
ПОЧЕМУ МЫ ОБЯЗАНЫ ЗНАТЬ ОБ «ИСЛАМСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕ», «ДЖЕБХАТ АН-НУСРЕ» И ДРУГИХ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ? 

 

«Игил» и «Джебхат ан-Нусра» - это международные террористические 

организации (МТО), которые являются самыми многочисленными, 

радикальными и агрессивными на сегодняшний день. Их террористическая 

деятельность угрожает не только жителям Ближнего Востока, но и людям, 

живущим в самых разных регионах планеты: от России до США, от Западной 

Европы до Африки.  

Совет Безопасности ООН своими резолюциями (№ 2170, 2178, 2199, 

2253) признал «Исламское государство» («ИГИЛ») террористической 

группировкой, призвав международное сообщество к объединению усилий, 

обязав все государства принять жесткие меры уголовного характера в 

отношении лиц, вступающих в ее ряды, а также в отношении тех, кто вербует 

новых членов или спонсирует их вербовку. На территории России 

деятельность группировок «ИГИЛ» и «Джебхат ан-Нусра» была запрещена в 

2014 году постановлением Верховного суда РФ. За участие в ее деятельности 

в Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность по 

целому ряду статей УК РФ вплоть до пятнадцати лет лишения свободы. В 

настоящий момент, по просьбе правительства Сирийской Арабской 

Республики, ряд подразделений вооруженных сил России принимают 

участие в боевой антитеррористической операции против «ИГИЛ» на 

территории САР. 

ЧТО ТАКОЕ ИГИЛ? 

Группировка возникла в Ираке в 2006 году как одно из ответвлений 

террористической сети «Аль Каида». В качестве самостоятельной 

террористической организации «ИГИЛ» действует с 2014 года. 

Стратегическая цель группировки — создание так называемого 

«шариатского государства», как минимум, на территории Ирака, Сирии, 

Ливана, Израиля, Палестины, Иордании, Турции, Кипра, Египта, а также ряда 

российских регионов. Как максимум — во всем исламском мире и за его 

пределами. В настоящий момент группировка контролирует часть 

территории Сирии, а также ряд провинций в Ираке. 

«ИГИЛ» и подконтрольные ему группировки участвуют в боевых 

действиях на территории Афганистана, Пакистана, Ливии, Ливана, Египта, 

Йемена, Нигерии и др. 



Руководящие структуры группировки, а также органы ее управления 

сосредоточены в сирийском городе Эр-Ракка. Все подконтрольные ей 

территории разделены на уезды, управляемые «наместниками». Численность 

боевиков, примкнувших к группировке «ИГИЛ», колеблется, по разным 

оценкам, от 70 до 200 тыс. человек. На стороне группировки воюют до 25 

тысяч иностранцев из 86 стран мира. В их числе несколько тысяч выходцев 

из России и стран бывшего СССР.  

Средства для осуществления террористической деятельности «ИГИЛ» 

получает от нелегальной торговли нефтью (в первую очередь, с Турцией), 

работорговли, похищения людей ради выкупа, а также нелегальной торговли 

наркотиками, культурными ценностями. Годовой бюджет группировки — 

около 7 млрд. долл. По некоторым данным, деятельность группировки в том 

числе спонсируется с территории ряда ближневосточных государств. 

 

ПОЧЕМУ ИГИЛ НЕЛЬЗЯ СЧИТАТЬ ГОСУДАРСТВОМ? 

В отличие от современного демократического государства, в котором 

источником и носителем суверинитета является народ, лидеры «ИГИЛ» не 

выражают воли и чаяний тех народов, которые издревле населяют исламский 

мир.  

Современное государство обязано защищать интересы каждого своего 

гражданина вне зависимости от его расы, национальности, принадлежности к 

определенной конфессии или религиозной традиции, в то время как «ИГИЛ» 

выражает интересы небольшой группы религиозных радикалов, жестоко 

подавляя остальную часть населения посредством запугивания, насилия и 

террора. 

Цивилизованное государство провозглашает и защищает неотъемлемые 

права и свободы человека, такие как право на жизнь, право на безопасность, 

равные права мужчин и женщин, а также свободу слова и свободу совести. 

Тогда как целью «ИГИЛ» является тотальное уничтожение всех без 

исключения прав и свобод современного человека.  

На территориях, контролируемых «ИГИЛ», не действуют законы 

цивилизованного мира. Поощряются убийства, неправосудные экзекуции, 

массовые казни, похищения людей, работорговля, насилие над женщинами, 

педофилия. «ИГИЛ» жестоко преследует инаковерующих, в число которых 

включает и приверженцев традиционного ислама. Под страхом смерти всем 

им запрещено исповедовать свою веру и совершать обряды. Повсеместно 

оскверняются и разрушаются храмы и мечети, объекты религиозного 

поклонения. 



ПОЧЕМУ ИГИЛ – ЭТО ЛЖЕИСЛАМ? 

В переводе с арабского «ислам» означает «смирение», «предание себя 

Богу». Люди, принявшие ислам именуют себя мусульманами, то есть 

«смирившимися с волей Всевышнего». Истинному исламу чужды 

радикализм, агрессия, навязывание окружающим собственных религиозных 

норм, ксенофобия, которые демонстрируют последователи «ИГИЛ».  

В последнее время появилось значительное число верующих, 

причисляющих себя к крайним религиозным течениям (в СМИ упоминаются 

как «салафиты», «хариджиты», «ваххабиты»). Однако костяк «ИГИЛ» 

составляют лишь люди, причисляющие себя к ультрарадикальному крылу 

вышеназванных течений. 

Их отличает буквальное толкование тех или иных религиозных 

предписаний. Столь упрощенная трактовка вероучения притягивает 

последователей, в первую очередь, среди молодежи.  

Радикально настроенные верующие негативно относятся к светскому 

законодательству и традициям, отрицают доисламскую культуру. Они не 

почитают захоронений, игнорируют целый ряд мусульманских праздников.  

Радикалов отличает нетерпимое отношение к современной цивилизации, 

к инакомыслящим и инаковерующим. Стремясь к созданию 

наднационального государства (в ряде СМИ оно упоминается как 

«всемирный халифат»), радикалы уверены в том, что «ведут джихад против 

безбожной власти». В миссионерской работе их отличает агрессивность и 

склонность к методам принуждения.  

Радикалы объявляют «врагами ислама» всех несогласных с ними 

мусульман. Ультрарадикальные группировки признают террор и насилие 

единственным способом достижения провозглашенных ими целей.  

 

ПОЧЕМУ ИГИЛ —  ЭТО ВОЗВРАТ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ? 

Лидеры «ИГИЛ» официально восстановили на подконтрольных 

территориях рабство для женщин немусульманок, а также повсеместную 

торговлю ими.  

Боевики «ИГИЛ» оказывают идеологическое и психологическое 

давление на детей и подростков, принуждая участвовать их в казнях и 

экзекуциях пленных и заложников. 

«ИГИЛ» широко практикует публичные казни посредством самых 

варварских методов: сожжение заживо, обезглавливание, побивание камнями 

и проч. 



На территории Сирии боевиками «ИГИЛ» казнены тысячи мусульман-

шиитов, христиан и езидов. Десятки тысяч инаковерующих были вынуждены 

покинуть свои дома.  

На территории, контролируемой террористами, безжалостно 

уничтожаются и расхищаются памятники истории и культуры всемирного 

значения. 

ПОЧЕМУ ИГИЛ БЛИЖЕ, ЧЕМ НАМ КАЖЕТСЯ? 

Международные террористические группировки развязали против 

цивилизованного человечества не только вооруженное противостояние, но и 

тотальную информационную войну. Пропагандисты и вербовщики «ИГИЛ» 

постоянно присутствуют в сети Интернет. Каждый пользователь популярных 

сайтов и социальных сетей может столкнуться с ними «лицом к лицу», даже 

не выходя из дома. Террористы день ото дня совершенствуют методы 

вербовки новых сторонников, а также алгоритмы их идеологической 

обработки. Читателю стоит помнить, что те типовые ситуации, которые 

описаны в данном пособии, можно рассматривать лишь в качестве базовых 

ориентиров, тогда как арсенал психологического оружия, находящийся в 

распоряжении вербовщиков, час от часу становится все более изощренным. 

Террористическая пропаганда, как правило, рассчитана на молодых 

людей, проживающих по всему миру, включая США, страны Западной 

Европы и России. В сети Интернет появились видеоролики «ИГИЛ», 

рассчитанные на детей и подростков.  

Для привлечения новых сообщников террористы используют самые 

современные технологии в сфере массовых коммуникаций. На группировку 

работают высокооплачиваемые медиа-специалисты, социологи и психологи, 

получившие, как правило, образование на Западе.  

Для распространения своей идеологии у «ИГИЛ» имеются не только 

собственные печатные и электронные СМИ, но и площадки в крупных 

социальных сетях, на форумах популярных сайтов и даже в «чатах» игровых 

платформ.  

Активисты «ИГИЛ» поддерживают свои аккаунты в сетях Facebook, 

Twitter, Instagram, Friendica, Telegram. Активно они заявили о себе и 

в российских социальных сетях: «ВКонтакте» и «Одноклассниках». 

Через разнообразные «профили», «группы» и «чаты» в социальных 

сетях высококачественная мультимедийная продукция (видеоролики, 

саундтреки, электронные книги) распространяется по всему миру. Через эти 

же каналы активистами осуществляется и вербовка новых членов. 



«ИГИЛ» значительно усилило свою деятельность на российском 

направлении. В материалах, которые распространяет группировка, все чаще 

звучат ссылки на события, происходящие в нашей стране. Террористы, 

действующие на территории Турции, все активнее налаживают связи с 

российскими пособниками. Налаживается взаимодействие между «ИГИЛ» и 

украинскими радикалами-националистами на почве ведения антироссийской 

пропаганды.  

«ИГИЛ» все чаще используют свои каналы коммуникации для 

подстрекательства к незаконным действиям на территории РФ. 

В последнее время на территории РФ зафиксирована боевая активность 

террористических группировок, вдохновляемых и направляемых «ИГИЛ». 

Лишь в первой половине 2016 года на территории Волгоградской, 

Свердловской, Красноярской и Кировской областей, а также в столице 

спецслужбы пресекли деятельность нескольких боевых групп «ИГИЛ», 

которые планировали осуществление терактов в крупных городах РФ, 

включая Москву и Санкт-Петербург.  

 

ПОЧЕМУ  ПРОПАГАНДА ТЕРРОРИСТОВ  СТОЛЬ ЭФФЕКТИВНА? 

На «ИГИЛ» и их последователей работают несколько суперсовременных 

мультимедийных студий, которые массово производят пропагандистские 

фильмы, клипы, аудио- и видеодиски, электронные книги. Видеопродукция 

отличается высоким «голливудским» качеством съемки, освещения и звука, 

привлечением массовки, наличием спецэффектов и постановочных кадров. К 

этой работе привлекаются профессиональные продюсеры, сценаристы и 

режиссеры. Террористы поставили на поток производство видеороликов с 

жестокими сценами казней пленников, заложников и «вероотступников». 

Эти материалы потом широко распространяются в социальных сетях и СМИ. 

Их задача — любыми способами привлечь внимание к деятельности 

террористов, запугать людей, разбудить в обществе низменные инстинкты и 

в дальнейшем манипулировать общественным мнением.  

Пользователю социальных сетей необходимо помнить, что любой 

бездумный «перепост» материалов, вброшенных «ИГИЛ» в Интернет, 

в геометрической прогрессии увеличивает число потенциальных жертв 

террористов. Среди них могут оказаться ваши друзья и близкие. Необходимо 

помнить, что «перепост» в Интернете любой пропагандистской продукции 

«ИГИЛ» может быть квалифицирован российским судом как 

распространение материалов экстремистской направленности, что влечет за 



собой административную, а в некоторых случаях и уголовную 

ответственность. 

КАСАЕТСЯ ЛИ ЭТО  КАЖДОГО ИЗ НАС? 

Главная цель террористов в Интернете – постоянное увеличение числа 

своих сторонников. Вербовщиков «ИГИЛ» интересуют не только те молодые 

люди, которые исповедуют традиционный ислам, но и последователи иных 

религиозных конфессий, неверующие, а также представители молодежных 

субкультур. 

Ежедневно во всем мире вербовке «ИГИЛ» успешно подвергаются 

порядка одной тысячи человек. На эти цели группировка тратит огромные 

средства. За каждого привлеченного в ряды террористов вербовщик получает 

«комиссионные». Их сумма колеблется в зависимости от «ценности» 

завербованного. 

Необходимо помнить, что вербовочной атаке в любой момент может 

подвергнуться каждый пользователь сети Интернет, в том числе вы, ваши 

друзья, родные и близкие. 

Результат одной успешной вербовки — множество сломанных жизней. 

 

НАХОЖУСЬ ЛИ Я  В «ГРУППЕ РИСКА»? 

Вербовщик «ИГИЛ» ищет в Интернете свою жертву, вращаясь в среде 

активных участников всевозможных онлайн-сообществ. 

Особое внимание вербовщиков привлекают сообщества и группы, 

занимающиеся изучением основ ислама, исламской культуры, обычаев и 

традиций.  

Вербовщики активны в сообществах маргинальной направленности 

(группы брошенных супругов, отчисленных студентов, банковских 

должников или обманутых дольщиков). Их привлекают также группы, где 

обсуждаются проблемы алкоголизма, суицида, депрессии, наркомании и т. п.  

Отдельная группа риска — сайты знакомств, чаты поклонников 

компьютерных игр, форумы футбольных болельщиков, а также различные 

сообщества, где в том или ином виде аккумулируется социальный протест. 

Наиболее уязвимы для вербовки одинокие люди, недавно потерявшие 

своих близких либо имеющие серьезные жизненные проблемы. В группе 

риска люди, испытывающие обиду на общество или близких, чувствующие 

непонимание с их стороны, люди, находящиеся в духовном поиске либо 

подвергающиеся различного рода дискриминации.  

 



МОГУ ЛИ Я  ОКАЗАТЬСЯ В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ ВЕРБОВЩИКА? 

Перед тем как войти в контакт с потенциальной жертвой, вербовщик 

«ИГИЛ» скурпулезно исследует его аккаунты в социальных сетях. Списки 

друзей, фотографии, записи на «стене», «перепосты», «комменты», факты 

участия в определенных группах дают представление о психотипе человека, 

его круге общения, его комплексах и проблемах. 

Чем больше материалов на вашей страничке в социальных сетях 

открыто для общего просмотра, чем выше ваша онлайн-активность, тем 

выше вероятность того, что вы привлечете интерес вербовщика «ИГИЛ». 

Разрешайте доступ в соцсетях к своим фотографиям, записям и другим 

материалам только людям, которых хорошо знаете. Это несложно сделать 

при помощи соответствующих настроек. 

 

КАК РАСПОЗНАТЬ ВЕРБОВЩИКА? 

Будьте внимательны, если в социальных сетях вы внезапно получаете 

«запрос на дружбу» от пользователя, с которым у вас нет ни одного общего 

«френда» — высока вероятность вербовочной атаки. 

Перед тем как принять новый «запрос на дружбу» внимательно изучите 

аккаунт пользователя. Если его «профиль» подозрительно пуст, а записи 

выглядят, словно хаотичный набор случайных тем, есть опасность, что это 

подставной аккаунт, с которого вербовщик пытается вступить в пробный 

контакт. 

Проявляйте бдительность, если вскоре после установления контакта 

незнакомец начинает активно «лайкать» ваши «посты», активно 

комментировать записи на вашей «стене», писать вам «в личку» и т.д. Тем 

самым он подчеркивает свою лояльность, усыпляя вашу бдительность. 

На форумах, в чатах и группах с предельной осторожностью общайтесь 

с незнакомцами, которые начинают активно сопереживать вашим личным 

проблемам, сочувствовать утрате близких, их недугам, возмущаться 

несправедливостью окружающего мира, предлагать бескорыстную помощь. 

 

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО МЕНЯ ВЕРБУЮТ? 

Новый знакомый начинает исподволь интересоваться вашей личной 

жизнью, отношением к религии, политической позицией, увлечениями, 

хобби, проблемами, финансовым положением. Вербовщик ищет уязвимое 

место, чтобы в будущем воздействовать на вас.  



Выяснив ваши слабые стороны, вербовщик будет стараться занять 

пустующую нишу в вашей жизни. Он будет готов стать вам другом, 

любимым человеком, единомышленником, учителем и т. д. Постарается 

помочь решить ваши проблемы, даже если вы его об этом не просите. Новый 

знакомый пытается вытолкнуть вас из привычного круга общения, призывая 

«порвать с людьми, которые тебя не ценят», «обрести новых друзей», 

«игнорировать родственников, которые не понимают твоей уникальности».  

Будет настойчиво рекомендовать книги, статьи, видео, интернет-ссылки, 

которые «изменят вашу жизнь и представления об окружающем мире». 

Новый знакомый пообещает решить все ваши проблемы разом, но при 

условии выполнения некоего задания. В качестве теста может попросить о 

любой самой простой услуге. После этого обычно следует приглашение 

познакомиться лично, посетить какое-нибудь собрание, дабы «обрести новых 

друзей».  

 

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО МОЙ РЕБЕНОК  ПОДВЕРГСЯ ВЕРБОВКЕ? 

В доме появились новые книги, брошюры, диски. Молодой человек 

замыкается в себе, перестает интересоваться жизнью семьи, отдаляется от 

друзей, внезапно расстается с любимым человеком. 

Начинает часто спорить с родителями по любому поводу, пытаясь 

изменить их взгляды.  

Ребенок постоянно запирает свою комнату на ключ, не позволяя 

домочадцам входить в нее.  

Ребенок устанавливает пароль на свой компьютер. У него появляется 

отдельный мобильник для каких-то особых контактов.  

В доме могут начать пропадать некоторые суммы денег, вещи. Может 

возникнуть повышенный интерес к схемам, чертежам, туристическому 

снаряжению. 

 

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ ДАВЛЕНИЮ ВЕРБОВЩИКА? 

Общаясь с новыми людьми онлайн, сохраняйте ощущение реальности, а 

также понимание того, что все это с вами происходит «здесь и сейчас».  

Не погружайтесь с головой в предлагаемые собеседником темы, 

вырабатывайте в себе навык стороннего наблюдателя.  

Придерживайтесь правила не общаться с одним и тем же собеседником 

в Интернете свыше определенного лимита времени. 



Чаще задавайте вопросы: «Зачем вы мне это рассказываете?»; «Для чего 

вам это нужно?»; «Почему бы нам не поменять тему разговора?». 

Всегда помните, что для вербовщика «ИГИЛ» вы не человек, а всего 

лишь «товар», за который тот рассчитывает получить максимальную цену. 

Научитесь перепроверять любую полученную вами информацию при 

помощи разных каналов, начиная с отзывов в Интернете и заканчивая 

материалами, размещенными на официальных сайтах МВД, ФСБ, 

Генпрокуратуры, Роскомнадзора и др. 

Если почувствуете жесткое психологическое давление со стороны 

нового интернет-знакомого, без колебаний блокируйте его аккаунт. Если 

вербовочный прессинг продолжатся с других аккаунтов, временно 

заблокируйте собственную страничку.  

Помните, что любое участие в деятельности террористических 

организаций является тяжким уголовно наказуемым деянием (Статьи 205–

208, 280–284 УК РФ), которое карается длительными сроками лишения 

свободы, вплоть до пожизненного.  

Если Вы чувствуете, что вас целенаправленно вербуют, 

незамедлительно обратитесь по соответствующим «телефонам доверия» и 

«горячим линиям» либо напрямую в правоохранительные органы. 

Помните, что позволив втянуть себя в деятельность «ИГИЛ», вы не 

только ставите под угрозу собственную жизнь и свободу, но и ломаете 

судьбы своих родных и близких. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отличие идеологии ИГИЛ от классического ислама 

 

Позиция ислама Позиция ИГИЛ 

Не  дозволяется  в  Исламе  

выпускать юридические 

постановления, кроме как при 

соответствующем  уровне  

образования, позволяющем  выносить  

фетвы  согласно классическим  

трудам  по  основам юриспруденции.  

Также  запрещено обрывать цитаты 

из Корана для вынесения решения  

без  сопоставления  их  со  всеми 

текстами, которые приходят из 

Корана или Хадисов по этому 

поводу. 

ИГИЛовцы предлагают понимать 

Коран и хадисы буквально, 

вырывают из контекста цитаты, 

упрощают их содержание. 

Джихад  не  является  дозволенным,  

кроме как  по  установленным  в  

Шариате причинам,  с  

установленными  в  Шариате целями  

и  согласно  установленным  в 

Шариате  правилам  ведения  

джихада. Исламские  богословы,  

основываясь  на хадисах,  делят  

джихад  на  большой (духовная  

борьба,  борьба  со  своими 

пороками) и малый (вооружѐнная 

борьба) в случае нападения врага, 

который угрожает уничтожением  

твоей  семьи,  государства, религии 

ИГИЛовцы объявили джихад всему 

миру, а точнее западному миру и тем 

странам востока, которые с ними 

сотрудничают. Они понимают 

джихад только как вооруженную 

борьбу с теми, кто не согласен с их 

доктриной. 

Запрещено в Исламе убийство 

невинного; убийство 

эмиссаров/послов/дипломатов, 

военнопленных 

ИГИЛовцы убивают всех, кто не 

разделяет их идеологию и открыто 

говорит об этом, подвергаются 

жестоким казням военнопленные, 

журналисты, заложники, все, кого 

они считают своими врагами. 

Запрещено в Исламе объявлять 

человека неверным (такфир), пока он 

открыто не заявит действием или 

словом о своем неверии. 

ИГИЛовцы считают неверными всех, 

кто не разделяет их идеологию, в том 

числе мусульман суннитов и шиитов. 

Запрещено в Исламе вредить мирным 

иноверцам из числа «Людей 

Писания», к коим относятся и 

христиане и иудеи. 

Христиане, иудеи, йезиды, 

представители других конфессий, 

проживающие на территории, 

подконтрольной ИГИЛ, 



подвергаются гонениям, убийствам, 

грабежам, всяческим притеснениям. 

Многие вынуждены были стать 

беженцами. 

Запрещено  в  Исламе  принуждение 

человека к религии. 

ИГИЛовцы под угрозой расправы 

принуждают людей принять их 

интерпретацию ислама. 

Запрещено в Исламе отказывать 

женщинам и детям в их правах. 

У семей отбирают детей, девочек 

отдают в сексуальное рабство, а 

мальчиков воспитывают как 

малолетних террористов. Девушек 

заставляют участвовать в так 

называемом "секс-джихаде", 

заключая с девушкой на один день 

временный брак, террорист 

разводится с ней и передает 

следующему террористу для 

сексуальных утех. 

Запрещено  в  Исламе  подвергать  

людей жестоким пыткам. 

Варварские казни, устраиваемые 

террористами, снимаются на видео и 

демонстрируются всему миру. Над 

телами замученных людей потом 

глумятся. 

Запрещено  в  Исламе  разрушать  

могилы  и святыни Пророков и их 

сподвижников. 

Десятки древних храмов, мечетей, 

усыпальниц были уничтожены 

террористами, т.к. они считают, что 

молящиеся там люди поклоняются не 

Богу, а похороненным там людям. 

Запрещено  в  Исламе  объявлять  

Халифат без  проведения  процедуры  

«шура» (согласования) со всеми 

мусульманами. 

Халифат, провозглашенный 

самозваным халифом аль-Багдади, 

незаконен, т.к. халифа не выбирали 

все мусульмане мира 

После  смерти  пророка  Мухаммада  

Ислам не  обязывает  мусульман  

куда-либо переселяться. 

ИГИЛовцы призывают своих 

сторонников по всему миру 

совершить "хиджру" - переселение на 

подконтрольные им территории 

Ирака и Сирии, обосновывая это тем, 

что только здесь мусульмане могут 

жить по шариату. На самом деле им 

нужен постоянный приток новых 

боевиков. 

 

 

 



Шокирующие истории об ИГИЛ 

  

"Лучше жить под забором своего дома, чем в их халифате" 

  

  Фаррух Шарипов - уроженец города Худжанд, которому удалось 

сбежать из Сирии и во время встречи с представителями молодежи и 

рассказать, как он оказался на чужой войне.  25-летний  Фаррух  Шарипов  

был  завербован  через  социальную  сеть  некой девушкой  из  России.  По  

его  словам,  из-за  стресса  после  развода  он  познакомился  в 

«Одноклассниках»  с  девушкой,  которая  его  завербовала,  и  через  Москву  

и  Турцию отправили  в  Сирию.  «У  меня  был  аккаунт  в  

«Одноклассниках»,  и  там  одна  девушка постоянно входила ко мне в гости, 

но на мои запросы о дружбе не отвечала. Но когда она приняла  мою  

дружбу,  никак  не  отвечала  на  мои  комплименты  взаимностью.  Эти  ее 

качества мне понравились, и я в итоге решил жениться на ней», - отметил 

Шарипов. По словам Фарруха, его паспорт был уничтожен еще в Турции, а 

уже в самой Сирии первые занятия  начались  с  объяснения  ширка.  «Нам  

сразу  объяснили,  что  суфисты  являются кафирами. Нам сказали, что в 

Таджикистане мы не могли быть истинными мусульманами, так как там 

много ширка. И мы только приехав в халифат, сможем стать мусульманами.  

Были  люди,  которые  даже  отказались  от  своих  жен,  изъявив  

желание  жениться  в халифате»,  -  отметил  «жертва»  Интернета.  По  его  

рассказу,  «на  мои  слова,  что ханафитский  мазхаб  является  самым  

толерантным  мазхабом,  и,  если  даже  не  читаешь намаз,  ты  не  будешь  

считаться  кафиром,  мне  ответили,  что  Абу  Ханифа  сам  являлся 

кафиром.  Тогда  я  спросил;  «Ханафитский  мазхаб  исповедует  треть  

мусульман,  а,  по вашим  словам,  получается,  что  мы  должны  убивать  

треть  мусульман  мира?  А  ведь  это наши  матери  и  отцы,  сестры  и  

братья!  На  что  они  ответили:  «Мы  должны  убивать кафиров».  

Шарипов  сообщил,  что  сразу  после  того,  как  попал  в  Сирию,  он  

понял,  что  его обманули.  «Там  у  всех  одно  желание;  как  вернуться  на  

родину?  Однако  они  боятся озвучить его, поскольку их ждет смертная 

казнь, если они осмелятся произнести просьбу о возврате домой», - отметил 

он.  

По  словам  Фарруха,  оттуда  можно  выехать,  если  есть  уважительные  

причины,  В обратном  случае  их  ждет  тюрьма  или  виселица.  Он  же  за  

свою  просьбу  выехать  в Таджикистан, якобы чтобы привезти семью в 

халифат, был отправлен в тюрьму, где он отсидел  пять  дней.  Там  перед  

его  глазами  убили  человека,  не  объяснив  причины.  «Это было  намеком,  



что  в  следующий  раз  эта  же  участь  может  постичь  и  меня».  У  них  

есть площадь для казни. Там на кресте повесили одного мужчину, его тело 

потом на машине возили  по  городу.  Люди  живут  под  страхом  смерти,  

что  с  ними  могут  жестоко расправиться  за  сказанное  не  то  слово  или  

действие.  Я  понял,  что  это  не  исламское государство, а государство 

насилия», - отметил Фаррух. Когда парень решил все же тайно отправиться  

домой,  знакомые  арабы  и  соотечественники,  находящиеся  в  таком  же 

положении,  которые  знали  местность,  нарисовали  ему  карту,  как  можно  

выехать  из территории  Сирии  в  Турцию.  И  он  отправился  в  путь,  

который  лежал  через  Ракку - Мимбич-Аяши. По дороге некоторых 

водителей машин он обманул, что едет за семьей, а другим  сказал  правду.  

«Некоторые  из  них,  поняв,  что  я  сбегаю,  даже  помогли  мне. Объяснили, 

что нужно ездить ночью, чтобы никто не увидел. Они сами понимают, какой 

беспредел у них творится. Я старался не попадаться; ведь на этот раз меня не 

посадили бы, а просто бы расстреляли»,- рассказывал Фаррух Шарипов. 

Таким образом, он на свой страх  и  риск  перешел  границу,  хотя  на  

сирийско-турецкой  границе  были  выставлены мины.  После  приезда  в  

Турцию  он  по  телефону  рассказал  о  своем  маршруте  двум дагестанцам, 

которые находились в Сирии и тоже хотели вернуться домой.   

«Есть такое понятие, что и на земле есть свои ад и рай. Так вот, я 

побывал в этом аду. И слава Аллаху, что я дошел до рая. Многие там, в 

Сирии, хотят вернуться, но боятся, что по возвращении на родину их ждут 

жестокие допросы, тюрьма. Однако, хочу сказать, что со мной в 

Таджикистане обращались хорошо. За то время так меня кормили, что я даже 

вес  набрал.  Вот  уже  отпускают.  Лучше  жить  под  забором  своего  дома,  

чем  в  их халифате», - сказал Фаррух.    

Ф. Шарипов - пятый таджикистанец, который добровольно вернулся из 

Сирии.  

Присутствовавший на встрече министр внутренних дел Рамазон 

Рахимзода отметил, что  девушка,  которая  завербовала  Фарруха,  также  

завербовала  еще  сотни  человек,  и Российская Федерация сотрудничает с 

Таджикистаном в вопросе о ее задержании.  

  

Как вербуют в ИГИЛ на Кубани 

  

Видеоролики  незаконного  вооруженного  формирования  "Исламское  

государство Ирака  и  Леванта"  требуют  запретить.  Совет  безопасности  

России  просит  разработать механизм блокировки интернет-запросов о 

деятельности ИГИЛ.  



Эта  группировка  в  России,  как  и  во  многих  других  странах,  

признана террористической. Вне зоны боевых действий они занимаются 

вербовкой: под предлогом защиты религии они набирают пушечное мясо.  

Из  России  в  Сирию  едут  молодые  люди,  студенты  и  даже  

школьницы.  Им  сулят счастливое  будущее  в  правоверной  мусульманской  

семье.  На  деле  их  ждет  настоящий ужас.   

Анастасия Калабух, Оксана Панина, Татьяна Иваненко, Ева Робски. Эти 

девушки — жительницы Краснодарского края, друг с другом они никогда не 

пересекались и знакомы не  были.  Их  связывает  только  одно  —  все  они  

уехали  с  Кубани,  и,  возможно,  к  этой минуте их уже нет в живых.  

 Везде идет война против мусульман. Мусульман убивают, мусульман 

закрывают в тюрьмах, женщин насилуют. Не было открытого призыва, что 

нужно брать оружие и идти воевать, но все сводилось к тому, что ты должен 

что-то сделать для ислама.  

Этот  мужчина  находится  под  следствием.  Ему  предъявлено  

обвинение  по  статье "Пособничество  терроризму".  Но  если  откинуть  все  

юридические  термины,  он  стал жертвой  вербовщиков  ИГИЛ  и  именно  от  

них  узнал  про  войну  в  Сирии,  которую радикалы называют священным 

джихадом.  

Исламское  государство  —  в  прошлом  подразделение  небезызвестной  

"Аль-Каиды".  

ИГИЛ официально заявило о себе в 2013 году, а уже в следующем о нем 

узнал весь мир: началось  полномасштабное  наступление  на  Ирак  и  на  

одну  из  провинций  Сирии  — Курдистан. Весь аравийский полуостров 

содрогнулся от взрывов.  За считанные недели радикалам удалось захватить 

несколько крупных городов, в том числе Мосул — второй по величине в 

Ираке, они вплотную подошли к Багдаду. На тот момент  численность  

боевиков  ИГИЛ  глава  российской  службы  госбезопасности Александр  

Бортников  оценил  в  50  тыс.  человек,  а  лидер  иракского  Курдистана  

Мосуд Барзани заявил: на стороне "Исламского государства" воюет более 

200 тыс.   

Власти  России  и  большинства  стран  признают  ИГИЛ  

террористической группировкой,  и  ее  наступление  только  набирает  

обороты,  это  уже  признают  лидеры мировых держав.   

Изначально ИГИЛ собиралось строить халифат — это мусульманское 

государство в Сирии, Ливане, Израиле, Палестине, Турции, на Кипре и в 

Иордании. Сейчас планы стали масштабней:  Балканы,  Украина,  страны  

Европы,  республики  Северного  Кавказа, Казахстан,  Китай,  Индия  и  вся  

северная  Африка.  Эта  карта  появилась  в  Сети  в  начале августа,  она  



датирована  2020  годом.  Иными  словами,  ИГИЛ  всерьез  намерен  

захватить мир. А для этого нужны солдаты.    

"Вербовочная  работа  заточена  на  получении  рекрутов,  именно  

боевиков,  рядовых.  

Хотя  немалое  внимание  направлено  и  на  девушек",  —  рассказывает  

сотрудник антитеррористического подразделения Виталий.                        

Следующая героиня сюжета просит не показывать лицо — боится, что 

ее узнают. Она представилась  Викторией,  но  имя  не  настоящее.  Даже  за  

кадром  она  не  назвала  свое настоящее имя. Это не ее квартира — здесь она 

впервые. Несмотря на такую скрытность, ее история очень правдива.   

Все началось несколько лет назад, когда Виктория училась в 

университете культуры.  

Ее заинтересовала жизнь арабских народов, их традиции, нормы 

поведения в обществе и в особенности  их  религия.  Виктория  открыла  

Коран,  прочла,  но  вопросов  появилось  еще больше, и тогда на помощь 

девушке пришел Интернет.  Познакомилась в Интернете с некоторыми 

людьми, — говорит Виктория.   

— Что это были за люди?   

— Это были люди, тоже интересующиеся. У них на страницах было 

достаточно много информации по интересующей меня теме. Так началось, 

завязалось общение.  В  этом  общении  Виктория  не  видела  ничего  

плохого.  Виртуальные  собеседники просто объясняли ей смысл того или 

иного аята — стиха в Коране, предлагали почитать сунны  —  это  священное  

мусульманское  предание.  Оценки  в  университете  у  девушки стали  

лучше,  она  постепенно  начинала  понимать  культуру  мусульман,  а  

вместе  со знаниями  пришла  и  симпатия,  но  не  только  к  исламу,  а  

больше  к  виртуальным наставникам.   

—  Меня  тянуло  к  этим  людям.  Я  искала  у  них  совета,  поддержки.  

Я  видела  с  их стороны участие в своей судьбе, заинтересованность, заботу, 

— делится девушка.   

Именно этого студентке Виктории на тот момент и не хватало. Она сама 

не заметила, как растеряла всех своих друзей, как испортились отношения с 

родителями. Для нее было важно  одно  —  не  разочаровать  виртуальных  

учителей,  поэтому  когда  они  предложили встретиться, Виктория 

согласилась.   

— Я переживала, когда первый раз шла в мечеть. Я думала, может быть, 

мне это не надо,  может,  я  захожу  слишком  далеко,  но  люди,  

находящиеся  рядом,  говорили:  "Не бойся,  ты  сама  увидишь,  как  там  



хорошо".  То  есть  можно  сказать,  действительно,  они завлекали, 

заманивали.   

Но  это  понимание  пришло  позже.  Поначалу  девушка  была  в  

восторге:  ее  новые знакомые  жили  совершенно  другой  жизнью,  так  

отличавшейся  от  привычной  для Виктории.  Шли  недели,  и  общение  

становилось  все  более  доверительным.  В  какой-то момент  наставники  

обратили  внимание  девушки  на  ее  незамужний  статус  —  для исламской 

девушки это дурной тон — и тут же подобрали подходящую партию.    

— Заходит человек, который выглядит соответствующе нормам ислама, 

ты на него смотришь, оцениваешь. Затем начинали задавать вопросы 

религиозного характера: как мы видим  свою  семью,  как  мы  планируем  ее  

строить,  что  мы  планируем  сделать  на  пути ислама.   

— То есть к вам уже относились, по сути, как к сформировавшейся 

ячейке общества, хотя это первая ваша встреча?   

— Да.   

Жених был приезжий, и Виктория, если бы отдала свою руку и сердце, 

должна была покинуть  свою  родину  и  следовать  за  мужем.  Собственно,  

это  и  есть  главное предназначение  женщины  в  "Исламском  государстве".  

Потенциальным  женам  эта  роль преподносится  в  героических  тонах,  и,  

как  правило,  жених  находится  сам,  чаще  через социальные сети.   

— Человек рассказывает, как он воюет, как ему тяжело. Вопрос 

халифата вторичен, на самом деле. Сколько мы таких процессов ни 

анализировали, там всегда речь о том, что "я ранен в бою, мне нечего есть, 

пить",  — объясняет сотрудник антитеррористического подразделения 

Виталий.   

— То есть на жалость давят?   

— Да, но это же романтика.   

И это, оказывается, действует. Девушки бросают все и мчатся навстречу 

своей судьбе, прямо под авиационные бомбы и пули.   

Так  поступила  Татьяна  Иваненко.  В  отличие  от  Виктории,  17-

летнюю  Таню перспектива  супружества  не  испугала.  Со  своим  

мусульманским  мужем  она познакомилась  через  соцсети,  там  же  

заключила  брак  и  собиралась  уехать.  Ее отговаривали, но девушка не 

слушала. В этот момент с ней на связь вышла Виктория.   

  —  Я  пыталась  ее  отговорить  туда  выехать.  Она  пыталась  призвать  

меня  выехать вместе с ней, предлагала абсолютно разнообразные способы, 

как можно это сделать, — обман, хитрость.   

Есть  лишь  одна  фотография  Татьяны  Иваненко  из  новой  жизни  в  

"Исламском государстве", если это можно назвать жизнью.   



"Война  жесточайшая.  Буквально  несколько  месяцев  назад  

"Исламское  государство" начало использовать химоружие, против 

"Исламского государства" начали использовать авианалеты.  Война  идет  за  

каждый  клочок  земли,  за  каждый  город",  —  рассказывает политолог 

Александр Топалов.   

Герой сюжета, задержанный по статье "Пособничество терроризму", до 

Сирии так и не добрался. Он хотел строить халифат со своей гражданской 

женой, но девушка должна была уехать первой.  

—  Я  должен  был  отправить  какое-то  видеосообщение,  что  я  

передаю  в  какие-то непонятные руки и непонятному мужчине свою жену, 

где он, в принципе, может сделать с ней все, что угодно, и дальше передать. 

Там завтра его застрелят, кто-то другой возьмет ее, и получается, пойдет она 

по рукам.  "Там  война,  бомбят  самолеты,  стреляет  артиллерия,  танки,  

оружие  —  люди  гибнут каждый день. 95% людей, которые просят туда 

приехать девушек, — им просто нужно, чтобы  у  них  был  половой  партнер,  

вот  и  все",  —  разъясняет  сотрудник антитеррористического 

подразделения.     

Ева Робски с марта 2014 года живет в Сирии, в городе Алеппо, одном из 

крупнейших и ключевых с точки зрения  боевиков ИГИЛ. Сражения за него, 

не прекращаясь, длятся три года. В августе части сирийской армии — войска 

президента Башара Асада — отбили у  радикалов  район  Сулейман,  там  

находится  насосная  станция.  В  городе  восстановили водоснабжение, 

которого не было в течение всего времени оккупации боевиками ИГИЛ. В 

таких условиях Ева Робски родила дочь.     

Анастасия Калабух находится в Сирии с 2013 года. По последним 

данным, она живет в городе Манбидж. Вот как там выглядит центральная  

улица. Нет  ни одной аптеки, ни одной  больницы.  Город  постоянно  

подвергается  авианалетам  и  бомбежкам.  Анастасия Калабух сейчас 

беременна.     

Оксана  Панина  в  Сирию  уехала  с  двумя  детьми  от  первого  брака.  

Сейчас  она выступает в роли вербовщицы. Через социальные сети она 

находит школьниц и студенток и призывает их совершить хиджру, то есть 

переехать в зону открытых боевых действий без права на обратный билет.   

"Уехать  нельзя,  паспорт  забрали.  Плюс  ко  всему,  в  этих  общинах,  

джамаатах, подчиняются все тамиру, по-нашему — командиру. Он завтра 

скажет: "Ты сегодня была с одним,  завтра  будешь  с  другим".  Придется  

исполнять",  —  говорит  сотрудник антитеррористического подразделения.   



Виктория так и не решилась покинуть Краснодар. С адептами ИГИЛ она 

общалась в общей  сложности  два  года,  а  потом  поняла:  это  не  тот  

ислам,  который  бы  она  хотела исповедовать.   

— Я опять возвращаюсь к атеизму. Я опять начинаю рассматривать 

вопрос религии только с точки зрения философии, — делится девушка.     

Угроза,  исходящая  от  ИГИЛ,  настолько  велика,  что  к  борьбе  с  

террористами подключились имамы даже самых небольших мечетей. В 

Майкопе богословы на каждой проповеди  рассказывают  своим  прихожанам  

о  том,  что  есть  истинный  ислам  и  что  он вовсе не в Сирии, не на стороне 

боевиков.   

  "Ислам  —  это  арабское  слово,  его  корень  состоит  из  трех  букв,  

означающих  мир, спокойствие  и  невредимость",  —  отмечает  заместитель  

муфтия  Республики  Адыгея Ибрагим Шхалахов.   

Ислам — религия мира, а террористы просто подменяют понятия. 

Священный джихад в трактовке радикалов  —  война,  но  на  самом  деле  

это  борьба  человека  с  самим  собой. Потому-то  и  называют  его  

священным,  ведь  у  человека  —  и  это  исповедует  любая религия — нет 

врага злее и коварнее, чем он сам.  

  

Актер бросил жену с детьми и уехал воевать за радикальных 

исламистов 

  

В Сирии, воюя на стороне ИГИЛ, погиб подававший большие надежды 

московский актер  Вадим  Дорофеев.  Несколько  месяцев  назад  он  бросил  

жену,  пятилетнего  сына  и семимесячную  дочь,  и  уехал  на  границу  

Сирии  и  Ирака,  чтобы  воевать  на  стороне радикальных исламистов "за 

Аллаха".  

"Мой муж связался с очень плохими людьми. До настоящего времени он 

уговаривал меня принять ислам и увезти детей в Сирию. А цель у него была 

— война за Бога... Он меня шантажировал, еще когда я была на девятом 

месяце беременности: если ты со мной ислам не примешь, я с тобой вообще 

общаться не буду", - рассказала журналистам НТВ вдова погибшего актѐра.  

По  еѐ  словам,  изменения  с  Вадимом  начались  спонтанно:  сначала  

как  будто подменили одного из давних приятелей ее мужа, а потом в 

компании Вадима появился мужчина с Кавказа с опытом боевых действий. 

При этом на Рождество 2014 года Вадим вместе с ещѐ одним популярным 

российским актером из числа близких друзей приняли радикальный ислам.  



16 сентября 2014 года Вадим Дорофеев заявил супруге, что уходит для 

обсуждения нового кинопроекта, однако сам отправился к сирийской 

границе.  

Отмечается,  что  актѐра  всеми  способами  пытались  отговорить  от  

ухода  в  ИГИЛ.  

Среди  прочих  это  пытался  сделать  самый  авторитетный  исламский  

богослов  Москвы, имам мечети на Поклонной горе Шамиль Аляутдинов.  

"Если человек дотуда дошел, то он настолько уже психологически 

зависим от этого, что его оттуда никакие аргументы уже не вытащат", - 

сказал Аляутдинов.  

Журналисты отмечают, что Вадим Дорофеев пропал в халифате ещѐ до 

декабря. За две недели до Нового  года жене на телефон стали приходить 

сообщения от  его имени, однако Алѐна не уверена, что ей писал именно 

муж. Еще неделю спустя из Сирии Алѐне сообщили о гибели Вадима и даже, 

по ее словам, прислали фотографию.  

  

Молодого тюменца, который воевал на стороне террористов из 

ИГИЛ, посадили на два года 

  

  Жителю Тюмени Виталию Макарову дали два года лишения свободы 

за то, что он отправился  воевать  к  террористам  –  помогал  организации  

ИГИЛ  («Исламское государство») в Сирии. 25-летний парень делал это всего 

за 100 долларов в месяц. На днях  Ленинский  районный  суд  города  

Тюмени  вынес  молодому  человеку  приговор.  

Тюменец  воевал  на  стороне  ИГИЛ. Как  сообщает LifeNews.ru со  

ссылкой  на  ФСБ Тюменской области, молодой человек отучился в 

исламской теологической школе в 2013 году в Египте (Каир). Потом поехал в 

Турцию, а затем и в Сирию. Там попал в структуру ИГИЛ – «Джамаат 

приезжих и местных».   

  В итоге девять месяцев воевал на стороне террористов. За свои 

действия получал зарплату в сирийских лирах. Убивать людей для него 

стоило около ста долларов в месяц.  

ФСБ  Тюмени  задержали  сторонника  ИГИЛ.  Дальше  события  

развивались  следующим образом.  В  2014  году  Виталий  Макаров  

испугался  за  свою  жизнь  и  сбежал  в  Египет.  

Террористам в Сирии в это время дала отпор республиканская армия. 

Макаров отсиделся и  снова  решил  поехать  на  войну.  Там  его  поймали  

силовики.  Он  был  депортирован  в Россию.  Сотрудники  ФСБ  Тюменской  



области  встретили  Макарова  в  Москве.  Было возбуждено дело. Кстати, 

свою вину молодой человек полностью признал.   

  

Мне вынесли такфир 

  

"Я была уже больше двух лет в исламе. Как и другие сестры, мечтала 

выйти замуж за достойного мусульманина, быть ему покорной во всем, 

чтобы заслужить Рай Джаннат.  

Сестра, с которой я познакомилась в интернет, предложила мне никах с 

братом, который находится в Сирии. Мы обменялись фотографиями и стали 

общаться. Я влюбилась в его образ воина, переживала, когда несколько дней 

не было сообщений. Потом он появлялся и писал,  что  находился  в  амалии  

(в  наступлении  на  сирийские  войска)  Описывал,  как хороша жизнь в 

халифате. Сейчас, после месяцев кошмара, я думаю: он ли писал мне на 

самом деле?... Никях наш состоялся по скайпу. Родители поверили, что 

жених в Анталии и  не  стали  препятствовать  моему  отъезду  в  Турцию.  

Так  я  оказалась  в  городе  Ракка, столице «Исламского государства» в 

Сирии. Неделю я находилась с мужем, выходила с ним несколько раз в 

город, а потом он отправился в амалию, я осталась одна в четырех стенах. 

Через две недели мне принесли его паспорт и сказали, что муж стал 

шахидом, и меня перевели из квартиры в дом для вдов, где забрали все 

документы.   

Меня  поселили  к  русскоязычным  вдовам,  некоторые  из  них  были  с  

маленькими детьми, большинство с Кавказа. Нам давали 200 долларов месяц 

— пособия. От старшей по  дому  вдов,  которая  управляла  нами,  я  узнала,  

что  после  окончания  траурного  срока меня выдадут замуж за другого 

боевика. Раз в неделю нас отпускали в интернет кафе, где мы  должны  были  

звать  сестер  из  России  в  халифат,  рассказывать  им  о  прекрасных 

условиях,  будто  у  каждой  из  нас  отдельное  жилье,  личный  автомат,  

питаемся  мы фруктами, шоколадной пастой. В интернет кафе за нами не 

было сильного контроля, и я написала родителям о своем положении.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Иные исламистские движения и организации, чья 

деятельность отмечена в Уральском федеральном округе  

Нурджалар - турецкое религиозное сообщество, распространяющее 

идеи богослова Саида Нурси и его ученика Фетхуллаха Гюлена. По одной 

версий - является структурой. созданной разведкой Турции для сбора 

информации и осуществления влияния. В настоящее время структуры 

«Нурджулар» действуют во всех странах мира. 

 Хизб ут-Тахрир аль-Ислами («Исламская Партия освобождения») - 

международная исламская политическая партия, основанная в 1953 г. в 

Восточном Иерусалиме судьей местного шариатского апелляционного суда 

Такиуддином ан-Набхани. Основная цель - воссоздание единого халифата 

времен Мухаммада. Имеет значительное число последователей в 

Челябинской. Тюменской областях, ХМАО и ЯНАО, Башкортостане.  

Салафизм (от араб. «предки, предшественники») - является 

официальной идеологией Саудовской Аравии и ряда стран Персидского 

залива, к салафитам так же причисляют идеологов ассоциации «Братья-

мусульмане». К салафитским относятся ряд мусульманских общин на Ямале, 

в Ханты-Мансийском автономном округе, в Свердловской и Челябинской 

областях.  

Исламское движение Узбекистана - исламистская организация, 

созданная в 1996 г. бывшими членами ряда запрещенных в Узбекистане 

политических партий и движений. Политическим руководителем движения 

стал Тахир Юлдашев, руководителем военного звена - Джума Ходжиев 

(Намангани). На Урале осуществляют агитационную деятельность среди 

мигрантов из Средней Азии. Проявляли активность в Тюменской, 

Свердловской и Челябинской областях.  

Джамаат Таблиг - аполитичное религиозное движение, организованное 

в 1926 г. в Индии Мауланой Мухаммадом Ильясом. Номинально целью было 

распространение идеологии пацифизма среди мусульман. Тем не менее, 

эксперты рассматривают его как международную закрытую организацию, 

координирующую радикальных экстремистов. До 2009 г. были активны на 

территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО 


