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Информация
ГБУК «Чеченская государственная филармония им. А. Шахбулатова» о ходе
реализации мероприятий, в рамках профилактики противодействия
злоупотреблению наркотиками в I квартале 2017 года
В ГБУК «Чеченская государственная филармония им. А. Шахбулатова»
проводится работа по профилактике борьбы с наркоманией и наркобизнесом.
Постоянно с работниками учреждения проводится идеологическая работа по
этому направлению. Ведется профилактическая работа по борьбе с наркоманией,
алкоголизмом, табакокурением и другими негативными социальными явлениями,
которые несут зло нашему обществу методом проведения бесед руководителями с
составом творческих коллективов. В своих беседах воспитательный акцент
направлен на формирование у них представлений об общечеловеческих ценностях
и здоровом образе жизни, препятствующих вовлечению в наркогенную ситуацию,
передачу им знаний о социальных и психологических последствиях наркомании с
целью устойчивого отказа от приема психоактивных веществ. Так, 24 января 2017
года, в рамках антинаркотической профилактической деятельности руководство
ЧГФ организовало для сотрудников лекцию на тему «И не убивайте самих себя».
Лекцию читал кадий Ленинского района г. Грозный Умар Тайсумов. Встреча
проходила в формате открытого диалога. Главными темами обсуждения стали —
выявление и профилактике экстремистских взглядов у молодежи, а также
профилактика потребления и распространения наркотических средств,
психотропных веществ и алкоголя в молодежной среде. Каждый желающий смог
задать интересующий его вопрос или выступить с предложением, как бороться с
тем, что молодежь республики оказывается под влиянием экстремистских
взглядов, попадает в сети наркозависимости…

Богослов рассказал о запретности в Исламе всего харамного. По его
словам, первая и основная причина строгого запрета на употребление наркотиков
— опьянение рассудка, недееспособность человека в результате приема этих
веществ. «Пророк Мухаммад (да благословит Его Всевышний и приветствует)
говорил: «Сторонитесь одурманивающего! Нет сомнений в том, что оно — ключ
всех зол»; «Остерегайтесь всего, что пьянит!» В Священном Коране сказано: «О
верующие! Воистину, и нет сомнений, спиртное [все, что опьяняет разум,
рассудок], азартные
игры,
идолы
[различные
формы
язычества,
жертвоприношения идолам] и гадания — мерзость (грязь, гнусность, скверна) из
дел Сатаны. Сторонитесь же этого! Возможно, вы преуспеете. Поистине, Дьявол
желает посеять между вами вражду и ненависть через алкоголь и азартные игры и
отвратить вас от упоминания Господа и от молитвы. Не прекратить ли вам
[заниматься этими скверными и гнусными делами? Перестаньте же заниматься
этим!]» (Св. Коран, 5:90, 91)», — привел Умар Тайсумов. Наркотики всех
разновидностей, с точки зрения мусульманского богословия, всеми учеными, как
прошлого, так и настоящего времени, без исключения, относятся к категории
запретного (харам). «Запретно все то, что опьяняет рассудок», — говорил второй
праведный халиф ‘Умар четырнадцать веков назад, подчеркивая, что запретно не
только вино, спиртные напитки, но и все то, что имеет схожее с ними воздействие
на человека. Пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и приветствует)
говорил: «Что опьяняет в большом количестве, запретно и в малом».
Присутствовало 210 человек.
11 февраля т.г. в ТКЗ прошел благотворительное мероприятие с участием
артистов ЧГФ, в рамках профилактики противодействия злоупотребления
наркотиками и их незаконному обороту. Присутствовало 340 человек.
01 марта т.г. в репетиционном зале ТКЗ, в рамках Международного дня
борьбы с наркоманией и наркобизнесом прошла лекция–беседа богослова
Р.Эхаева с артистами мужской хоровой капеллы «Илли» и девичьей хоровой
капеллы «Фирдавс». На мероприятии присутствовало 55 человек.
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