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Отчет о проделанной работе в коллективе ГАУ ГАТ «Вайнах» за 2-й квартал
2017г. но противодействии терроризму и экстремизму.
О противодействие терроризму и экстремизму говорили на очередной
встрече с артистами и сотрудниками творческого коллектива «Вайнах», которая
прошла 13.04.2017г., в 15:00, в Концертном зале «Вайнах».
На встречу с коллективом ансамбля были приглашены
начальник
организационного отдела Республиканского наркодиспансера - Гайрханов Мовла
Сатаевич, а также богослов Ризван Султанович Эхаев.
В своем выступление Ризван Эхаев подчеркнул, что в целях недопущения
радиколизации населения, нужно создать условия для устранения предпосылок
распространения террористической и экстремисткой идеологии, совершенствования
информационного противодействия терроризму.
Идеология терроризма (в соответствии с федеральным законом
«О противодействии терроризму») в России обозначена как «идеология насилия».
Терроризм подстерегает нас везде, и поэтому мы должны знать, что делать в
критических ситуациях,
и уметь
предпринимать определенные меры
предосторожности. В случае же, если мы попали в такую ситуацию, то как себя
вести, как помочь пострадавшим. Если человек случайно оказался в руках
террористов, необходимо молча выполнять их требования, не привлекать внимания,
не задавать вопросов и даже не смотреть прямо в их глаза. Прежде чем
передвинуться или открыть сумочку или пакет, надо спросить разрешения, при
стрельбе лечь на пол или спрятаться под стол, сиденье, но никуда не бежать. Если
вы ранены, то надо постараться не двигаться, принять удобное положение,

остановить по возможности кровотечение с помощью закрутки, повязки или
носового платка. Меры предосторожности: избегать больших скоплений людей, не
приближаться к оставленным в людных местах подозрительным предметам, а в
случае находки незамедлительно сообщать в полицию. К подозрительным
предметам могут относиться даже свистки, авторучки, портсигары, игрушки и пр.,
• так как очень часто террористы прячут в них бомбы. Бояться терроризма нельзя,
потому что жизнь под страхом очень тяжела и именно этого добиваются
террористы, но нужно быть в любой ситуации бдительным и осторожным. Все
мирное население планеты надеется, что когда-нибудь это закончится и слово
«терроризм» исчезнет из словаря навсегда.
Слушали: - 140 чел.
18.05.2017г, в 15:00, Концертном зале ГАУ ГАТ «Вайнах» прошло
профилактическое мероприятие по профилактике терроризма и экстремизма с
работниками ансамбля. Встреча проходила в виде профилактической беседы на
тему: «Молодежь за мир, против терроризма».
На данное мероприятие был приглашен представитель Республиканского
наркологического диспансера - Гайрханов Мовла Сатаевич, а также богослов, по
духовно-нравственному воспитанию Ризван Султанович Эхаев.
Выступающие говорили о правовом регулировании противодействия
идеологии терроризма в России, экстремистской деятельности и ее понятие.
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В современных социально-политических условиях крайним проявлением
экстремизма является терроризм, который основывается на экстремистской
идеологии. Многие экстремистские организации стремятся использовать религию
как инструмент для вовлечения в свои ряды новых членов, как средство для
разжигания и обострения межконфессиональных и межэтнических конфликтов,
которые создают угрозу территориальной целостности государств. Участники
встречи призвали привлечь внимание представителей молодого поколения к
глобальным вызовам, стоящим перед сообществом, в виде распространения
экстремистских взглядов и развития международного терроризма. Говорили о
многом, в каждой из тем, затронутых в беседе, были раскрыты причин следственные связи негативных проявлений в обществе, а также обсуждались меры
противодействия тому общечеловеческому злу, которые привносят с собой
экстремистская идеология и нарушение законов РФ. Трагические события,
произошедшие 3 апреля 2017 года, - невосполнимая утрата для всех нас. Мы
скорбим вместе е Санкт-Петербургом. Но вместе с тем мы должны показать, что
будем бороться с терроризмом, направленным против нашей страны и встанем

стеной на защиту нашей Родины. Очень важно, что сегодня акции памяти и
солидарности проходят также в разных регионах страны. Тысячи неравнодушных
граждан, среди которых много молодежи, объединились перед лицом общей
угрозы. Это единство еще раз подтверждает, что нас не победить». В этот* день
активисты Российского Союза Молодежи в Москве и других регионах страны не
только проявили свою активную гражданскую позицию, но и еще раз напомнили о
важной роли патриотизма и сплоченности. Наша большая страна - за мир и
счастливую жизнь.
.Слушали: - 98 чел.

08.06.2017г.,15:00, в здании ГАУ ГАГ «Вайнах» состоялась очередная
встреча с творческим коллективом «Вайнах».
На встречу с коллективом ансамбля были приглашены религиозные и
общественные деятели: богослов Ризван Эхаев, начальник организационного отдела
Республиканского наркодиспансера - Гайрханов Мовла Сатаевич, а также Абдулла
Лукманович Истамулов - политолог, руководитель экспертной группы по
противодействию экстремизму и терроризму.
В своем выступление Абдулла Лукманович Истамулов подчеркнул, что в целях
недопущения радиколизации населения, нужно создать условия для устранения
предпосылок распространения террористической и экстремисткой идеологии,
совершенствования информационного противодействия терроризму.
На тему
«Основные
направления
государственной
политики
по
противодействию экстремизму и терроризму; распространения экстремистских
материалов, в том числе на электронных носителях информации, а также в
информационно - телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет».
В одном из основополагающих документов, регулирующих деятельность но
противодействию экстремизма в Российской Федерации, - «экстремизм во всех его
проявлениях ведет к нарушению гражданского мира и согласия, подрывает
общественную безопасность и государственную целостность Российской
Федерации, создает реальную угрозу сохранению конституционного строя страны».
В современных социально-политических условиях крайним проявлением
экстремизма является терроризм, который основывается на экстремистской
идеологии. Многие экстремистские организации стремятся использовать религию
как инструмент для вовлечения в свои ряды новых членов, как средство для

разжигания и обострения межконфессиональных и межэтнических конфликтов,
которые создают угрозу территориальной целостности государств. В беседе
Абдулла Истамулов подчеркнул, что одним из ключевых направлений борьбы с
террористическими и экстремистскими проявлениями в общественной 9реде
выступает их профилактика.
Действительно, терроризм-это страшное и глобальное явление уже само по
себе, а когда террористы используют еще и глобальную сеть как оружие
воздействия на массы - получается вдвойне страшно. Терроризм в Интернете - очень
динамичное явление, веб - сайты и страницы в соцсетях внезапно появляются, часто
меняют формат, а затем так же стремительно исчезают. Во многих случаях это лишь
видимость исчезновения, меняется лишь адрес сай га, содержание остается прежним.
То, что террористы используют информационную (и нс только) открытость
цивилизованного мира для реализации своих целей, уже давно не секрет. Раньше, до
Ин тернета, им было труднее организовывать и исполнять террористические акты изза расстояния и необходимости координировать действия. Сейчас таких проблем у
них технически в разы меньше. С помощью Интернета преступники могут
согласовать время, место проведения терактов. Страшнее всего то, что боевики
размещают на сайтах руководства по изготовлению бомб, оружия, организации
терактов и тому подобного. В некоторых случаях - когда не удается установить
конкретное лицо, распространившее информацию - им это вполне удается. Риск же
закрытия сайта или страницы в соцсети их особо не смущает.... Террористы
используют ложную информацию с целью вербовки. У мирного населения должно
быть информирование с целью знания - что такое терроризм, как он проявляется в
Интернете, какие сайты существуют, какова их цель, к чему приводит участие в
подобных группировках и прочие. Человека знающего и осведомленного не так
просто сбить с толку. Таким образом, грамотное противостояние террористической
угрозе - дело исключительно тонкое и требующее огромной компетентности
подчеркнул в своей беседе Абдулла Истамулов. Участники встречи призвали
привлечь внимание представителей молодого поколения к глобальным вызовам,
стоящим перед сообществом, в виде распространения экстремистских взглядов и
разви тия международного терроризма.
Слушали: 73 чел.
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