РЕЛИГИЯ И ПОЛИТИКА

171
УДК 297:327(4/9)
ББК 86.38:66.4(0)

Карапетян Артур Андраникович*, заместитель начальника отдела Цент
ра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Свердловской
области, подполковник полиции;
Старостин Алексей Николаевич**, кандидат исторических наук, и. о. за
ведующего кафедрой политических наук ФГАОУ ВО Уральский федераль
ный университет (УрФУ) имени первого Президента России Б. Н. Ельцина.

Деструктивная деятельность
салафитской идеологии —
на примере деятельности мечети
"Рахмат" в г. Екатеринбурге1
События так называемой "арабской весны" 2010–2011 гг. спровоци
ровали осложнение международной обстановки и рост террористической
активности со стороны исламистских группировок в разных странах ми
ра. Пропагандистская деятельность запрещённой Верховным судом РФ
международной террористической организации "Исламское государство
Ирака и Леванта" (далее ИГИЛ) находит тысячи сторонников практиче
ски во всех регионах земного шара, которые либо перебираются на тер
риторию Ирака и Сирии, где присоединяются к боевикам, либо, принеся
присягу ИГИЛ, устраивают резонансные террористические акты в стра
нах своего проживания. По данным Генеральной прокуратуры РФ, на
стороне ИГИЛ воюют выходцы из более чем 100 стран мира2. В этом "тер
рористическом интернационале" представлена и Российская Федерация,
а также её ближайшие соседи. По оценкам российских спецслужб, на
конец 2015 г. в Сирии и Ираке на стороне ИГИЛ воевало соответственно
около 2400 и 3000 граждан государств Центральной Азии3. Именно для
того, чтобы избежать переноса деятельности ИГИЛ на территорию Рос
сии, и была начата операция российских военно-космических сил в Си
рии. "Основная цель наших действий в Сирии — остановить глобальное,
страшное зло, не дать терроризму перекинуться на Россию", — говорил
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Президент РФ Владимир Путин, объясняя ввод войск в Сирию4. Угроза
экстремизма и терроризма для нашей страны, унесшая сотни человече
ских жизней в предыдущие годы, вполне реальна. Во время контртер
рористических операций в России в 2015 г. было нейтрализовано более
150 боевиков, в том числе порядка 40 главарей незаконных вооружён
ных формирований. По итогам оперативных мероприятий удалось пре
дотвратить более 30 терактов. В январе–июне 2016 г. зарегистрировано
1313 преступлений террористического характера и 830 преступлений экс
тремистской направленности5.
Подобные преступления характерны и для Уральского федерального
округа, где идеи радикальной интерпретации ислама также имеют своих
сторонников среди мусульман. По данным, опубликованным в открытых
источниках, специалисты оценивают количество выехавших для при
соединения к ИГИЛ жителей уральского региона за последние 3 года
в 150–200 человек6, правоохранительными органами в регионах УрФО
были обезврежены многочисленные вербовщики7 и целые группы после
дователей ИГИЛ, готовившие террористические акты8.
Одной из причин того, что часть мусульман Уральского федераль
ного округа разделяет идеологию ИГИЛ, заключается в том, что почва
для этого была подготовлена в 1990–2000-е гг. благодаря деятельности
радикальных проповедников, пропагандировавших в местах собраний
верующих и в социальных сетях салафитскую интерпретацию ислама.
Специалисты так определяют это направление: "Салафийа" (от араб. —
"предки, предшественники") — направление в суннитском исламе, объ
единяющее мусульманских религиозных деятелей, которые в разные
периоды истории ислама выступали с призывами ориентироваться на
образ жизни и веру ранней мусульманской общины, на праведных
предков (араб. — ас-саляф ас-салихун), квалифицируя как бид’а [не
позволительное новшество] все позднейшие нововведения в указан
ных сферах, начиная с методов символико-аллегорической трактовки
Корана и заканчивая всевозможными новшествами, привнесёнными
4
Путин назвал главную задачу операции в Сирии — укрепить государственность //
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Русская народная линия. Информационно-аналитическая служба. 01.08.2016. URL:
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в мусульманский мир его контактами с Западом"9. Опасность идеологии
салафизма заключается в том, что его последователи подвергают резкой
критике мусульман, не придерживающихся данной идеологии, выводя
их за рамки ислама, критикуются также многие исторически сложивши
еся на той или иной территории национальные традиции народов, ис
поведующих ислам, а крайние представители этого течения не приемлют
возможность добрых отношений между последователями ислама с одной
стороны, и христианами, иудеями, а также представителями иных тради
ционных конфессий, с другой.
Как указывают исследователи современной истории российского
ислама, данная идеология начала широко распространятся среди рос
сийских мусульман в 1990-е гг.: после распада СССР на постсоветское
пространство прибыли многочисленные представители мусульманских
фондов и организаций из арабских стран и Турции, предлагая свою по
мощь российским единоверцам в деле возрождения исламского вероуче
ния. Как отмечает Р. А. Силантьев, "с 1989 года молодые мусульмане из
республик Северного Кавказа, а впоследствии и из других российских
регионов сотнями отправлялись на учёбу в зарубежные медресе в рамках
арабских и турецких программ содействия возрождению российского ис
лама. Мусульманские централизованные структуры, испытывая острую
потребность в образованном духовенстве, поддерживали такую практику,
обычно выбирая учебные заведения, оплачивавшие своим студентам про
езд, учёбу, питание и проживание. В итоге большинство молодых людей
попали в центры идеологической, а в некоторых случаях и комплексной
подготовки „бойцов джихада“. Некоторые из них не поддались на на
вязчивую агитацию и сохранили свои прежние убеждения, однако боль
шинство согласилось на роль миссионеров „чистого“ ислама. К середине
90-х годов сотни образованных и амбициозных радикалов начали возвра
щаться в Россию, формируя костяк салафитского движения"10.
Именно по такому сценарию произошло создание в Екатеринбурге
одного из мощнейших в России центров идеологии салафизма — мечети
"ар-Рахман", позднее переименованной в "Рахмат", деятельность которой
была пресечена правоохранительными органами в 2014–2015 гг. за много
численные нарушения российского законодательства.
Мечеть "Рахман" (араб. "Милостивый", одно из 99 имен Аллаха) бы
ла основана в 2001 г. одноимённой местной религиозной организацией
мусульман, относящейся к Духовному управлению Азиатской части Рос
сии (ДУМ АЧР). Здание по адресу Проспект Космонавтов, 182 представ
ляло собой помещение бывшей общеобразовательной школы, площадью
в 1000 кв. метров, переданное мусульманам администрацией г. Екатерин
бурга в безвозмездное пользование на основании соответствующего до
говора и впоследствии реконструированное мусульманской общиной. До
2004 г. мечетью руководили имамы традиционных взглядов — Р. Р. Гин
дуллин (ныне имам-ахунд Регионального ДУМ Свердловской области
9

Ибрагим Т.К., Сагадеев А.В. Ас-Салафийа // Ислам: энциклопедический сло
варь / Отв. ред. С.М. Прозоров. М., 1991. С. 204.
10
Силантьев Р.А. Распространение ваххабизма в современной России // Вест
ник Челябинского государственного университета. № 16 (154). 2009. История. Вып. 32.
С. 165–171.
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ЦДУМ России) и Р. Р. Нурмаметов (ныне председатель МРОМ "Про
свещение" ДУМ РФ), однако ситуация начала меняться, когда 1 сентя
бря 2002 г. в мечеть устроился преподавателем арабского языка Амир
Саидович Музафаров.
В 1992–1996 гг. он работал муллой в Екатеринбургском муфтияте
(соборная мечеть "Маулид", пер. Воронежский, 34). В 1996 г. отправил
ся на обучение в Королевство Саудовская Аравия, где в течение 6 лет
обучался в высшем медресе "Дар уль-Хадис аль-Хайрийа" в Мекке, од
ном из самых старых и авторитетных салафитских учебных заведений.
Вернувшись в Екатеринбург в 2002 г., он устроился в упомянутую ме
четь "Рахмат". На фоне других религиозных деятелей Свердловской об
ласти А. С. Музафаров смотрелся гораздо выигрышнее, т. к. был одним
из немногих, кто получил зарубежное образование, свободно говорил
по-арабски, имел обширные познания в области исламских наук, был
хорошим каллиграфом и оратором. В течение последующих двух лет,
используя свои преимущества, он сумел склонить на свою сторону часть
прихожан мечети "Рахман", спровоцировал конфликт с прежним руко
водством мечети, в результате чего прежние имамы вынуждены были
уйти, а А. С. Музафаров был избран в 2005 г. имамом мечети. Предсе
дателем стал российский мусульманин Амир Якупов. Получив площадку
в виде одной из трёх действовавших в Екатеринбурге мечетей, они начали
активно вести пропаганду салафитской идеологии, делая это аккуратно
и последовательно11.
В 2005 г. на базе мечети была открыта телестудия "Манара". Студия
осуществляла производство еженедельной получасовой телепрограммы
"Ислам", выходившей на екатеринбургском телеканале АТН до 1 января
2006 г. В программе выходило по 4 сюжета, связанных как с конкретны
ми событиями из жизни мусульман Свердловской области, так и с раз
личными аспектами исламского вероучения. С июня 2007 г. началось
производство телепрограммы "Истина", выходившей раз в две недели на
телеканале ОблТВ. Программа носила богословский характер, в каждом
её выпуске имамы мечети "Рахмат" разъясняли столпы и основополагаю
щие понятия ислама. Программа выходила при поддержке ДУМ АЧР на
спонсорские средства благотворительного фонда "Евразия" (руководите
лем которого был бизнесмен из Первоуральска Ринат Аскаров) и "Фонда
Олега Хабибуллина". Коллектив студии проводил чёткую границу между
мусульманскими и национальными проектами, во всей своей работе делая
акцент именно на ислам и исламский призыв. Ведущим телепрограммы
был председатель МРОМ12 "Рахман" Амир Якупов, руководителем про
екта — Ринат Шаймарданов, постоянным участником — имам-хатыб ме
чети "ар-Рахман" Амир Музафаров, оператором — уральский режиссёр
Юлай Нугуманов. Программы также распространялись на DVD-дисках
и имели широкое хождение по всему Уральскому региону, а также
в Сибири, Северном Кавказе, Крыму и Прибалтике. Кроме того, студия
занималась съёмкой и тиражированием хутб (пятничных проповедей),
11
См.: Попов Д., Старостин А. Ислам и мусульмане Уральского федерального окру
га: риски и угрозообразующие факторы (аналитический доклад). Екатеринбург, 2014.
С. 51–55.
12
Местная религиозная община мусульман.
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уроков по исламу и телефильмов. Долгое время работал сайт студии www.
manara.ru, на котором был доступен архив проектов за 2005–2009 гг.13
В 2008 г. на базе мечети было образовано издательство "Мир", став
шее первым в Свердловской области издательством мусульманской ли
тературы. Его руководителем стал Амир Якупов. Издательство специ
ализировалось на публикации современной богословской литературы для
мусульман. Предприятие сотрудничало с Бюро переводов "Аль-Кабас"
и переводчиком религиозных текстов Эльмиром Кулиевым, имеющим
в России неоднозначную репутацию. В частности, были изданы книги
арабского богослова, профессора Колледжа шариата (Иордания), док
тора Умара Сулеймана аль-Ашкара. Тираж изданий составил 3 тыс. эк
земпляров14. Данный богослов являлся сторонником организации "Бра
тья-мусульмане", о чём, в частности, свидетельствуют многочисленные
ссылки на труды идеологов данной организации и критические отзывы
о нём как об идеологе "братьев-мусульман" его оппонентов15. Данное
движение Решением Верховного Суда Российской Федерации от 14 фев
раля 2003 г. было признано террористическим, и деятельность его на
территории Российской Федерации запрещена.
Благодаря активной информационной деятельности Екатеринбург стал
ассоциироваться у мусульман России именно с этой мечетью. По оценке
экспертов, видеопродукция, выпускаемая телестудией "Манара", не но
сила экстремистского характера, хотя тональность подачи выступлений,
арабский видеоряд, использование трудов и выступлений салафитских
богословов (Насируддин аль-Албани, Мухаммад ибн Салих аль-Усаймин
и др.) возымели нужный эффект. Усилило информационное давление ис
пользование лидерами мечети "ар-Рахмат" социальных сетей (мусульман
ских форумов и групп) для ведения разъяснения ислама в салафитском
ключе, а также книгоиздательская деятельность16. Эксперт Института на
циональной стратегии Раис Сулейманов отмечает, что данная мечеть —
"настоящая „головная боль“ в Свердловской области, а имама Амира
Музафарова знают по всей России как одного из радикальных пропо
ведников, который имеет огромный авторитет для всех исламистов за
пределами федерального округа. Его слушают исламисты в Поволжье, он
в числе наиболее популярных русскоязычных проповедников"17.
Хотя светские эксперты не нашли оснований для включения книг из
дательства "Мир" в федеральный список экстремистских материалов, уже
23 июня 2011 г. президиум Духовного управления мусульман Татарста
на по предложению Совета улемов запретил подчиняющимся муфтияту
учреждениям использовать и распространять ряд изданий "Мира", в том
13

См.: Шихов К. Манара, телестудия // Ислам на Урале: энциклопедический сло
варь / Сост. А.Н. Старостин, отв. ред. Д.З. Хайретдинов. М.–Н. Новгород, 2009. С. 181.
14
См.: Старостин А. Мир // Ислам на Урале: энциклопедический словарь… С. 209.
15
О нападках на доктора Умара аль-Ашкара // Блог russ_muslim. URL: http://
russ-muslim.livejournal.com/106428.html (дата обращения: 28.12.2016).
16
См.: Попов Д., Старостин А. Ислам и мусульмане Уральского федерального
округа… С. 51–55.
17
В Екатеринбурге окончательно выселили скандальную мечеть "Рахмат" // ИА
"Накануне". 12.02.2016. URL: http://www.nakanune.ru/news/2015/2/12/22387565#st
hash.sZXABp19.dpuf (дата обращения: 28.12.2016).
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числе, книгу Умара Сулеймана аль-Ашкара "Вера в Аллаха"18. Привер
женцы традиционного для Свердловской области ханафитского мазхаба
уже давно указывали на то, что мечеть "ар-Рахман" представляла угрозу
для стабильности этноконфессиональных отношений в регионе. Ситуа
цию усугубляло то, что именно на базе мечети "ар-Рахман" Казыятское
управление мусульман Свердловской области (далее КУМСО) проводи
ло образовательные семинары для сельских имамов. В результате в ряде
сёл Свердловской области намазы стали читаться по салафитской тради
ции (пожилые люди искренне думали, что именно так и нужно молить
ся), среди ряда имамов Свердловской области значительной популярно
стью стали пользоваться книги ибн Таймийа, Насируддина аль-Альбани
и других салафитских авторов. Позднее КУМСО осознало свою ошибку
и стало направлять своих будущих имамов на учёбу в медресе Татарста
на, но время было упущено. Благодаря информационным возможностям
и активной работе через Интернет, лекции и выступления лидеров "Рах
мана" получили огромное распространение в Челябинской и Курганской
областях, на Ямале. В соответствии с ними многие местные имамы строи
ли свои пятничные проповеди, часто обращались к А. С. Музафарову за
консультациями. Значительное воздействие команда А. С. Музафарова
оказывала на первоначальном этапе на духовное становление ряда мест
ных политиков и предпринимателей татарского происхождения. После
закрытия студии "Манара" в 2010 г. видеопроизводство было прекраще
но, но продолжились публичные выступления и работа через Интернет
и социальные сети. Авторитет мечети был настолько высок, что люди при
езжали на пятничные проповеди за 200–300 км. По пятницам молельный
зал всегда был полон, количество молящихся превышало 700 человек.
В 2008 г. А. С. Музафаров усилил свою команду за счёт своего одно
курсника по медресе "Дар уль-Хадис аль-Хайрийа" Габдрахимова Русте
ма Фагимовича (Мухаммада-Рустама). Он родился в 1969 г. в Нефте
камске, обучался в Саудовской Аравии вместе с Музафаровым. С 2004 г.
занимался религиозной деятельностью в городе Нефтекамске, а в 2008 г.
занял должность преподавателя арабского языка и имама екатеринбург
ской мечети "Рахмат". В связи с отъездом в 2010 г. председателя МРОМ
"Рахман" А. Якупова в Египет, Амир Музафаров занял освободившееся
место председателя. В том же 2010 г. мечеть и местная мусульманская
религиозная организация были переименованы в "Рахмат".
В связи с выявлением всё большего числа эмиссаров международных
экстремистских и террористических организаций, присутствием в регионе
радикальных исламистских группировок (т. н. джамаатов), ориентиро
ванных на радикальную салафитскую идеологию международных тер
рористических организаций, деятельность которых направлена на про
паганду и распространение радикальной салафитской идеологии среди
мусульман Урала, данная мечеть всё чаще стала обращать на себя вни
мание правоохранительных органов. В апреле 2010 г. в мечети "Рахмат"
правоохранительные органы изъяли литературу, включённую в Феде
ральный список экстремистских материалов. Руководителю и имаму
18

ДУМ Татарстана требует запретить Исламские книги // Муслим-инфо. 09.05.2015.
URL: http://www.muslim-info.com/dum-tatarstana-trebuet-zapretit-islamskie-knigi.html
(дата обращения: 28.12.2016).
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"Рахмата" прокурором Орджоникидзевского района Екатеринбурга были
вынесены предостережения. Однако никаких выводов из этого предосте
режения руководством мечети сделано не было, и оно продолжило свою
деятельность по распространению салафитской идеологии19.
Назревала реальная опасность радикализации всё большего числа му
сульман региона и создания реальных предпосылок совершения лицами,
прошедшими идеологическую обработку, преступлений террористической
направленности. В связи с этим сотрудниками Центра по противодей
ствию экстремизму Главного управления МВД России по Свердловской
области во взаимодействии с Главным управлением по противодействию
экстремизму МВД России, Управлением Федеральной службы безопас
ности России по Свердловской области, в целях установления структуры
и численности группировок, способов идеологической обработки новых
участников был проведён комплекс мероприятий, на которых стоит оста
новиться подробнее.
В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий было уста
новлено, что основной площадкой по распространению салафитской идео
логии являлась именно мечеть "Рахмат". В связи с этим основные усилия
были направлены на документирование противоправной деятельности ли
деров и участников этой общины. Наблюдения показали, что основная
роль в распространении радикальных взглядов принадлежала официаль
ным руководителям "Рахмата" А. С. Музафарову, Р. Ф. Габдрахимову
и их помощнику Магомеду Саидову.
Основные усилия лидеров "Рахмата" были направлены на увеличение
числа своих сторонников и формирование так называемых "спящих" ячеек
посредством распространения в сети Интернет материалов экстремистской
направленности. Анализ содержания проповедей и материалов, размеща
емых лидерами "Рахмата" в социальных сетях, показал, что они содер
жат признаки, направленные на возбуждение ненависти либо вражды,
а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признаку
отношения к религии. В ходе осмотров помещения мечети в 2013–2014 гг.
вновь было обнаружено большое количество литературы, внесённой в фе
деральный список экстремистских материалов, что дало основание для
возбуждения административных дел20. Позиция руководства мечети по
этим фактам была неизменна: "В числе материалов, включённых в реестр
экстремистских, книги: „Сады праведных“, „Крепость мусульманина“,
„Три принципа“, „Как принять ислам“, „На пути к Корану“, „Личность
мусульманина“ и другие. У меня конкретный вопрос: мы обвиняемся
в том, что призывали к экстремизму, т. е. насильственному ведению во
оружённой борьбы, джихада, нетерпимого отношения к неверующим, но,
19
См.: Попов Д., Старостин А. Ислам и мусульмане Уральского федерального
округа: риски и угрозообразующие факторы (аналитический доклад). Екатеринбург,
2014. С. 51–55.
20
Десятки депортированных прихожан-нелегалов и материалы для уголовного де
ла — итоги спецоперации в мечети "Рахмат" в Екатеринбурге // Новый день — инфор
мационное агентство. 05.12.2013. URL: https://newdaynews.ru/ekb/474240.html?utm_
source=urfo.org (дата обращения 01.09.2016); В мечети Екатеринбурга изъята экстре
мистская литература // Российская газета. 10.07.2013. URL: http://www.rg.ru/2013/
07/10/reg-urfo/knigi-anons.html (дата обращения: 28.12.2016).
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несмотря на то, что эти книги включены в экстремистский список, где
призыв к джихаду в книге „Крепость мусульманина“, в книге „Личность
мусульманина“, в книге „Три принципа“, в книге „Как принять ислам“?
Суды даже не говорят о том, какие слова являются разжигающими рознь
или призывающими к экстремизму, — книга внесена в список и всё", —
неизменно говорил А. Музафаров21. То есть руководством мечети много
кратно предпринимались попытки "обойти" антиэкстремистское законода
тельство Российской Федерации.
Также в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в ме
чети неоднократно выявлялись лица, находящиеся в розыске за совер
шение преступлений экстремистской и террористической направленности
на территории других государств. В частности, были задержаны Сухроб
Сахибович Бахронов, гражданин Республики Узбекистан, находившийся
в межгосударственном розыске за совершение преступлений, предусмо
тренных ст. 244.1 (изготовление или распространение материалов, со
держащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку),
ст. 244.2 (создание, руководство, участие в религиозных экстремистских,
сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещённых организа
циях) УК Республики Узбекистан, и Х. Ф. Турсунов, гражданин РФ,
разыскивавшийся УФСБ России по Республике Хакасия за совершение
преступления, предусмотренного ст. 205.1 УК РФ (содействие террори
стической деятельности). Последний был приговорён Черногорским го
родским судом Республики Хакассия к 4,5 годам лишения свободы. Суд
установил, что "Турсунов Х. Ф., являясь имамом, то есть духовным гла
вой для лиц, исповедующих религию ислам, будучи зарегистрированным
пользователем персональной страницы „habibullo tursunov“ в социальной
сети „Одноклассники“, одобрял военные действия в Сирийской Арабской
Республике и деятельность шахидов, умирающих в бою за ислам. Тур
сунов Х. Ф. … [демонстрировал] материалы, направленные на обосно
вание необходимости оказания помощи лицам, исповедующим религию
ислам, в борьбе против Башара Асада в Сирийской Арабской Республике,
обсуждая вооружённую борьбу с неверными". Также он склонил одного
из жителей Республики Бурятия к поездке в Сирию для присоединения
к радикальным исламистским группировкам, воюющим против законных
властей Турции22. Было установлено, что руководство мечети "Рахмат"
содействовало легализации на территории Российской Федерации пу
тём получения временного убежища гражданина Республики Узбекистан
Эбодуллы Алихонова, находящегося по запросу властей Узбекистана
с 2010 г. в международном розыске. Мужчину обвиняют по ст. 244 УК Ре
спублики Узбекистан — "Создание, руководство, участие в религиозных,
экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запре
щённых организациях"23. Данные факты наглядно свидетельствует о том,
21
В Екатеринбурге стартовал громкий судебный процесс над лидерами мечети
"Рахмат" // Накануне — информационное агентство. 01.09.2016. URL: http://www.
nakanune.ru/news/2016/9/1/22445995/#sthash.e5YN4om0.lRfkwzKc.dpuf (дата обраще
ния: 28.12.2016).
22
Решение по делу 1-248/2014 // РосПравосудие. URL: https://rospravosudie.
com/court-chernogorskij-gorodskoj-sud-respublika-xakasiya-s/act-466040793/ (дата обра
щения: 28.12.2016).
23
Спецслужбы вскрыли в Екатеринбурге "исламистский анклав" (ВИДЕО, ФОТО,
СКАНЫ). В мечети "Рахмат" проведена операция ФСБ // Телекомпания "Волга". 09.07.2014.
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какого рода религиозные деятели посещали мечеть "Рахмат" и находили
там поддержку и помощь.
В апреле 2013 г. начальник управления по взаимодействию с нацио
нальными, ветеранскими и религиозными организациями Департамента
внутренней политики администрации губернатора Г. И. Вертегел поде
лился своими впечатлениями от посещения этой мечети: "Недавно мы
комиссионно (представители Полпредства, администраций Губернатора,
г. Екатеринбурга и Орджоникидзевского района) посетили „Рахмат“.
Судя по тому, что мы там снова обнаружили книгу из Федерального
списка, — мало что там меняется. Можно обсуждать, насколько будет
грамотно ликвидировать эту МРОМ и загнать её в подполье или наобо
рот — оставить и жёстко контролировать, но то, что успокаиваться нет
никаких оснований — „Рахмат“ тому свидетельство"24.
В целях нейтрализации негативного влияния А. С. Музафарова,
Р. Ф. Габдрахимова и М. М. Саидова на мусульман Свердловской об
ласти, было принято решение реализовать имеющиеся оперативные ма
териалы. По результатам собранных доказательств Следственный отдел
по Железнодорожному району Екатеринбурга весной 2014 г. возбудил
уголовные дела по фактам распространения в сети Интернет электронных
версий экстремистской литературы и литературы радикально-исламист
ской направленности.
Зимой 2015 г. Следственным отделом по городу Екатеринбургу также
возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, преду
смотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение религиозной ненависти)
при проведении проповедей. В частности, в проповедях стала появляться
информация, направленная на возбуждение ненависти как по отношению
к представителям неисламских конфессий, так и к мусульманам, испо
ведующим иные течения ислама, в частности, к шиитам25. Для лидеров
мечети были характерны высказывания о репрессивной политике россий
ского государства по отношению к мусульманам26.
В ходе расследований возбуждённых уголовных дел из большинства
показаний следует, что в данной мечети проповедовалось "староверческое"
направление, т. е. основанное на Коране, без дополнительных разъясне
ний со стороны духовных лидеров и религиозных деятелей (21 свиде
тель), 4 свидетеля указали на исповедование "салафитского" направления.
В результате проведённых следственно-оперативных мероприятий
в отношении А. С. Музафарова — руководителя мусульманской религи
озной организации "Рахмат", Р. Ф. Габдрахимова — заместителя руково
дителя мусульманской религиозной организации "Рахмат", М. М. Саидо
ва — помощника имамов, было возбуждено уголовное дело по признакам
URL: http://www.volga-tv.ru/kultura/Spetssluzhby-vskryli-v-Ekaterinburge-islamistskiyanklav-VIDEO-FOTO-SKANY-V-mecheti-Rakhmat-provedena-operatsiya-FSB.html (дата
обращения: 28.12.2016).
24
Из выступления Г.И. Вертегела на заседании Межведомственной комиссии по
противодействию экстремизму в г. Екатеринбурге. 25.04.2013 // Архив А.Н. Старостина.
25
Толковал ислам по-своему: в Екатеринбурге судят имама мечети "Рахмат" за экс
тремизм // Наша газета. 10.06.2016. URL: http://ngzt.ru/news/view/10-06-2016-vekaterinburge-sudyat-imama-mecheti-rahmat-za-ekstremizm (дата обращения: 28.12.2016).
26
См.: Малашенко А., Старостин А. Ислам на современном Урале. М., 2015. С. 11.
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составов преступлений, предусмотренных ч. 1,2 ст. 282.1 УК РФ (орга
низация экстремистского сообщества и участие в нём). В отношении двух
из трёх подозреваемых была избрана мера пресечения "подписка о не
выезде". Р. Ф. Габдрахимов успел скрыться на территории Швеции, где
получил вид на жительство27.
В ходе расследования вышеуказанного уголовного дела был выяв
лен дополнительный эпизод преступной деятельности А. С. Музафарова
(участие в экстремистском сообществе).
В феврале 2015 г. мечеть "Рахмат" прекратила свою деятельность.
Её здание неоднократно использовалось вовсе не в религиозных целях.
В частности, руководство мечети сдавало помещения в субаренду. В од
ном из помещений была устроена не молельная комната, а автосервис,
причём, опять же в нарушение условий договора, на территории вну
треннего двора без согласований с ГИБДД был организован паркинг.
Часть претензий касалась и вопросов безопасности. Руководство мечети
не установило пожарную сигнализацию, не застраховало имущество28.
В сентябре 2014 г. Арбитражный суд Свердловской области удовлетво
рил иск администрации Екатеринбурга о выселении мечети "Рахмат" из
здания. В феврале 2015 г. руководство религиозной организации мусуль
ман "Рахмат" покинуло мечеть и передало ключи судебным приставам.
Здание мечети было опечатано29.
Прекращение деятельности мечети и её информационных ресурсов
вывело из-под салафитской пропаганды более 700 прихожан, непосред
ственно посещавших мечеть, а также значительное число лиц в других
городах и регионах России, слушавших записи проповедей или читав
ших информационные материалы, распространяемые руководством рели
гиозной организации. О негативном воздействии данных проповедей на
прихожан "Рахмата" свидетельствуют возбуждённые против некоторых
из них уголовные дела из-за того, что после посещения проповедей и за
нятий в мечети мусульмане сами начали заниматься пропагандой матери
алов экстремистского толка.
12 декабря 2012 г. следственным отделом по Тагилстроевскому рай
ону г. Нижнего Тагила Следственного управления Следственного коми
тета Российской Федерации по Свердловской области было возбуждено
уголовное дело № 120027018 по признакам состава преступления, пред
усмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ, по факту размещения материалов "са
лафитского" толка на ресурсах социальной сети "ВКонтакте.ру".
Так, уроженец Азербайджана Интигам Байрамов разместил в соци
альной сети "ВКонтакте", под никнеймом "Шамиль Дахадаевский", текст,
начинавшийся как мусульманская молитва и заканчивающийся призывом
к насилию против "неверных". Он нашёл его в интернете, скопировал
27
Второй имам мечети "Рахмат" Рустем Габдрахимов покинул Россию // Новый
день — информационное агентство. 21.06.2016. URL: https://urfo.org/ekb/570536.html
(дата обращения: 28.12.2016).
28
Экстремистов выгоняют из мечети Екатеринбурга // Правда УрФО. 10.06.2014.
URL: http://pravdaurfo.ru/articles/ekstremistov-vygonyayut-iz-mecheti-ekaterinburga (дата
обращения: 28.12.2016).
29
Мечеть "Рахмат" выселили и опечатали. Имам сдал ключи // Ансар — инфор
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и разместил на своей интернет-странице. По мнению помощника проку
рора Тагилстроевского района Натальи Евдокимовой, молодой человек
прекрасно понимал, что высказывание увидит неограниченное число лю
дей, поскольку текст находился в широком доступе интернет-пользова
телей. Более десяти человек оценили "молитву", поставив так называемый "лайк", означающий, что с записью люди ознакомились, и она им
понравилась. По мнению обвинения, молодой человек действовал осо
знанно, распространяя данный материал и зная о том, что его может
посмотреть неограниченный круг лиц. В июне 2013 г. И. Байрамов был
осуждён Тагилстроевским районным судом г. Нижнего Тагила и приго
ворён к 200 (двумстам) часам обязательных работ. В беседе с журнали
стами И. Байрамов своей вины не признал и выразил намерение уехать
в Турцию, как уже поступили сотни российских салафитов: "Я человек
верующий, вот и разместил у себя на странице молитву. Что здесь тако
го? Кто-то говорил, что я призываю резать русских, какие глупости. Речь
в тексте шла о религии: о верующих и неверующих, никакой межнаци
ональной вражды. Но федеральная служба безопасности так не считает.
Обратились в суд, на меня дело завели, вот год уже всё это длится. Одно
знаю точно — не хочу жить в России, хочу уехать, мечтаю перебраться
в Турцию, там всё как-то привычнее. Я ничего не имею против страны,
просто жить здесь спокойно мне уже не дадут. Сейчас вот, после это
го судебного дела, меня начнут везде таскать и придираться"30. Цитата
прекрасно отражает настроения российских салафитов, не признающих
своей вины за распространение общественно опасной идеологии и вос
принимающих действия правоохранительных органов, направленные на
сохранение общественного спокойствия, как репрессии против мусуль
ман. Именно такие посылы содержатся в большинстве материалов, рас
пространяемых российскими салафитами в сети Интернет.
16 ноября 2016 г. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга
приговорил имама мечети "Рахмат" А. Музафарова к наказанию в виде
пяти лет лишения свободы условно с последующим ограничением сво
боды на срок один год и шесть месяцев, а также к запрету заниматься
проповеднической деятельностью на срок три года. М. Саидов был при
говорён к штрафу в размере 35 тыс. руб. и к обязательным работам на
срок 330 часов, однако от отбытия наказания он был освобождён в связи
с истечением сроков давности31.
К чести администрации г. Екатеринбурга помещение бывшей мечети
"Рахмат" осталось в пользовании мусульман. Оно было передано в безвоз
мездное пользование Региональному Духовному управлению мусульман
Свердловской области (Центральное Духовное управление мусульман
России). После ремонта в нём осенью 2016 г. торжественно открылся ду
ховно-просветительский центр "Мирас", где регулярно проводятся курсы
повышения квалификации имамов, работают клубы и спортивные секции
30
"Кто-то говорил, что я призываю резать русских…" // V-tagile.ru: интернет-га
зета Нижнего Тагила. 27.09.2013. URL: http://www.v-tagile.ru/novosti-nizhnego-tagila/
kto-to-govoril-chto-ya-prizyvayu-rezat-russkikh (дата обращения: 28.12.2016).
31
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нуне — информационное агентство. 16.11.2016. URL: http://www.nakanune.ru/news/
2016/11/16/22453280#sthash.HrWqHoWV.dpuf (дата обращения: 28.12.2016).
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для мусульман32. Этот жест муниципальных властей должен раз и навсег
да пресечь разговоры, популярные среди салафитов, о том, что в России
нарушаются права мусульман.
Пресечение противоправной деятельности радикальных проповедни
ков, подобных руководителям мечети "Рахмат", — серьёзный успех право
охранительных органов в борьбе с радикализацией мусульманского сообще
ства. Деятельность имамов с подобными взглядами в составе официальных
Духовных управлений мусульман, наличие у них трибуны для выступле
ний является серьёзной проблемой, поскольку это формирует у мусульман
критические взгляды к государственному устройству РФ, вражду по отно
шению к представителям других направлений ислама и иных конфессий,
оправдывает экстремистскую и террористическую деятельность, побуждает
к отъезду на Ближний Восток для участия в деятельности террористиче
ских организаций.
Ключевые слова: ислам — салафизм — экстремизм — профилактика тер
роризма — Урал — имам — идеология — Свердловская область.
Keywords: Islam — Salafism — extremism — terrorism prevention — Urals —
imam — ideology — Sverdlovsk Oblast.
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