
Обращение Общественного совета при ГУ МВД России по СКФО  

к молодежи Кавказа 

 

  Россия – уникальная по религиозному и национальному составу 

населения страна. На ее территории проживают представители более 180 

национальностей, исповедующие практически все религии. 

На всем протяжении многовековой истории нашей страны россияне 

совершали и совершают великие дела во имя сохранения целостности 

государства, мира, стабильности и обеспечения безопасности граждан. И мы 

не вправе забывать, что молодые люди, находясь на службе Отечеству, 

делают это порою ценой собственной жизни. И память об их подвигах 

должна сохраняться на века. 

 Молодежь – самая активная движущая сила общества.  Именно она 

генерирует новые идеи и формирует взгляды. Современные реалии бросают 

нам новые вызовы,  противостоять которым предстоит молодому поколению. 

На сегодняшний день остро стоит вопрос борьбы с экстремизмом и 

терроризмом, наркоманией, алкоголизмом. И молодежь должна четко 

обозначить свое отношение к этим процессам, принять активное участие в 

решении данных проблем, бороться за свое будущее! 

 Мы сегодня констатируем эффективность мероприятий, проводимых 

органами правопорядка и институтами гражданского общества, по 

предотвращению вовлечения молодежи в сети экстремистов и уменьшению 

числа их пособников. Общаясь с молодежью, проводя встречи в 

студенческих коллективах, мы видим, что сегодня молодые люди в 

большинстве своем нацелены на развитие, самореализацию и созидательный 

труд во благо общества.  

Мы, члены Общественного совета при Главном управлении МВД 

России по Северо-Кавказскому федеральном округу, обращаемся к вам с 

призывом любить свое Отечество и не только не поддаваться на выпады 

против нашей Родины, но и еще теснее сплотиться, чтобы дать достойный 

отпор разного рода недоброжелателям. 

Вы – наше будущее, и должны быть примером в поведении и учебе, 

почитать старших, уважать женщину-мать, уважать слово отца и старшего,  

вести здоровый образ жизни, проявлять гостеприимство, уважать все религии 

и национальности, проявлять уважение к ветеранам войны и труда, 

защитникам Отчизны, принимать активное участие в патриотическом 

воспитании младших, укреплении межнациональных отношений как основы 

борьбы с экстремизмом и терроризмом и в молодежных форумах, таких как 

«Машук», «Маяки дружбы – башни Кавказа», «Таврида» и других. Смело 

выдвигайте идеи и отстаивайте их! 

 Уверены, что все вместе мы сможем сохранить в нашем общем доме – 

Кавказе мир, стабильность и благополучие! 
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