РЕЗОЛЮЦИЯ-ЗАЯВЛЕНИЕ
дискуссионного клуба проекта «Кавказ наш общий дом»
Дискуссионный клуб проекта «Кавказ наш общий дом», организованный совместно БФ
«Благое дело» и МЦ Минераловодского городского округа, объединяет молодых людей в
возрасте от 14 до 35 лет, проживающих на территории городского округа,
в связи с угрозами террористической, экстремистской и радикальной направленности
в адрес России, Северного Кавказа, всей молодёжи нашей страны приняли следующее
заявление:
Сегодня мировое человечество столкнулось с чрезвычайно опасной глобальной
угрозой: с варварами в человеческом обличии, с преступной радикальной организацией –
так называемым исламским государством ДАИШ (ИГИЛ) (террористическая организация,
запрещенная в РФ), которое стало врагом всему прогрессивному образу жизни, культурным
ценностям, традиционным канонам веры и национальным традициям. Радикалы-исламисты
угрожают существованию всего прогрессивного и традиционного в мире. В угоду своих
личных интересов они извращают и готовы предать даже святость собственной веры – традиционного ислама.
Россия вынуждена вступить в бой с терроризмом на территории Сирии, чтобы купировать мировое зло за пределами нашей страны и не допустить его на территорию Отечества. Мы, считаем неприемлемой позицию отдельных государств, таких как: США, Турция,
Саудовская Аравия, Катар и других, тех, кто сегодня тайно или открыто, напрямую или
косвенно, провоцирует и патронирует деятельность международных террористов. Война в
Сирии может вызвать рост напряженности между народами и национальностями в любой
точке мира.
Молодёжь Северного Кавказа, знает, что означает для нашей Родины, для нашего
многонационального региона любая необдуманная, а тем более – враждебная фраза. Мы
научены взрослыми и предупреждены их опытом, что даже словами на Северном Кавказе
можно вмиг «разжечь» огонь межнациональной вражды и розни.
Допустить этого никак нельзя!
Общность интересов народов России, дружба и уважение между российскими этносами –
это надежная платформа, на которой построено наше государство. Наши предшественники
веками выстраивали этот государственный фундамент и мы, сегодняшняя российская молодёжь, не позволим преступникам и врагам Отчизны расшатать его. Мы убеждены, что к
процветанию и миру на земле можно прийти только через общественное миротворчество,
культурное развитие и сохранение традиционной канонов веры.
Молодёжь Северного Кавказа предупреждает: под какой бы личиной не скрывались нынешние враги нашего Отечества, им не удастся диктовать нам свои условия, вносить раздор
в межнациональные отношения, дискредитировать нашу российскую действительность.
Мы заявляем, что осуждаем терроризм, экстремизм, национализм и радикализм в любых
проявлениях. Поддерживаем руководство Российской Федерации, лидеров субъектов Северного Кавказа, наши Вооруженные Силы в принципиальной борьбе с мировым злом, с
попытками дестабилизировать Россию как из-за рубежа, так и внутри нашей Родины.
Мы, всеми силами продолжим укреплять дружбу между нашими народами, будем всемерно
развивать уважение друг к другу, тесно сотрудничать с различными молодежными организациями Северного Кавказа и России. Призываем всех молодых людей нашей страны быть
бдительными: не допускать попыток информационной «вербовки» или «оболванивания» в
общественных сетях, решительно пресекать любые проявления радикализма или национализма в молодёжной среде.

Будущее России принадлежит молодежи!
Только через стабильность в обществе можно добиться процветания Отечества!
Обращаемся к молодёжным организациям всего Северного Кавказа, всей России, ко всей
российской многонациональной общественности с призывом осудить действия пособников
терроризма, где бы они не находились.
Призываем всех поддержать и присоединиться к этому заявлению.
«Молодёжный Центр» Минераловодского городского округа
БФ «Благое дело»
г. Минеральные Воды, 3 марта 2016 года

