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Беседа «Экстремизм и терроризм и формы проявления»

10.04.2022г. В рамках реализации республиканской программы 
«Противодействие терроризму и экстремизму в Чеченской Республике» в 
кожвендиспансере была проведена беседа на тему «Экстремизм и терроризм в 
молодежной среде». Ответственный по данному направлению деятельности 
рассказал 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, - 
отметил он 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.

Ведущий мероприятия отметил 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

18.05.2022. 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



профилактике противодействия терроризму и экстремизму, о проведении флэш- 
моб среди населения по раздаче памяток по формированию толерантного 
сознания среди молодёжи, об участии молодых специалистов в выставке 
«Уроки истории России -  путь к толерантности», а также в книжной выставке -  
обзор «Терроризм: его истоки и последствия».

Ведущий мероприятия затронул такие вопросы как: какие формы 
принимает экстремизм в своих проявлениях, в чем заключаются особенности 
молодежного экстремизма, каковы причины, толкающие молодежь на 
осуществление экстремистской и антиконституционной деятельности. О своем 
отношении к экстремизму и терроризму участники встречи расскажут на своих 
страницах социальных сетей.

Беседа «Воспитание чувства патриотизма, активной гражданской 
позиции, сопричастности к героической истории РФ и ЧР, готовности

служить Отечеству»
19.06.2022г. В ГБУ «РКВД» прошло мероприятие в коллективе на тему: 

«Воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции, 
сопричастности к героической истории РФ и ЧР, готовности служить 
Отечеству».

В ходе встречи были обсуждены значения слов: патриотизм, 
патриотическое воспитание в молодежной среде в учреждениях образования.

- Патриотизм является нравственной основой жизнеспособности 
государства и выступает в качестве важного внутреннего мобилизующего 
ресурса развития общества, активной гражданской позиции личности, 
готовности ее к самоотверженному служению своему Отечеству. 
Патриотические традиции в России имеют глубокие исторические корни, 
поскольку история России -история самоотверженной борьбы за независимость 
с многочисленными внешними врагами в течение многих столетий. Патриотизм
— это сложное многогранное явление. Как одна из наиболее важных и 
значимых ценностей общества, он объединяет в своем содержании социальные, 
политические, духовно-нравственные, культурные, исторические и многие 
другие компоненты, в первую очередь он проявляется как эмоционально
возвышенное отношение к Отечеству. Патриотизм выступает в качестве важной 
составляющей духовного богатства личности, характеризует высокий уровень 
ее социальной значимости, - отметил выступающий -  ответственный по 
данному направлению деятельности.

Участники мероприятия говорили об идее и движущей силе развития 
общества и государства, как патриотизм рассматривался мыслителями в 
глубокой древности, как и кем были раскрыты разнообразные аспекты данного 
социокультурного феномена, какое место занимала идея патриотизма во все 
времена в духовной жизни общества, но и во всех важнейших сферах его 
деятельности - в идеологии, политике, культуре, экономике, экологии и т.д.

- Патриотизм - составная часть национальной идеи России, неотъемлемый 
компонент отечественной науки и культуры, выработанный веками. Он всегда 
расценивался как источник мужества, героизма и силы российского народа, как 
необходимое условие величия и могущества нашего государства, - отметил



ведущий в своем выступлении, обращаясь к молодым специалистам 
учреждения.

Беседа о жизни и деятельности первого Президента ЧР, Героя России 
А.А. Кадыровав рамках Дня его рождения 

10.05.2022г. В кожвендиспансере отметили День памяти и скорби. В 
рамках траурной даты здесь была проведена беседа в коллективе. Перед 
собравшимися выступила главный врач больницы, 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 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.


