологические опросы, экспертные опросы, системы электронного анализа, система ФАДН и др.). Также слушатели учатся
использованию результатов мониторинга в работе по раннему предупреждению конфликтных ситуаций.
В ходе семинара «Методы учебно-воспитательной работы с интернациональными
коллективами обучающихся» слушатели узнают о том, как учитывать познавательные и этнокультурные особенности иностранных студентов и детей мигрантов в организации учебной
и воспитательной работы. Основные вопросы семинара:
1. Какие организационно-методические и социально-воспитательные мероприятия
для иностранных студентов и детей мигрантов нужны для того, чтобы обеспечить успешную
учебную, социально-психологическую, культурную адаптацию и бесконфликтную коммуникацию в новой социокультурной среде?
2. Как применять коммуникативные техники медиации для разрешения и предупреждения разных типов конфликтов (социально-бытовых, межличностных, конфликтов,
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возникающих в ходе учебного процесса)?
3. Как использовать технологии медиации в разрешении сложных конфликтов: - медиация межкультурных (межнациональных) конфликтов; -программы по заглаживанию вреда
в случаях противоправного поведения несовершеннолетних; - восстановительная медиация в
ситуациях мобинга (травли).
4. Как использовать социальные сети и интернет-коммуникацию в учебной и воспитательной работе, этнокультурном просвещении, предупреждении конфликтного и агрессивного поведения молодёжи?
Данные занятия рассчитаны на государственных и муниципальных служащих, педагогов школ и средне-специальных учебных заведений, завучей по воспитательной работе, сотрудников учреждений культуры, религиозных деятелей, членов этнокультурных общественных объединений и другие категории слушателей.
Имея богатый опыт проведения полевых этнологических, религиоведческих и социологических исследований, эксперты Ассоциации выступали в различных регионах Российской
Федерации. Приведем несколько примеров.
Практиками гармонизации межнациональных отношений
обменялись эксперты Урала и Камчатки
По приглашению Камчатской региональной общественной организации «Содружество», объединяющей 30 этнокультурных общественных объединений Камчатского края, 20
августа 2019 года эксперт Уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма», доцент кафедры
теологии УГГУ Алексей Старостин выступил перед представителями национальных организаций Камчатки с лекцией о практиках гармонизации межнациональных и межрелигиозных
отношений в различных регионах России.
Гость рассказал об этнической истории Урала и современной этноконфессиональной
ситуации в Уральском федеральном округе, политике в области гармонизации межэтнических отношений и поддержке коренных малочисленных народов севера, реализуемой на
территории субъектов УрФО, о мероприятиях, которые проводят национально-культурные
автономии.

Встреча Алексея Старостина с активистами этнокультурных общественных объединений Камчатского края.
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Во второй части выступления эксперт рассказал о различных позитивных практиках
взаимодействия лидеров и представителей православных и мусульманских религиозных организаций, сложившихся в разных регионах России, о благотворительных и социальных проектах, реализуемых религиозными общинами.
После выступления гость ответил на многочисленные вопросы слушателей.
В свою очередь, представители этнокультурных общественных объединений Камчатского края рассказали о своем многолетнем опыте работы в этих направлениях.
В заключение участники встречи пришли к выводу, что озвученный в ходе встречи сторонами материал имеет ценный практико-ориентированный характер, который может быть
использован как в работе камчатских, так и уральских специалистов в области гармонизации
межэтнических и межрелигиозных отношений.
В Екатеринбурге открылся
духовно-просветительский центр мусульман «Мирас».
Первая на Среднем Урале школа имамов открылась в Екатеринбурге. Это только часть
масштабного проекта – Духовно-просветительский центр должен объединить уральских мусульман.
Их называют просветителями, но сегодня они в роли учеников – для исламских богословов открывают первую в регионе школу имамов. Это своего рода курсы повышения квалификации, рассказывают в областном Духовном управлении мусульман – организация является учредителем школы.
Имам-ахунд Радифулла-хазрат, председатель регионального духовного управления мусульман Свердовской области: «Имамы работают с большими массами мусульман, они вещают на них, и именно они могут расставить правильные ориентиры и показать людям, что такое
традиционный ислам, исламская традиция, а что такое сектантство, радикализм, экстремизм
и так далее, и так далее, которые примазываются к исламу или маскируются под ислам».
Школа имамов – лишь часть более крупного проекта Духовно-просветительского
центра для мусульман. Идея его создания родилась еще в 90-е, но воплотили задумку только сейчас, благодаря поддержке губернатора Евгения Куйвашева. Областные власти помогают
переоборудовать здание бывшей мечети. Вадим Дубичев, первый заместитель руководителя
администрации губернатора Свердловской области: «Конечная цель органов государственной
власти и всех уральцев – это развитие и создание всех возможностей для того, чтобы каждый
уралец мог находить свои
индивидуальные пути спасения, в том числе те, которые проповедует ислам, и
всё это происходило в условиях мира, согласия».
Новый центр называется «Мирас», что значит
«наследие». Здесь горожан
будут знакомить с традициями ислама, они насчитывают почти полторы тысячи лет. Конфессиональный
ликбез проведут сами священнослужители, а также
ученые-теологи. На днях
начнутся первые лекции.
Алексей Старостин, эксперт
Открытие духовно-просветительского центра «Мирас».
Ассоциации: «Я буду в сре-

156
156
ду читать лекции, посвященные профилактике экстремистских проявлений в мусульманском
сообществе, и по истории ислама. Это одна из коренных религий Уральского региона, почти
тысячу лет она насчитывает, потому что первая мечеть появилась в Прикамье в Х веке нашей
эры, археологи нашли ее».
Помимо религиозных дискуссий – клубы по интересам: в центре будут преподавать
татарский, башкирский, арабский, научат готовить плов, чак-чак и другие национальные
блюда. В расписание войдут занятия по каллиграфии, тренировки на борьбе куреш. Учебная
программа рассчитана для всех желающих. Ринат-хазрат Раев, главный муфтий УрФО: «Такой
просветительский центр будет помогать и духовенству, и воспитывать и прихожан, и молодежь, и наше духовенство имамов, чтобы мы всегда имели тот стержень взаимопонимания,
взаимоуважения, и всегда процветал мир и согласие не только в нашем регионе, а в целом по
нашей стране».
Первым в центре начал работу Союз мусульманок. В Екатеринбурге он появился недавно, в начале сентября, но его участницы уже активно включились в работу. Сейчас девушки
обсуждают предстоящий день здоровья и красоты. Айнур Джабраилова, представитель свердловского отделения Союза мусульманок России: «Мы там будем все проблемы обсуждать,
которые накопились у мусульманок. Допустим, есть такие девушки, которые не могут пойти
какие-то вопросы задать мужчине-врачу – у нас будут свои врачи, свои косметологи, свои
визажисты».
Занятия в центре начнутся с 1 ноября. Из-за ремонта пока придется отложить спортивные тренировки, зато в перспективе здесь планируют открыть даже фитнес-клуб с отдельным
залом, где без стеснения смогут заниматься мусульманки.

В Нижневартовске состоялся круглый стол
на тему религиозной безопасности
22 октября 2017 года в г. Нижневартовск состоялся круглый стол, посвященный вопросам религиозной безопасности. В ходе мероприятия молодые люди совместно с экспертом
Ассоциации Алексеем Старостиным обсудили возможные риски и угрозы в контексте религиозной безопасности города Нижневартовска, связанные с деятельностью деструктивных религиозных течений и культов, экстремистских религиозных организаций, в том числе посредством интернет-технологий.
Также были рассмотрены новые направления взаимодействия органов местного самоуправления и религиозных объединений в сфере профилактики экстремистской деятельности,
в том числе в противодействии вербовке в запрещённые в России экстремистские организации, социальном служении религиозных организаций.
В ходе работы участники круглого стола обсудили проблемы религиозной безопасности в России на современном этапе, поговорили о религиозной ситуации в Югре и городе
Нижневартовске. Речь шла о профилактике религиозного экстремизма, как формы обеспечения религиозной безопасности.
Участники мероприятия, обсудив различные угрозы, исходящие от деятельности псевдорелигиозных организаций деструктивного толка, солидарны с ведущими российскими экспертами, которые констатируют, что сегодня религиозная безопасность является неотъемлемой частью национальной безопасности Российской Федерации.
Опыт работы Ассоциации был представлен военным священнослужителям 26 октября
2021 г. в Екатеринбургском культурно-просветительском центре «Царский», где начались плановые учебно-методические сборы штатного военного духовенства Центрального военного
округа. На мероприятие собрались три десятка священнослужителей, являющихся помощниками командиров по работе с верующими военнослужащими, из воинских частей, располо-
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Круглый стол по вопросам духовной безопасности в г. Нижневартовск.

женных на территории от Волги до Байкала. Среди них православные священнослужители,
буддийский лама из Республики Тыва и представители мусульманского духовенства.
Перед собравшимися выступили Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг), генерал-полковник Николай Фёдорович Ткачёв, врио заместителя командующего Центрального военного округа по военно-политической работе полковник Ринат
Маратович Кудояров, консультант отдела этноконфессиональных отношений и организации
работы по профилактике экстремизма Департамента внутренней политики Свердловской области Павел Суслонов и председатель рабочей группы по духовно-нравственному воспитанию, гармонизации этноконфессиональных отношений, профилактике экстремизма и противодействию идеологии терроризма Общественной палаты Свердловской области, президент
Уральской Ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма» Сергей Павленко.
Руководитель Ассоциации подробно рассказал о работе в области
патриотического воспитания, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма, которой
занимаются уральские общественники.
В своем выступлении он подчеркнул, что
это направление воспитательной работы
также должно быть одним из приоритетных в работе военного духовенства. Он
вспомнил и свой личный опыт участия в
контртеррористических операциях, когда
доброе слово духовного наставника и искренняя молитва придавали российским
войнам сил и уверенности в победе. В завершение выступления Сергей Павленко
поблагодарил представителей военного
духовенства за ту важную работу, котоКруглый стол по вопросам духовной безопасности
в г. Нижневартовск..
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Выступление Сергея Павленко перед военными священниками.

рую они проводят, а также выразил готовность делиться с ними собственным опытом профилактической работы и помогать в решении проблем, с которыми они могут столкнуться.
Учебно-методические сборы штатного военного духовенства Центрального военного
округа проходили в течение трёх дней. Как отметили организаторы, во время сборов военные
священнослужители представили свой опыт, заслушали доклады специалистов по религиоведению, предотвращению экстремизма, а также обсудили методики духовно-нравственной
работы с военнослужащими и проблемные вопросы.
4.2 Организация межрелигиозного диалога:
межконфессиональный турнир по мини-футболу
Как много копий ломается вокруг религии, как много спорят между собой верующие и
неверующие. Безусловно, часть нашего общества, не преодолев наследие советского времени, по-прежнему стоит на позициях атеизма. Свобода совести и вероисповедания является
неотъемлемым правом каждого человека, об этом говорится и во Всеобщей декларации прав
человека ООН 1948 г., и в Конституции Российской Федерации. Человек может верить в Бога
или не верить, это его право, это его личное дело, но позицию другого следует уважать.
Между тем, в нашей стране мы очень часто сталкиваемся с фактами разжигания религиозной розни, возбуждения ненависти и вражды по признакам отношения к религии,
дискриминацией по религиозному признаку, надругательством над религиозными символами
и атрибутами. Это является вызовом общественному согласию и способно нанести серьезный
вред развитию многонационального и многоконфессионального общества, а потому преследуется по закону.
Религия – это одна из древнейших и системообразующих общественных институций,
влияющая на повседневную жизнь миллионов человек. Без религии не было бы у человечества
философии, морали, права, искусства и много чего еще.
В современном докоронавирусном мире, объединенном всеохватывающей информационной средой и мощными трансграничными миграционными потоками, пожалуй, не осталось ни одной моноконфессиональной страны. Какое государство вы не возьмете, везде мы
будем наблюдать многообразный по исповедуемым религиям состав населения.
В этих условиях межрелигиозный диалог становится не только залогом добрососедского
существования разных народов, проживающих в одном государстве, но и значимым фактором национальной безопасности.
Важность межрелигиозного диалога, особенно между двумя крупнейшими российскими конфессиями, православием и исламом, неоднократно подчеркивал Президент Российской
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Федерации Владимир Владимирович Путин. В декабре 2010 г. в ходе телепрограммы «Разговор с Владимиром Путиным» Президент сказал: «Вы знаете, у нас восточное христианство —
православие. И некоторые теоретики христианства говорят, что оно во многом даже ближе к
исламу, чем, скажем, к католикам. Я сейчас не хочу оценивать, насколько справедливо такое
утверждение, но в целом сосуществование этих основных религий осуществляется в течение
многих столетий. И у нас выработался за эти столетия, я имею в виду не последние десятилетия, именно за столетия выработалась определенная культура взаимодействия. Надо бы
вспомнить об этих корнях».
В области гармонизации межнациональных отношений в Российской Федерации было
наработан очень большой опыт, свидетельством чему являются многочисленные мероприятия и праздники, посвященные межнациональной дружбе, успешная работа Ассоциаций,
объединяющих представителей десятков этнокультурных общественных объединений. В то
время как практик организации успешного межрелигиозного диалога и взаимодействия пока
не так много.
Опыт показывает, что для людей важно не только видеть религиозных лидеров вместе,
обсуждающих какие-либо общие вопросы, но и работающих вместе над решением конкретных социальных проблем, занимающихся благотворительностью, помогающих друг другу в
повседневной жизни, проводящих вместе досуг.
Руководствуясь этим, а также опытом успешного совместного взаимодействия с Екатеринбургской митрополией и Региональным Духовным управлением мусульман Свердловской
области, Ассоциация предложила провести межконфессиональный турнир по мини-футболу
с участием православных и мусульман. В качестве места для турнира был предложен г. Полевской, где есть несколько православных и мусульманских приходов.
Инициативу Ассоциации поддержали Департамент внутренней политики Свердловской

I межконфессиональный турнир по минифутболу в г. Полевской.
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I межконфессиональный турнир по минифутболу в г. Полевской.

области, Рабочая группа по развитию духовной культуры и гармонизации межнациональных и межэтнических взаимоотношений Общественной Палаты Свердловской области, администрация Полевского городского округа, Благочиние Полевского округа Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви и Региональное Духовное управление мусульман
Свердловской области. Получилось, что это стало первым спортивным событием такого рода.
В феврале 2020 года во время праздников, связанных с Днем защитника Отечества,
три десятка игроков, среди которых были прихожане православных храмов Благочиния Полевского округа Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви и двух мечетей
г. Полевской, представители городской администрации и Западного управленческого округа,
сотрудники Департамента внутренней политики Свердловской области, президент Ассоциации, Член Общественной Палаты Свердловской области Сергей Павленко собрались вместе в
спортзале физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода, чтобы сыграть
в футбол во имя дружбы между представителями двух основных культурообразующих конфессий нашей страны и Среднего Урала.
У турнира было не только межрелигиозное, но и антитеррористическое наполнение, поскольку он был посвящен 20-летию подвига воинов-десантников шестой парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной
дивизии, когда 86 героев-десантников остановили в десятки раз превосходящие их силы террористов. Именно для того, чтобы террористы никогда не смогли достигнуть своих целей –
посеять между представителями разных конфессий ненависть друг по отношению к другу и
расколоть наше общество и был организован данный турнир.
«Представители традиционных для Среднего Урала конфессий – православного христианства и традиционного ислама- собрались сегодня на гостеприимной земле Полевского
городского округа для мирных спортивных состязаний, - было сказано в приветственном
адресе Вице-губернатора Свердловской области Сергея Юрьевича Бидонько, адресованном организаторам, участникам и гостям турнира. - Эти две великие конфессии издавна
давали духовные силы нашим предкам, формировали духовный облик и культуру России
и Урала. И сегодня духовенство и верующие вносят свою значимую лепту
в дело общественного мира и согласия в нашем регионе. Желаю христианам и мусульманам
всех стран участвовать только в таких мирных спортивных боях, в которых побеждают лучшие, сильнейшие и благороднейшие, вне зависимости от своего этнического происхождения
или религиозной принадлежности».
Участников и болельщиков приветствовали глава Полевского городского округа Кон-
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стантин Поспелов, благочинный Полевского благочиния Екатеринбургской епархии Русской
Православной Церкви Сергей Рыбчак, председатель Регионального Духовного управления
мусульман Свердловской области Радифулла-хазрат Гиндуллин, член Общественной Палаты
Свердловской области Сергей Павленко, начальник отдела этноконфессиональных отношений и организации работы по профилактике экстремизма Департамента внутренней политики Свердловской области Иван Падерин и другие почетные гости. Все они выражали простую
мысль — в нашем регионе есть многовековой опыт мирной жизни представителей разных
конфессий, дружбы как на личном, так и на межобщинном уровне, родина большая и малая
у нас одна, и нет причин для выяснения отношений, и тем более какой-то вражды. И христианство, и ислам учат одному — честно трудиться, жить в согласии с соседями, любить свою
семью и свою землю. И как верно сказал Сергей Павленко, нужно искать во всем то, что нас
объединяет. Футбол же, как любимая народом командная игра, едва ли не самый идеальный
для этого вид спорта.
После приветственных слов методом жеребьевки участников турнира разделили на четыре команды, таким образом, представители разных конфессий играли не друг против друга, а вместе, плечом к плечу. Затем состоялось четыре увлекательных, азартных игры, в некоторых матчах даже достигался «хоккейный» счет – 8:2. Но проигравших в этом турнире не
было. Все участники получили от организаторов памятные медали, на которых было написано
«Участнику межконфессионального турнира по мини-футболу, посвященного 20-летию подвига воинов-десантников 6-й роты г. Полевской, 2020». После этого за совместным чаепитием
участники турнира из выступления консультанта отдела этноконфессиональных отношений
и организации работы по профилактике экстремизма Департамента внутренней политики
Свердловской области Павла Суслонова узнали подробности о подвиге воинов-десантников и
почтили их память минутой молчания.
Некоторые участники, участвовавшие ранее в межнациональных спортивных соревнованиях, отметили существенную разницу с прошедшим межконфессиональным турниром – в
первом случае представители разных национальностей играют друг против друга, в результате нередко проигравшие обижаются на победителей, здесь же, благодаря тому, что представители разных конфессий играли вместе в одних командах, в ходе турнира царила атмосфера
дружбы и взаимовыручки, которая, хочется надеяться, сохранится в сердцах участников еще
очень долго.
Первый в Свердловской области опыт проведения межконфессиональных спортивных
состязаний оказался удачным, поэтому аналогичные турниры планировалось провести в 2020
году и в других муниципальных образованиях региона, однако воплощению в жизнь данной
инициативы помешала пандемия новой коронавирусной инфекции и введенные в связи с ней
ограничения на проведение массовых мероприятий. Однако от планов проведения серии таких турниров Ассоциация не отказывается, поскольку небольшие затраты (аренда зала, приобретение кубков и медалей) позволяют провести чрезвычайно эффективное мероприятие,
укрепляющее дружбу жителей города, представляющих разные национальности и конфессии.
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4.3 Конференция «Ислам на Урале: история, современность, вызовы»
Межрегиональная
научно-практическая конференция с
международным участием «Ислам
на Урале: история, современность,
вызовы» является одним из устоявшихся проектов Ассоциации,
который, как и сама общественная
организация, существует уже пять
лет. Ассоциация является соорганизатором данного научного форума вместе с ЦРО Региональное
Духовное управление мусульман
Свердловской области в составе
ЦентральногоДуховного управления мусульман России, кафедрой
теологии ФГБОУ ВО «Уральский
Конференция «Ислам на Урале: история, современность,
государственный горный универвызовы», 14 ноября 2018 года.
ситет», Свердловской региональной общественной организацией Содействия духовному развитию Татарской и Башкирской
культуры «Ярдам». Ежегодной конференция проходит при поддержке Департамента внутренней политики Свердловской области и Министерства культуры Свердловской области.
На конференции обсуждается широкий круг вопросов, включая:
- Перспективные направления развития государственно-исламских отношений в России, в
Урало-Поволжье и Западной Сибири;
- Межконфессиональный диалог и социальное служение с участием мусульманского сообщества (уммы);
- История и современное состояние ислама в Урало-Поволжье и Западной Сибири;
- Актуальные вопросы развития институтов традиционного ислама, образования и возрождения российской исламской богословской школы;
- Роль мусульманского сообщества (уммы) в противодействии экстремизму и идеологии терроризма, деятельности деструктивных групп на постсоветском пространстве.

Конференция «Ислам на Урале: история, современность, вызовы», 14 ноября 2019 года.
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В Конференции традиционно принимают участие известные религиозные деятели, политологи, религиоведы, теологи, историки и эксперты из различных
регионов Российской Федерации
и государств-участников СНГ.
Постоянными участниками конференции стали Верховный муфтий ЦДУМ России Талгат
Сафа Таджуддин, представители
Научно-консультативного совета
Антитеррористического центра
государств – участников СНГ Марианна Кочубей и Павел Мареев,
сотрудники Центра исламоведческих исследований Академии наук
Республики Татарстан и Института этнологических исследований
имени Р.Г. Кузеева Уфимского научного центра РАН, а также известные ученые из Москвы, Тюмени, Ташкента, Кемерово и других
городов России и СНГ.
За прошедшие годы конференция серьезно «выросла» в
научном плане, став признанной
в УрФО экспертной площадкой
для обсуждения вопросов этноКонференция «Ислам на Урале: история, современность,
конфессиональных отношений и
вызовы», 14 ноября 2018 года.
профилактики экстремизма. По
итогам каждой конференции выпускаются сборники научных статей, доступные для чтения и скачивания на сайте Ассоциации www.ethnoreligia.ru
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Поход с детьми с миграцией в истории семьи в парк чудес «Галилео».

4.4 Работа в области социокультурной адаптации мигрантов
В июне 2021 годазаместитель Руководителя Администрации Президента Российской
Федерации Магомедсалам Магомедов на совещании в г. Екатеринбурге выразил обеспокоенность ситуацией в сфере межнациональных отношений в Уральском федеральном округе.
Согласно приведенным им данным, каждый пятый житель УрФО отрицательно относится к
мигрантам; каждый четвертый житель УрФО опасается возникновения конфликтов на национальной почве; каждый третий житель Свердловской области и ХМАО-Югры считает, что
может возникнуть конфликт с участием местных и приезжих.
Социологические опросы в регионах УрФО показывают, что мигранты – эмоционально
яркий социальный раздражитель, с которым ассоциируются проблемы. Однако негативное
отношение к мигрантам – плод стереотипов и фобий. Реальный антагонизм между местными

Поход с детьми, с миграцией в истории семьи, в парк чудес «Галилео».
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Консультации для иностранных граждан в Кушвинском городском округе.

и приезжими в основном не ощущается. Выраженность этой мигрантофобии крайне мало зависит от реальных действий самих мигрантов или их количества в регионе.
Повышенная восприимчивость общества к антимигрантским политическим спекуляциям усиливает межэтническую напряженность в случае совершения одним или двумя негодяями из числа приезжих, какого-либо резонансного преступления или проступка. Об этом
тут же напишут все СМИ, а у обывателя создается ощущение, что все мигранты представляют
какую-то опасность. И они начинают писать на форумах и в комментариях к новостям разные
нехорошие вещи, требуя ввести визы со Средней Азией или депортировать всех иностранных
граждан из страны. Вот так из-за вины одного – двух человек остракизму подвергается вся
группа.
Проблема миграции в нашей стране заключается не столько в количестве иностранных граждан (которое, кстати, на Урале более чем в два раза уменьшилось за годы пандемии),
сколько в отсутствии системной работы по социокультурной адаптации иностранных граждан. В регионах крайне мало организаций, которые с ними взаимодействуют, разъясняют нормы российского законодательства, их права и обязанности, важность соблюдения российских
культурных ценностей и обычаев. Ассоциация такую работу, по мере возможности, старается
проводить, причем с мигрантами разных поколений.
Россия – страна, в которой проживают представители почти двухсот народов. В Свердловской области все народы имеют свои традиции, обычаи, культуру. Нужно понмать особенности этнического самосознания и поведения других народов, укреплять мощь государства,
в котором живем, не разобщать его конфликтами, а объединять одной идеей.
Воспитание и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений

Консультации для иностранных граждан в Кушвинском городском округе.
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является длительным и сложным процессом, начинающимся в раннем детстве.
С начала 2018 г. Уральской Ассоциацией «Центр этноконфессиональных исследований,
профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма» проводятся мероприятия с трудовыми мигрантами и их детьми.
Главная задача при работе с иностранными гражданами, проживающими в Свердловской области, это воспитание уважения к чести и достоинству каждого народа: рассказать,
убедить, что нет народа лучше или хуже другого, что мы единый народ, проживающий в России, связанный единой историей.
28.10.2018 г. была организована первая экскурсия для детей из Киргизии в Свердловский зоопарк. 08.11.2018 г. президент Ассоциации С.А. Павленко вновь пригласил ребят на
совместное мероприятие.В этот раз в Парк Чудес «Галилео», который относится к сети развлекательных центров с образовательным уклоном. Основной экспозицией интерактивного
парка являются фокусы, иллюзии и увлекательные презентации физических явлений. В интерактивный парк пришло в два раза больше детей и их родителей, чем на первое мероприятие
в зоопарк.
Ребята с удовольствием и интересом рассматривали экспонаты, принимали участие в
соревнованиях по запуску самолетов необычным способом при помощи света, играли на барабане, а также на необычных музыкальных инструментах, например, на «Трубобане».
После знакомства с экспонатами IQ-зоны девчонки и мальчишки попали в мир, где не
действуют законы физики! Они преодолели гравитацию на аттракционе «Иллюзион», веселились в «Лежачем коридоре».
Кульминацией путешествия был гигантский «Зеркальный лабиринт», в котором, объединившись с родителями, дети искали выход и совместными усилиями нашли его.
После посещения Парка Чудес «Галилео» в ходе общения дети и их родители рассказали, что получили массу положительных эмоций. Они выразили надежду на то, что совместные
экскурсии, спортивные мероприятия и дальнейшие встречи продолжатся.
Эксперты Ассоциации и привлеченные ею специалисты также проводят консультации
для иностранных граждан по вопросам действующего миграционного законодательства.
Например, по приглашению администрации Кушвинского городского округа 10 октября 2018 года в детской городской библиотеке прошла встреча экспертов Ассоциации с иностранными гражданами и работодателями, привлекающими трудовых мигрантов.
Президент Ассоциации, член Общественной палаты Свердловской области, руководитель рабочей группы по развитию духовной культуры и гармонизации межнациональных и
межэтнических взаимоотношений Сергей Павленко и эксперт Ассоциации, доцент кафедры
теологии УГГУ Алексей Старостин рассказали собравшимся об основных направлениях рабо-

Семинар для работодателей, использующих иностранную рабочую силу, в г. Верхняя Салда.
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ты Ассоциации в области межнациональных отношений и социокультурной адаптации мигрантов.
Специалист в области
трудовой миграции с более чем
20-летнем стажем работы Надежда Георгиевна Борисова рассказала собравшимся о нормах
действующего
миграционного
законодательства и о последних
изменениях в нем, в частности, о
подписанной 31 октября 2018 года
новой Концепции миграционной
политики РФ на 2019-2025 годы и
изменениях в области регистрации иностранных граждан. В частности, теперь юридические лица
не могут регистрировать по месту
пребывания своих иностранных
Семинар для работодателей, использующих иностранную
работников на свой юридический
рабочую силу, в г. Сургут.
адрес. Эксперт подчеркнула, что
мигранты должны быть зарегистрированы по тому адресу, по которому фактически проживают.
Далее встреча прошла в формате консультаций и ответов на вопросы. Иностранных
граждан волновали вопросы обжалования решений о запрете на въезд, процедура получения
разрешения на временное проживание, вида на жительство и гражданства, служба в российской армии.
Данная встреча показала, что подобных консультаций очень не хватает иностранным
гражданам, поэтому Ассоциация продолжит работу в данном направлении, которая проводится в рамках разработанного комплекса мероприятий, направленных на социализацию трудовых мигрантов и их детей, с целью гармонизации межнациональных отношений, профилактики противоправного поведения и религиозного разногласия в Свердловской области.
Особенно увеличилось число запросов во время пандемии COVID-19, когда претерпеьла изменения вся система жизнедеятельности страны. Эксперты Ассоциации на регулярной
основе отвечают на такие запросы иностранных граждан.
Отдельным направлением работы Ассоциации являются встречи с работодателями,
использующими иностранную рабочую силу. Эксперты Ассоциации на регулярной основе
участвуют во встречах с работодателями, доводя до них нормы действующего законодательства и разъясняя важность работы по социокультурной адаптации мигрантов.
Например, в марте 2018 года в ряде муниципалитетов Свердловской области прошли
семинары для работодателей, использующих иностранную рабочую силу под названием «Актуальные вопросы миграционного законодательства Российской Федерации и некоторые особенности религиозных и этнических традиций мигрантов из стран постсоветского пространства». Семинары состоялись 27 марта в Администрации г. Екатеринбург и 29 марта в Администрации г. Верхняя Салда. В общей сложности семинары посетили около ста работодателей.
Мероприятия прошли во исполнение Распоряжения Губернатора Свердловской области №273-РГ от 13 декабря 2017 года, в котором всем муниципальным образованиям региона было рекомендовано в 1 квартале, в преддверие чемпионата мира по футболу, не только напомнить работодателям о необходимости соблюдать миграционное законодательство,
но и познакомить их с этническими, культурными и религиозными особенностями мигрантов. Откликнувшись на просьбу муниципальных образований, эксперты Ассоциации разработали для слушателей семинаров интересную программу.
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Докладчиками выступили Надежда Борисова, более 20
лет занимавшаяся вопросами
трудовой миграции в Управлении федеральной миграционной службы по Свердловской
области, и специалист в области
межнациональных и межрелигиозных отношений Алексей
Старостин.
Они рассказали о порядке въезда иностранцев на территорию России, их правового
положения. Коснулись также
вопросов постановки на миграУчастники телемоста «Екатеринбург – Бишкек».
ционный учет, продления сроков
пребывания, особенностей миграционного учета во время игр чемпионата мира по футболу
2018 года.
Также участники семинара ознакомились с вопросами трудоустройства иностранных
граждан, оформления и переоформления патентов и разрешений на работу, особенностей
трудовой деятельности для граждан государств — членов Договора о Евразийском экономическом союзе (Республики Беларусь, Армении, Казахстана и Киргизии).
В последней части семинара речь зашла о роли работодателей в социокультурной адаптации и интеграции мигрантов в принимающее общество, особенностях религиозных, культурных и этнических традиций граждан стран постсоветского пространства и профилактики
идеологии экстремизма в среде иностранных работников. Работодателей познакомили с рядом интересных практик, используемых хозяевами предприятий для создания благоприятной
атмосферы на производстве. Например, Алексей Старостин, много лет занимавшийся вопросами миграции, рассказал о том, как работодатель для того, чтобы ускорить сдачу объекта,
обещал своим работникам сводить их в цирк, а другой в честь праздника Навруз приготовил для своих работников казан плова, и потом они вместе, и граждане России, и граждане
иностранных государств его съели. «Подобные мелочи и знаки внимания со стороны работодателя создают на производстве очень хорошую атмосферу, благоприятно сказываются на
уровне взаимного доверия между работодателем и работником», - заключил эксперт.

Участники телемоста «Екатеринбург – Бишкек».
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Все участники семинаров
имели возможность задать свои
вопросы экспертам. Также каждый из приглашенных на семинар
руководителей получил специальноподготовленные раздаточные
материалы, в которой содержатся
ответы на основные вопросы, касающиеся найма на работу иностранных работников.
В апреле 2019 года в Нижневартовске и Сургуте Ханты-Мансийского
автономного
округа состоялись окружные семинары «Взаимодействие с работодателями по вопросам профилактики правонарушений и социальной адаптации иностранных
граждан на территории Югры.
Формирование системы правовой
защиты мигрантов», организованные региональным отделением
Общероссийской общественной
организации «Ассамблея народов
Участники телемоста «Екатеринбург – Бишкек».
России» и автономной некоммерческой организацией Центр социальной адаптации и интеграции мигрантов «Единство» при поддержке Департамента труда и
занятости населения ХМАО – Югры.
В обоих городах в семинарах приняли участие представители свыше ста предприятий,
использующих иностранную рабочую силу, а также руководители национальных диаспор и
представители органов государственной власти. В ходе мероприятий обсуждались вопросы
социокультурной адаптации и интеграции мигрантов; формирование правовой защиты иностранных граждан; профилактика правонарушений. Эксперт Ассоциации Алексей Старостин,
приглашенный на семинары, выступил с двумя подробными сообщениями на темы «Социокультурная адаптация и интеграция мигрантов в российское общество» и «Профилактика
экстремистских проявлений среди иностранных граждан». В ходе выступлений он рассказал
о государственной политике в обеих этих сложных сферах, подробно остановился на роли
работодателей и привел массу практических примеров.
Также
экспертов
Ассоциации
привлекают для советов в области социокультурной адаптации иностранных
студентов ВУЗов Свердловской области.
Например, 5 Сентября 2019 года эксперт
Ассоциации Алексей Старостин выступил
перед директорами институтов и преподавателями Уральского государственного
юридического университета с докладом,
в котором рассказал об опыте, адаптации
иностранных студентов, в частности, из
стран, где традиционно распространен ислам, сложившемся в разных регионах Российской Федерации.
Участники телемоста «Екатеринбург – Бишкек».
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Вниманию слушателей был представлен опыт ряда университетов Татарстана, Ставропольского края, Кемеровской, Тюменской, Свердловской областей и других регионов. Было
рассказано о ряде этнокультурных особенностей, характерных для студентов из стран Азии и
Африки, освящены трудности, с которыми они обычно сталкиваются в России. В завершение
выступления гость дал практические рекомендации и советы по работе с иностранными студентами, ответил на вопросы слушателей.
Миграция является одной из тем, по которым Ассоциация осуществляет взаимодействие с иностранными партнерами. Например, 23 октября 2019 года на площадках Общественной Палаты Свердловской области и информационного агентства «Кабар» состоялся
круглый стол в формате телемоста на тему «Свердловская область – Кыргызстан: вопросы
социокультурной адаптации и интеграции граждан Кыргызстана в российское общество», в
рамках которого эксперты из Екатеринбурга и Бишкека обменялись мнениями и высказали
свои предложения по широкому спектру вопросов:
- социокультурная адаптация и интеграция граждан Кыргызстана в российское общество на примере Свердловской области;
- восприятие России гражданами Кыргызской Республики (далее – КР), какое представление о России они привозят на родину;
- динамика миграции в 2010-е гг. из Кыргызстана в Свердловскую область;
- как с помощью ЕАЭС и межгосударственных договоренностей решаются проблемы,
связанные с оформлением разрешительных документов и устройством на работу;
- соблюдение трудовых прав иностранных граждан.
Организаторами мероприятия выступили Уральская Ассоциация «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма» (г. Екатеринбург) и Клуб региональных экспертов КР «Пикир» (г. Бишкек).
Из Бишкека в телемосте принимали участие Майрамбек Бейшенов – заведующий отделом миграционной политики Государственной службы миграции при Правительстве Кыргызской Республики, Шерадил Бактыгулов – политолог, сопредседатель Клуба региональных
экспертов КР «Пикир»; Эльмира Иманалиева – координатор Клуба региональных экспертов
КР «Пикир»; Нурбюбю Керимбаева – председатель ОНС Государственной службы миграции
при Правительстве КР; Алина Молдокеева – политолог, заведующий кафедрой Международного Университета Кыргызстана, Лола Огомбаева, менеджер Ассоциации «Замандаш», Алибек
Мукамбаев – эксперт по вопросам миграции. Модератором был Игорь Шестаков – политолог,
сопредседатель Клуба региональных экспертов КР «Пикир».
Из Екатеринбурга в круглом столе принимали участие Надежда Борисова - эксперт
Общественной палаты Свердловской области, специалист в области трудовой миграции,
Александр Евтушенко - начальник отдела трудовых ресурсов и миграционной политики Департамента по труду и занятости населения Свердловской области, Елена Губина - заместитель начальника отдела этноконфессиональных отношений и организации работы по профилактике экстремизма Департамента внутренней политики Свердловской области, Наталья
Смирнова - доцент кафедры филологического образования ГАОУ ДПО Свердловской области
«Институт развития образования», Элина Руденкина – советник Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, Чолпон Исанаева – атташе Генерального консульства
Кыргызской Республики в г. Екатеринбурге, представители Свердловской областной общественной организации «Кыргызстан-Биримдиги (Единство Кыргызстана) Кыргызская диаспора» Урматбек Курбанбаев (сопредседатель) и Абылпата Абылбеков (председатель Совета
старейшин), Матмырза Полотбеков – Руководитель регионального отделения общественной
организации содействия изучению культурно-исторического наследия «Диалог цивилизаций» «Кыргызский конгресс». Модераторами выступили Сергей Павленко – президент Уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма
и противодействия идеологии терроризма», член Общественной палаты Свердловской области и Алексей Старостин эксперт Ассоциации, член Консультативного совета по делам национальностей Свердловской области.

171
171
«Тема трудовой миграции является ключевой на протяжении всех лет сотрудничества
России и Кыргызстана, потому что, по разным оценкам, где-то полмиллиона наших граждан
работают сегодня в регионах РФ. Екатеринбург был выбран потому, что еще с конца 90-х годов
является тем местом, куда кыргызстанцы едут. По официальным данным, там находится более
30 тыс. наших граждан, но, как говорится, официальная статистика отстает от реальной», – отметил в своем выступлении сопредседатель Клуба региональных экспертов КР «Пикир» Игорь
Шестаков. По его оценке, Кыргызстан стоит на втором месте по легально работающим мигрантам, опередив Узбекистан. «Я думаю, это один из показателей политики, которую проводит президент Кыргызстана, связанный с развитием более широкого спектра сотрудничества
с Россией и мы, по сути дела, так или иначе, приурочили его к следующему году. Потому что
2020-й год будет годом Кыргызстана в России и России в Кыргызстане. Президенты договорились об этом во время государственного визита Владимира Путина в Бишкек, который был
в марте», – сказал Шестаков.
Этот тезис подтвердила в своем выступлении эксперт Общественной палаты Свердловской области, специалист в области трудовой миграции Надежда Борисова. Она отметила,
что количество кыргызстанцев, легально осуществляющих трудовую деятельность в Свердловской области, заметно увеличилось после вступления страны в ЕвразЭС. По ее словам,
Кыргызстан сейчас на втором месте после Таджикистана по количеству зарегистрированных
и легально работающих мигрантов. «На втором месте не потому, что граждане Таджикистана
больше регистрируются, просто их по количеству больше. Всего на территории Свердловской
области официально работают 8,5 тыс. граждан Кыргызстана», - рассказала она.
Борисова отметила, что растет число кыргызстанцев, работающих по профессии.
«Много врачей из Кыргызстана. Практически нет больницы в Свердловской области, где бы
не работали врачи из Киргизии. Начиная от хирургов и стоматологов, не говоря уже о терапевтах, и заканчивая простыми сотрудниками. Много также из сферы услуг», – добавила она.
Надежда Борисова рассказала, что за счет того, что водительские права кыргызстанцев теперь
признаются в России, то и таксистов из КР стало больше.
Более детально о том, где трудятся мигранты из КР, рассказал начальник отдела трудовых ресурсов и миграционной политики Департамента по труду и занятости населения Свердловской области Александр Евтушенко. «За последние 3 года объем иностранной рабочей силы,
прибывающей из Киргизии, значительно увеличился. Так, за 12 месяцев 2018 года количество
работников из Киргизии, поставленных на миграционный учет, составило 21 604 человека или
16,5% от общего объема поставленных на миграционный учет иностранных граждан и лиц
без гражданства, планирующих осуществление трудовой деятельности на территории Свердловской области». По его данным, на 01.10.2019 число иностранных граждан, прибывших из
Киргизии с целью «работа» и поставленных на миграционный учет, составило 16 149 человек, которые были трудоустроены к 1300 работодателям – физическим и юридическим лицам.
Большинство из этих 1300 нанимателей являются «юридическими лицами, которые осуществляют предпринимательскую деятельность, управляя гостиницами и предприятиями общественного питания (около 27,0% от общего количества работодателей, привлекающих граждан
Киргизии), а также организуя оптово-розничную торговлю (около 21,0% от общего количества работодателей, привлекающих граждан Киргизии), - пояснил Александр Евтушенко. –
Однако непосредственно распределение объема рабочей силы по указанным хозяйствующим
субъектам несколько отличается. В частности, лидирующую позицию среди видов экономической деятельности, в которых задействованы работники из Киргизии, заняла «Деятельность
административная и сопутствующие дополнительные услуги». Всего в данной сфере трудятся
около 22,0% граждан Киргизии от общего количества трудоустроенных на территории региона. Как правило, в рамках указанного вида деятельности, иностранные работники оказывают услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Соответственно, исходя
из представленных сфер экономической деятельности, сформирована и профессионально-квалификационная структура работников, прибывающих из Киргизии. Так, в сфере общественного питания киргизы трудятся в качестве поваров, кондитеров, пекарей, су-шефов,
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кухонных помощников и мойщиков посуды. В свою очередь, участвуя в предоставлении клининговых услуг, работники из Киргизии привлекаются для уборки территорий, подъездов и
служебных помещений. Помимо указанных профессий, наибольшее количество иностранных
работников, прибывающих из Киргизии, трудоустраиваются на территории Свердловской области в качестве подсобных рабочих, грузчиков и комплектовщиков», – отметил представитель Департамента по труду и занятости населения Свердловской области.
Представители государственных органов КР в своих выступлениях подчеркивали, что
всячески стараются содействовать тому, чтобы выезд граждан Кыргызстана в Россию с целью
работы проходил не стихийно, а более организовано: работают центры предмиграционной
подготовки, в которых будущие мигранты могут получить консультации в области российского законодательства и пройти определенное обучение, осуществляется взаимодействие с
рядом частных российских агентств занятости. Участники круглого стола из Бишкека призывали к активному развитию организационного набора трудовых мигрантов, пока, правда, эта
форма не получила серьезного развития. Хотя она имеет очень серьезные перспективы: работодатель получает тех сотрудников, которые ему нужны, а мигрант сразу понимает, к кому
и на каких условиях он поедет. В этом случае и государственные органы обеих стран могут
проследить его дальнейшую судьбу.
Но пока этого нет, поэтому большинство выступающих обращали внимание на значительное число проблем, с которыми сталкиваются мигранты из КР в России либо в силу своего
незнания и доверчивости, либо из-за действий мошенников и недобросовестных работодателей.
На это, в частности, указала атташе Генерального консульства Кыргызской Республики в г. Екатеринбурге Чолпон Исанаева: «Наиболее актуальными и повсеместными являются следующие вопросы, требующие разрешения на федеральном и межправительственном
уровне: сложности в оформлении полисов обязательного медицинского страхования членам
семей трудовых мигрантов, в особенности детям школьного и дошкольного возраста; невозможность самостоятельного оформления регистраций по месту проживания в связи с отказом арендодателей регистрировать их, а также отказа органов миграции принимать у граждан КР документы на оформление регистраций. На этом вопросе наживаются посредники и
мошенники, по вине которых в итоге страдают наши граждане и подвергаются выдворению;
невыплата заработных плат со стороны работодателей в РФ, мошеннические действия посредников, осуществляющих набор и направляющих на работу в регионы РФ; ограничения в
использовании кыргызских национальных водительских удостоверений при осуществлении
трудовой деятельности, связанной с вождением автотранспорта; веденные ограничения на
денежные переводы из РФ в КР для граждан КР; незаконное привлечение граждан КР к административной ответственности (штраф в сумме 2000 руб.) органами МВД РФ за отсутствие
либо позднее оформление полисов ОМС; проблема слабого знания гражданами КР законов,
обычаев, традиций и правил пребывания России и своих законных прав».
Надежда Борисова обратила внимание участников круглого стола на то, что очень часто приехавшие из Кыргызстана мигранты покупают необходимый пакет документов для легализации у так называемых посредников. Этот «джентельменский набор» включает в себя
фиктивную прописку и фиктивный трудовой договор. Реально же мигранты работают без
договора в другой организации и живут в совершенно другом месте. Поэтому, когда выявляется, что регистрация фиктивная, их ожидают крайне неприятные последствия. Также и с
отсутствием договора: в случае, если работодатель не платит зарплату, доказать факт трудовых
отношений становится очень сложно.
Впрочем, эти проблемы типичны для всех мигрантов из стран СНГ, которые работают в Свердловской области. Об этом рассказала советник Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Элина Руденкина. По ее словам, в аппарат Уполномоченного
мигранты, пострадавшие от недобросовестного работодателя, обращаются довольно часто.
Они ожидают, что по мановению волшебной палочки российские правозащитники смогут решить их проблему, но сделать это довольно сложно из-за неоформленного трудового договора
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и трудности доказывания факта трудовых отношений. Впрочем, и у аппарата Уполномоченного, и у киргизских диаспор в Екатеринбурге есть успешный опыт подобной работы.
Так, по словам сопредседателя Свердловской областной общественной организации
«Кыргызстан-Биримдиги (Единство Кыргызстана) Кыргызская диаспора» Урматбека Курбанбаева, юрист общественной организации за год смог отсудить у трех недобросовестных работодателей более 800 тысяч рублей – долгов по заработной плате в пользу работников, обратившихся за помощью.
Проблема это действительно серьезная и масштабная. «Основными проблемами в части осуществления трудовой деятельности по-прежнему являются неформальная занятость
и заключение фиктивных трудовых договоров, что в случае нарушения трудовых прав иностранного гражданина существенно осложняет возможность их защиты, - объясняет начальник отдела трудовых ресурсов и миграционной политики Департамента по труду и занятости
населения Свердловской области Александр Евтушенко. - Так, например, как было отмечено
ранее, по состоянию на 01.10.2019 количество граждан Киргизии, поставленных на миграционный учет и имеющих цель въезда «работа», составило около 16 000 человек. При этом лишь
в отношении 8500 человек или 53% был подтвержден факт трудоустройства – подано уведомление о заключении трудового или гражданско-правового договора. Соответственно, высока
вероятность, что значительная часть работников заняты в теневом секторе экономики и не
стремятся оформлять трудовые отношения надлежащим образом, что также затрудняет возможность привлечения к ответственности работодателя, уклоняющегося от заключения трудового договора и соблюдения миграционного законодательства».
Проблемы есть не только в сфере трудовых и финансовых отношений. Имеются определенные трудности со знанием русского языка некоторыми детьми мигрантов, которые поступают в российские школы (только в одном Железнодорожном районе Екатеринбурга учится более 1500 детей – выходцев из КР). Казалось бы, русский язык имеет официальный статус
в Республике, но не все родители в должной мере владеют им, не говоря уже о детях. По словам
доцента кафедры филологического образования ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт
развития образования» Натальи Смирновой, таких детей довольно много, на базе школ открыты дополнительные занятия по русскому языку для них, зачастую бесплатные, но убедить
родителей отдать своих детей на эти курсы для учителей является зачастую очень сложной
задачей.
Но к счастью, опять же в силу того, что русский язык в Кыргызстане наделён статусом официального и исполняет ключевую роль языка межнационального общения, мигранты,
приезжающие в Россию и желающие остаться здесь, достаточно легко интегрируются в местный социум. Значительную помощь в этом оказывают диаспоральные организации, а органы государственной власти стараются создавать для этого определенные условия. Впрочем, и
сделать в данном направлении предстоит немало, ибо государственная политика Российской
Федерации в области социокультурной адаптации и интеграции мигрантов только начинает
вырабатываться.
В ходе общения было затронуто еще немало различных тем. В общей сложности диалог продлился два с половиной часа, в ходе которого было высказано немало предложений по
улучшению ситуации и адресной помощи конкретным нуждающимся в ней людям. Участники
круглого стола пришли к выводу, что по итогам дискуссии эксперты Ассоциации и Клуба региональных экспертов КР «Пикир» обобщат прозвучавшие предложения в виде рекомендаций
для органов государственной власти и общественных организаций Республики Кыргызстан и
Свердловской области.
Приведенные примеры свидетельствуют о том, что эксперты Ассоциации имеют достаточный кадровый и интеллектуальный потенциал, опирающийся на научно-практический
опыт работы с иностранными гражданами для оказания экспертно-консультативной помощи
органам государственной власти и местного самоуправления по вопросам социокультурной
адаптации иностранных граждан и их интеграции в российское общество.
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4.5 Перед COVID-ом все равны (благотворительная деятельность в 2020 году)
Режим самоизоляции, в который наша страна вступила в конце марта 2020 г., нанес серьезный
удар как по экономике в целом,
так и по финансовому положению
большинства россиян. Но одной из
наиболее пострадавших категорий
стали иностранные граждане. Многих из тех, кто работал официально, отправили в неоплачиваемый
отпуск. А от услуг тех, кто работал
неофициально, работодатели отказались в первую очередь. Конечно,
срок действия их документов был
продлен Указом Президента России от 18 апреля 2020 года. Но поскольку они не являются граждаСергей Павленко и Алексей Старостин развозят гуманитарную
помощь иностранным гражданам.
нами России, ни на какую прямую
финансовую помощь государства
рассчитывать не могли. Но, несмотря на потерю доходов, многим нужно платить за аренду
жилья, покупать продукты питания. Между тем, у этой категории населения никакой «подушки безопасности» не было, поскольку большую часть заработанных средств они отправляли к
себе на родину, оставляя достаточно скромную сумму для оплаты текущих расходов.
Некоторые семьи, оказавшись в очень отчаянном положении, обращались в благотворительные фонды, общественные организации, оказывающие правовую поддержку мигрантам, с
просьбой о помощи.
Основываясь на информации коллег из благотворительного фонда «Баракят», организации «Правовая помощь» и личных обращениях мигрантов, представители Рабочей группы
по развитию духовной культуры и гармонизации межнациональных и межэтнических взаимоотношений Общественной палаты Свердловской области и Уральской Ассоциации «Центр
этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма» оказали социальную поддержку ряду семей иностранных граждан, оставшихся без средств к существованию.
Член Общественной Палаты Свердловской области Сергей Александрович Павленко и эксперт Общественной Палаты Свердловской области Алексей Николаевич Старостин развезли
продуктовые наборы, включающие консервы, подсолнечное масло, рис, муку, макаронные из-
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делия и другие продукты с
длительным сроком хранения по семьям мигрантов,
проживающих в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах Екатеринбурга.
Среди них были
граждане
Кыргызстана,
Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана. Истории у всех хоть и разные,
но до боли похожие: ктото приехал на заработки
в Россию в марте месяце,
начал собирать документы
для оформления патента,
Сергей Павленко и Алексей Старостин развозят гуманитарную помощь
но не успел сделать все неиностранным гражданам.
обходимое до объявления
нерабочих дней, кто-то работал в кафе или на производстве, которое закрылось, и в итоге
остался без работы. Во многих семьях есть маленькие дети.
Иностранные граждане были немало удивлены и чрезвычайно признательны неожиданной помощи, для многих она стала серьезным подспорьем, позволившим пережить нелегкие времена.
При развозе продовольственных наборов состоялась встреча члена Общественной палаты Сергея Павленко и эксперта Ассоциации Алексея Старостина с гражданкой Таджикистана, которая воспитывает одна троих дочерей и проживает с ними в арендуемой квартире. В
ходе встречи женщина со слезами на глазах благодарила общественников за продовольственную помощь, она рассказала, что сейчас тяжелое время, после введения карантина с работы
ее уволили, ей некому помочь, нужно кормить 3 дочерей и платить за арендуемую квартиру.
«Помогите мне с работой, прошу Вас, - сказала она - я хочу работать, кормить детей, я
не хочу никому зла!»
То, какой искренней была женщина, с каким отчаянием она обратилась к общественникам, не могло не задеть их и оставить равнодушными.
«Мы не смогли не помочь ей», - сказал Сергей Павленко. После встречи было принято
решение оплатить аренду квартиры, в
которой проживает женщины с детьми, чтоб она и ее девочки не оказались
на улице.
Весной 2020 г. в разгар пандемии в Рабочую группу по развитию
духовной культуры и гармонизации
межнациональных и межэтнических
взаимоотношений Общественной палаты Свердловской области и Ассоциацию поступало немало обращений с
просьбой о помощи от различных этнических и религиозных общин. В это
нелегкое время общественники старались помочь всем.
В светлую Пасхальную седПередача благотворительной помощи нуждающимся
мицу по благословению старшего
представителям православной общины.
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Передача благотворительной помощи нуждающимся представителям православной общины.

священника Храма-Памятника на Крови протоиерея Максима Миняйло, семьи, находящиеся
в трудной жизненной ситуации, получили продуктовые наборы.
Руководитель приходского семейного клуба «Ладья» Иннокентий Григорьев рассказал,
как это было: «Наши подопечные семьи, в основном — это мамы, воспитывающие сыновей.
Сегодня из-за карантина мы не можем проводить наши программы, семьи находятся в изоляции, но мы стараемся не прекращать общения, поддерживаем, общаемся. Но сегодня мы
встретились, когда передавали продуктовые наборы и поздравили очно друг друга с Воскресением Христовым! И слава Богу, находятся добрые люди, которые предлагают помощь!
Продуктовые наборы приобрёл, собрал и помог доставить к домам семей – Сергей
Александрович Павленко, председатель Рабочей группы по развитию духовной культуры и
гармонизации межнациональных и межэтнических взаимоотношений Общественной палаты
Свердловской области».
В Рабочую группу также поступило обращение от цыганской общины города Екатеринбурга с просьбой оказать благотворительную помощь детям, чьи родители остались

Передача благотворительной помощи цыганской общине.
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без работы из-за режима самоизоляции, введенного для
предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
В ответ на данную
просьбу руководитель Рабочей
группы, член Общественной
палаты Свердловской области,
Президент Ассоциации Сергей
Александрович Павленко передал представителям цыганской общины Екатеринбурга
значительное количество кондитерских изделий, конфет и
других продовольственных тоРаздача гуманитарной помощи от уральцев в Киргизии.
варов для 250 детей.
«В трудной ситуации
сейчас оказались абсолютно все, - говорит Сергей Павленко, - а межнациональная дружба,
характерная для нашего региона, проявляется именно во время таких тяжелых испытаний.
Хочется надеяться, что болезнь скоро отступит, и все мы вернемся к привычной жизни, а пока
же по мере возможностей будем стараться помогать тем, кто в этом нуждается».
Как пандемия не знала границ, так и для добрых дел границы не могли служить препятствием. Общественные организации из Екатеринбурга оказали помощь малообеспеченным
гражданам Бишкека. На средства, переданные российской стороной, были сформированы
продуктовые пакеты для сорока остро нуждающихся семей.
Акция была организована по инициативе Клуба региональных экспертов КР «Пикир»
и Уральской Ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма» при поддержке рабочей группы по развитию духовной культуры Общественной палаты Свердловской области.
«С Уральской Ассоциацией «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма» и ее президентом Сергеем Павленко Клуб «Пикир» успешно
взаимодействует
около
двух лет, расширяя межрегиональное сотрудничество на экспертном уровне
по наиболее актуальным
вопросам взаимодействия
Кыргызстана и России. Как
известно, этот год должен
был стать особенным в
кыргызско-российском сотрудничестве, имея статус
Перекрестного. Многие задуманные ранее проекты
пока не реализуются из-за
пандемии, но наше сотрудничество продолжается в
том формате, который сегодня является наиболее
актуальным – оказание
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гуманитарной помощи», - рассказал сопредседатель Клуба региональных экспертов КР «Пикир», политолог Игорь Шестаков.
Он выразил большую признательность коллегам из Екатеринбурга за оказание столь
необходимой сегодня социальной помощи.
«Важно, когда слова экспертов о союзничестве двух государств еще подтверждены делами и побратимскими связями», - добавил эксперт.
Средства для оказания гуманитарной помощи малообеспеченным семьям столицы и
ее пригородов были переданы в отдел социального служения и благотворительности – структурное подразделение Бишкекской и Кыргызстанской епархии Среднеазиатского митрополичьего округа РПЦ.
«На деньги, которые мы получили от экспертных организаций, мы смогли оказать помощь сорока остро нуждающимся семьям. Мы раздали продуктовые пакеты по списку, который формируем каждый день. Это и наши постоянные подопечные, и заявки, которые ежедневно поступают от людей, которые у нас не числятся», - сообщила в интервью «Пикиру»
сестра милосердия Надежда Хохлова.
По ее словам, у отдела социального служения и благотворительности в приоритете четыре категории семей – это многодетные семьи, матери-одиночки, семьи, где есть инвалид
– ребенок или взрослый, а также одинокие пенсионеры. Многие из них находятся на постоянном попечении, однако, после введения в Бишкеке режима чрезвычайного положения, список
получателей помощи значительно расширился.
«С самого начала ЧП мы перешли на оказание адресной продуктовой помощи, другие проекты
временно не работают. Ежедневно
к нам поступает около ста заявок. К
нам стали массово обращаться люди,
которые раньше ни в каких списках
не значились, нигде на учете не состояли, которые в один момент стали остро нуждающимися. В основном это те, кто жили на заработки
день в день. Например, мы отвозили
помощь женщинам-швеям. Их шестеро, и все они матери-одиночки,
у них в общей сложности 16 детей,
трое из которых груднички. Когда
же их цех закрылся, они буквально
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доели все запасы, что у них были, и остались без средств к существованию. Одна из них даже
была вынуждена отдать своих детей сестре, потому что ей нечем было их кормить. И таких
ситуаций очень много», - подчеркнула Надежда Хохлова.
Она выразила благодарность всем, кто оказывает помощь в обеспечении продовольствием семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в связи с пандемией коронавируса.
В мае помощь нуждающимся продолжилась, в поисках нуждающихся эксперты Ассоциации обратились к председателю Свердловской областной общественной организации
«Кыргызстан-Урал», Кыргызской диаспоры Гулшан Долонбаевой. Киргизкой диаспоре были
направленны средства, на которые закуплены и розданы нуждающимся продовольственные
наборы.
ТакжеАссоциация обратилась к Председателю местной общественной организации
Национально-культурная автономия узбеков города Екатеринбурга «Узбекистан» Оллаберганову Закиру Байназаровичу, оказанная финансовая помощь пошла на поддержку студентов из
Узбекистана.
Инициатива уральских общественников нашла отклик и в других городах. Администрацией Полевского городского округа совместно с коллегами из Рабочей группы по
развитию духовной культуры и гармонизации межнациональных и межэтнических взаимоотношений Общественной палаты Свердловской области и Уральской Ассоциации
«Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодей-
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ствия идеологии терроризма» была оказана социальная поддержка семьям разных конфессий, оставшихся без средств к
существованию или находящихся в трудной жизненной ситуации.
Ведь ограничения, введенные во
время карантина, коснулись практически
каждого человека, независимо от его национальности, религии и вероисповедания. Но одна из незащищенных пострадавших категорий граждан – трудовые
мигранты. С приходом эпидемии они потеряли источники дохода, а те, которые
работали официально, сегодня отправлены в неоплачиваемый отпуск. Миграционный патент для работы в России должны получать иностранцы из Абхазии,
Азербайджана, Молдовы, Таджикистана,
Узбекистана и Украины — государств, у
которых с Россией безвизовый режим.
Ранее президент России Владимир
Путин подписал Указ №274, который решает некоторые проблемы мигрантов,
связанные с ограничениями из-за коронавируса. В частности, законопослушным иностранным гражданам не нужно
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продлевать регистрацию, на работу можно устраиваться без разрешительных документов, а РВП, ВНЖ и другие статусы в РФ аннулировать не будут. Однако, несмотря на
потерю доходов, многим нужно оплачивать трудовой патент, снимать жилье, а ещё и находить
средства на пропитание своей семье.
«Накануне праздника 1 Мая мы развезли помощь семьям мигрантов из Узбекистана и
Таджикистана и нескольким христианским семьям, которым уже банально нечего было есть.
Из-за вынужденного карантина они сидят без работы и денег. У многих нет никаких сбережений, чтобы пережить кризисные времена. В продуктовые наборы вошли 14 позиций: крупы,
макароны, консервы, масло, мука, чай, кофе, сахар, печенье, пряники, конфеты, сгущенное
молоко, - прокомментировала Елена Карманова. - Если человек не имеет гражданства РФ или
вида на жительство, это не значит, что он не является частью нашего общества. Что будет с
этими людьми, если им не помочь, не поддержать?».
Конечно, в трудной ситуации люди всегда приходят на помощь друг другу, где-то по-соседски или просто благотворительно, ведь доброту, сострадание и милосердие никто не отменял. Именно на них держится человечество.
В июле, во время продолжающейся пандемии COVID-19, эксперт Ассоциации иеромонах Серафим предоставил благотворительную помощь в виде 3000 масок для студентов Алапаевского центра медицинского образования Нижнетагильского филиала ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж». Также при поддержке благотворителей была оказана
благотворительная помощь ГБУЗ СО «Алапаевская ССМП» и Алапаевской ЦГБ. Помощь выражалась в столь необходимых в настоящее время средствах индивидуальной защиты (маски,
перчатки) и антисептических средствах.
Основные заповеди ислама и христианства являются объединяющими для всех пророков и значатся во всех Священных Писаниях, которые исполняют верующие. «Помогай ближнему» – эту библейскую заповедь знают практически все, а в Коране говорится: «Помогайте

181
181
друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и вражде»
(сура «аль-Маидат», аят 2).
Все вместе мы выдержим и пройдём эти испытания с честью, останемся людьми. Хотелось бы отметить и поблагодарить людей и организации, которые делают добрые дела. Это
Гаджи Абдулкаримов и «Дагестанский культурный центр», Закир Оллаберганов и Национально-культурная автономия узбеков города Екатеринбурга «Узбекистан», Гулшан Долонбаева
и Свердловская областная общественная организация «Кыргызстан-Урал», Фарух Мирзоев
и вся Ассоциация национально-культурных объединений Свердловской области, верующие
православных епархий и мусульманских духовных управлений нашего региона, а также сотрудники Департамента внутренней политики Свердловской области, которые очень помогали с оказанием адресной благотворительной помощи.
Эксперты Ассоциации искренне хотят, чтоб вирус отступил, беда ушла, чтобы все вернулось в нормальное русло жизни, чтобы люди различных национальностей, различных конфессий в это нелегкое время сплотились и помогали друг другу.
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Заключение
Да, мы уже пять лет мы вместе, бок о бок работаем в рамках общественной организации
Уральская ассоциация «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма». На протяжении этих лет нас поддерживало
немало замечательных людей, без помощи которых нам было бы гораздо труднее осуществлять свою деятельность. Хотим выразить свою особую благодарность Председателю Совета
директоров АО «Русская медная компания» Игорю Алексеевичу Алтушкину, Директору ЗАО
«Таганский ряд»Анатолию Владимировичу Никифорову, Президенту Фонда «Русский предприниматель» Сергею Владимировичу Писареву и Андрею Владимировичу Зайнову.
Также выражаем свою признательность сотрудникам правоохранительных органов,
органов государственной власти и местного самоуправления Свердловской области и других
регионов Российской Федерации, совместно с которыми нами проводились мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений, патриотическое воспитание граждан, профилактику экстремизма и противодействие идеологии терроризма.
Готовя материалы для этого методического пособия, мы снова окунулись в те события,
которые проводили в эти годы, вспомнили те встречи, которые остались в памяти и у нас, и у
слушателей, еще раз пережили все незабываемые эмоции. Перед глазами стоят лица и детей,
и взрослых, которые встречались с героическими и удивительными людьми, а также их близкими, которые сопереживали им. Эти встречи многим людям, особенно молодым, помогли
перевернуть свою жизнь и начать ее писать с чистого листа.
Авторы надеются на то, что живые и искренние истории, которые приведены в книге,
не оставят никого равнодушным, что наши читатели станут нашими единомышленниками в
делах, направленных на укрепление единства многонационального народа Российской Федерации и никогда не подпадут под воздействие деструктивных идеологий.
Все люди думают одинаково– лишьбы не было войны! Лишь бы не гибли люди! Лишь
бы судьба уберегла наших детей и внуков от сект и экстремистских организаций! Пусть так и
будет!Мы верим в то, что делаем благое дело для всех!
Сергей Александрович Павленко,
Алексей Николаевич Старостин
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