
Обращение Общественного совета при 
ГУ МВД России по СКФО к молодежи 
Северного Кавказа в честь 75-летия 
победы в Великой Отечественной войне 

Мы, члены Общественного совета при Главном управлении МВД России по Северо-

Кавказскому федеральному округу, обращаемся к молодежи Северного Кавказа с 

призывом более активно участвовать во всех сферах жизни государства и 

общества. 

Российская Федерация – уникальная многонациональная, поликультурная, 

поликонфессиональная страна. На протяжении всей многовековой истории России 

ее граждане – представители более 180 национальностей – верой и правдой 

служили и служат Отечеству во имя его процветания, сохранения целостности и 

укрепления мощи, для обеспечения мира, стабильности и безопасности. Вторая 

мировая война стала одним из самых жестоких и кровопролитных конфликтов в 

истории, причинившим чудовищные страдания человечеству. И мы должны 

помнить о тех, кто проявил беспримерное мужество на фронте и в тылу. Наш 

священный долг – беречь историческую правду и передавать ее от поколения к 

поколению. 

Ожесточенные бои на территории Кавказа яркой страницей вошли в летопись 

истории Великой Отечественной войны, и это не может не вызывать у нас гордость 

за наших дедов и отцов. Населяющие Северный Кавказ народы не раз делом 

доказывали свою искреннюю любовь к родной земле, готовность подняться и 

встать на защиту Родины. 

В беззаветном служении Отчизне молодежь Северо-Кавказского федерального 

округа всегда находилась и находится на передовых рубежах. Молодые люди, 

служащие в вооруженных силах и в органах правоохранительной системы, не раз 

ценой собственной жизни обеспечивали нашу безопасность, о чем мы не вправе 

забывать. Многие молодые специалисты добиваются выдающихся успехов на 

производстве, в сельском хозяйстве, в науке, культуре и спорте. Это элита нашего 

общества, гордость и слава страны! 

Молодежь всегда, во все исторические эпохи, наиболее активно откликается на 

новые вызовы времени, находит незаурядные эффективные решения актуальных 



проблем во всех сферах жизни. Сегодня как никогда остро во всем мире стоят 

вопросы борьбы с экстремизмом и терроризмом, обеспечения общественной 

безопасности. И молодежь не может быть в стороне от этих вызовов, не может не 

выражать своего негативного отношения к любым антиобщественным 

проявлениям. Она должна быть подготовлена к любым атакам на культурные и 

исторические ценности, те устои и основы жизнеустройства нашего государства, 

которые делают нас единой нацией, единым многонациональным народом, единой 

цивилизационной общностью с тысячелетней историей. 

Предпринимаемые органами государственной власти, органами правопорядка и 

институтами гражданского общества меры по обеспечению общественной 

безопасности, по предотвращению вовлечения молодежи в декструктивную 

деятельность существенно снижают количество  преступлений экстремистской и 

террористической направленности, влияют на снижение преступлений 

общеуголовной направленности. 

На Северном Кавказе молодежь всегда отличалась патриотизмом, гражданской 

ответственностью, бескорыстным служением народу. Здесь всегда высоко 

ценились доблесть, честный труд, талант, преданность дружбе, уважительное 

отношение к старшим, к ветеранам войны и труда, уважение к женщине-матери, 

забота о младших. Здесь всегда приветствовалось участие в охране правопорядка 

и общественной безопасности, в пропаганде здорового образа жизни, развитии 

межнациональных, межконфессиональных отношений, диалога культур. Здесь 

всегда, из поколения в поколение, передавались традиции кавказского 

гостеприимства, дружбы и братства между всеми народами, для которых Северный 

Кавказ – любимый родной край, неотъемлемая часть великой России. 

И сегодня именно вам, молодым жителям Северного Кавказа, выпала 

ответственная миссия сохранить и преумножить все то лучшее и великое, что было 

создано трудом многих поколений, верой и правдой служивших России, вписавших 

в ее историю свои яркие имена. 

Вклад каждого из вас – в производственном цехе и на поле, на службе в армии и на 

флоте, на госслужбе, в научных лабораториях и в конструкторских бюро, за 

школьной партой и в студенческой аудитории – определяет сегодня судьбу нашего 

государства, обеспечивает укрепление мощи России. Объединим же наши усилия 

во имя процветания и Северного Кавказа, и всего нашего Отечества! 
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