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Беседа с молодыми специалистами ГБУ «РКВД» на тему: «Экстремизм и 

терроризм в молодежной среде» 

12.04.2021 г. В рамках реализации республиканской программы 

«Противодействие терроризму и экстремизму в Чеченской Республике» с · 
молодыми специалистами ГБУ «РКВД» была проведена беседа на тему 

«Экстремизм и терроризм в молодежной среде» . Заместитель главного врача по 

лечебной части Индира Жетиева рассказала о понятии явления экстремизм. 

- Говоря о понятии экстремизма, проще всего определить его как 

деятельность, а также убеждения, отношение к чему-то или кому-то, чувства, 

действия, стратегии личности, далёкие от обычных общепринятых. В 

обстановке конфликта - демонстрация жёсткой формы разрешения конфликта, -
отметила она в своем выступлении. 

Всем известно, что экстремистские действия часто связаны с насилием, 

хотя группы экстремистов могу различаться по предпочтению насильственной 

или ненасильственной тактики, допускаемому уровню насилия, 

предпочитаемым мишеням для своих насильственных действий. Опять же, 

более слабые группы скорее могут использовать и предпримут прямые и 

эпизодические формы насилия. 

Индира Жетиева отметила основную проблему экстремизма, 

присутствующего в ситуациях затяжного конфликта, жесткая и нетерпимая 

позиция которых крайне сложно поддаётся изменениям, а также рассказала о 

статьях Федерального Закона от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» и о понятии «экстремистская деятельность». 

Беседа в целях формирования гражданской позиции и 

антитеррористического мировоззрения молодых специалистов 

18.05.2021. В рамках реализации республиканской программы 

«Противодействие терроризму и экстремизму в Чеченской Республике» в ГБУ 

«РКВД» была проведена беседа о формировании гражданской позиции и 

антитеррористического мировоззрения молодых специалистов. 

В целях формирования информационной среды, способствующей 

нейтрализации факторов, порождающих экстремистские и террористические 

наклонности в молодежной среде, ответственный по данному направлению 

деятельности от диспансера рассказал об экстремистских проявлениях в 

молодежной среде, о той работе, которая проводится в больнице по 



расценивался как источник мужества, героизма и силы российского народа, как 

необходимое условие величия и могущества нашего государства, - отметила в 

своем выступлении заместитель главного врача И. Жетиева, обращаясь к 

молодым специалистам учреждения здравоохранения. 

Беседа о жизни и деятельности первого Президента ЧР, Героя России 
А.А. Кадыровав рамках 70-летия со дня его рождения 

10.05.2021r. В ГБУ «РКВД» отметили День памяти и скорби. В рамках 
траурной даты здесь была проведена беседа в коллективе. Перед собравшимися 

выступил главный врач больницы Супьян Ганатов, который рассказал о жизни 

первого Президента ЧР, Героя России А-Х. Кадырова, его политической и 

духовной деятельности во благо чеченского народа. 

- Являясь потомком известной фамилии мусульманских богословов, 
он вобрал в себя две составные качества истинного чеченца - искреннюю 
веру во Всевышнего и преданность священному очагу своих достойных 

предков. Любовь к религии Аллаха и следование национальным 

традициям, которые гармонично переплелись в его натуре. Ахмат-Хаджи 

Кадыров проявил свои самые яркие качества политического и 

государственного деятеля в период политических катаклизмов в стране и 

республике, - отметил в своем выступлении Супьян Ганатов. 
Участники встречи отметили исторические заслуги А.-Х. Кадырова 

перед чеченским народом и его историей в драматичные 1999-2003 годы. 

«Это был человек с глубоким чувством сопричастности к судьбам 

своего народа, кому была знакома давящая сердце боль разочарований, 

боль потери близких и знакомых. А.-Х. Кадыров - политический лидер, 

который после мучительных поисков сознательных действий, а, иногда, и 

подсознательных, выработал свою линию поведения и был готов идти по 

этому пути до конца. Он продемонстрировал способность взять на себя 

всю ответственность за судьбу своего народа и защищать его доброе имя. 

В тот момент, когда чеченский народ .оказался брошенным на произвол 

судьбы его бывшими «руководителями», именно Ахмат-Хаджи Кадыров 

предложил альтернативу катастрофе и тем самым предотвратил более 

тяжкие последствия для чеченской нации», - говорилось в выступлениях 

участников мероприятия. 


