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Сотрудниками Главного управления по противодействию экстремизму МВД России,
совместно с ФСБ России, ГУ МВД и УФСБ по г. Москве при силовой поддержке отряда
«Зубр» МВД России задержаны члены Московской ячейки запрещенной международной
религиозной экстремистской организации «АТ - ТАКФИР ВАЛЬ ХИДЖРА».

Приплыли! Мы уже где-то в Алеппо под Дамаском!

В России деятельность «Ат-Тахрир Валь-Хиджра» запрещена решением Верховного
суда Российской Федерации от 15.09.2010 г. (заметьте – три года!!! назад).

Кстати для «тинэйджеров - любителей экстрима». Кроме этой экстравагантной «некомм
ерческой общественной организации»
в России запрещены несколько «тусовок»: «Религиозная организация Свидетелей
Иеговы»; «Русское национальное единство»; «Национальное социалистическое
общество»; «Джамаат мувахидов»; «Объединение Вилайат Кабарды, Балкарии и
Карачая»; «Союз славян»; «Пит Буль»; «Национал-социалистическая партия России»;
«Славянский Союз»; «Формат-18»; «Армия воли народа»; «Благородный Орден
Дьявола»; «Национальная Социалистическая Инициатива города Череповца»;
«Духовно-Родовая Держава Русь»; «Древнерусская Инглистическая церковь
Православных Староверов-Инглингов»; «Русский общенациональный союз»; «Движение
против нелегальной иммиграции»; «Кровь и Честь»; «Северное братство».

Следствием было установлено, что один из задержанных долгое время обучался
исламу в арабских странах (интересно кто были его наставники и, вообще, какое
отношение они имели к Исламу, хотя в Штатах религий больше, чем огурцов в бочке),
после чего прибыл в Москву. Здесь он, совместно с группой лиц, определенной
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ориентации создал «джамаат» – подпольное сообщество, – куда входило в общей
сложности 15 человек, в том числе уроженцы Северного Кавказа, Закавказья, Средней
Азии, а также русские неофиты (для особо продвинутых – неофит, это обращенный в
веру, что-то типа любознательный зоофил или поклонник нетрадиционных отношений,
приблизительно так).

Организаторы банды действовали в условиях строжайшей конспирации, полностью
исключив методы открытой пропаганды и использование технических средств связи (ин
структоры из Ленгли знают свое дело
). Кроме «борьбы за чистоту ислама путем изучения Корана и ежедневных молитв во
славу Аллаха»
правоверные занимались кражами, грабежами, разбойными нападениями и
другими общеуголовными преступлениями, включая распространение наркотиков,
запрещенных средств, препаратов и курительных смесей,
выручка от которых шла на финансирование деятельности бандполья.

Среди задержанных - граждане Туркменистана, Узбекистана, уроженцы Республик
Дагестан, Чечни (по-видимому, не все нохчи «внимательно» слушают Рамзана
Кадырова
, я им не завидую), Ингушетии, Калмыкии,
а также двое неофитов из Москвы и Белгородской области (насчет Москвы – я еще
понимаю, но откуда зоофилы, простите, неофиты, взялись в Белгороде!).

В ходе проведенных обысков было обнаружено и изъято три самодельных взрывных
устройства (хватило бы на всех где-нибудь на станции метро или в пригородной
электричке), одно из которых закреплено на ремне (видно шахиды еще не перевелись) и
еще куча взрывных устройств, боевое и травматическое оружие, гранаты, патроны и
экстремистская литература.

Вот, так! И это перед новогодними праздниками!

Репортаж подготовил Виктор Рядовой, студент МГТУ им. Н.Э.Баумана
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