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О ВтОрОМ МежрегиОнальнОМ тВОрческОМ фестиВале 
слаВянскОгО искусстВа «русскОе ПОле»

20 июля 2013 года, территории 
Московского государственного му-
зея-заповедника «Коломенское», со-
стоялся Второй межрегиональный 
творческий фестиваль славянского 
искусства «Русское поле» в рамках 
празднования1025 – летия Креще-
ния Руси.

В торжественном открытии ме-
роприятия участвовали члены Прави-
тельства Москвы, руководители субъ-
ектов Российской Федерации, депута-
ты Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
и Московской городской Думы, а так-

же советники Посольства Украины в 
Российской Федерации Малишевский 
Т.М. и Ротаенко И.В.

Это мероприятие, объединило ре-
гионы России в стремлении сохранить 
славянские традиции, по праву счита-
ется одним из главных событий куль-
турной жизни столицы.

Фестиваль был организован Пра-
вительством Москвы, Департаментом 
межрегионального сотрудничества, 
национальной политики и связей с 
религиозными организациями города 
Москвы, региональными землячества-
ми.

Участниками мероприятия были 
лучшие творческие, художественные 
и фольклорные коллективы, испол-
нители русской и украинской песни, 
народные мастера, ремесленники и ху-
дожники из 38 субъектов Российской 
Федерации. 

В фестивале впервые приняла уча-
стие Украина, которую представлял 
Совет Землячеств Украины. В развёр-
нутой экспозиции были широко пред-
ставлены материалы Международного 
Союза общественных объединений 
«Киевская Русь», Библиотеки украин-
ской литературы в Москве, Государ-

ственного музея - гуманитарного цен-
тра «Преодоление» им. Н.А. Остров-
ского, Землячеств Донбасса, Луганска, 
Киева, Кировограда, Винницы, Терно-
поля, Крыма, Хмельницка, Житомира, 
Чернигова. Свои работы представил 
заслуженный художник России В.Б. 
Демьянчук. Большую помощь оказало 
и приняло активное участие Посоль-
ство Украины Российской Федерации. 

Регионы и землячества имели уни-
кальную возможность представить 
свою «малую Родину» и продемон-
стрировать всё, чем мы гордимся.

Гости праздника своими глазами 

увидели, как рождаются изделия на-
родных промыслов. Каждый желаю-
щий смог сам превратиться в мастера 
и научиться создавать необыкновен-
ные вещи вместе с настоящими кузне-
цами,  гончарами.

В программе фестиваля были 
ярмарка, дегустация традиционных 
блюд, забавы, старинные обряды, 
игровые площадки, в том числе для де-
тей с ограниченными возможностями.
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В Москве в малом конференц-
зале Администрации Президента 
России 26 июля 2013 года состоя-
лось большое событие. Комиссия 
Общественной Палаты РФ по 
здоровью нации, развитию спор-
та и туризма во взаимодействии 
с Лигой здоровья нации, пред-
ставителями федеральных и ре-
гиональных ведомств и многими 
общественными организациями 
России провела Общественные 
слушания по важнейшей для всей 
страны теме: «Общественный мо-
ниторинг деятельности органов 
государственной власти по форми-
рованию здорового образа жизни».

На слушания съехались более 
200 человек, занимающихся вопро-
сами охраны здоровья, экологии, на-
родной дипломатии и общественной 

безопасности. В слушаниях приняли 
участие представители Междуна-
родного союза общественных объе-
динений «Киевская Русь», редакции 
петербургской газеты «Общество и 
Экология» и Национального портала 
«Вода России».

Открыл слушания и выступил 
с основным докладом Президент 
Общероссийской общественной ор-
ганизации «Лига здоровья нации», 
академик РАН и РАМН, Председа-
тель Комиссии ОП РФ по здоровью 
нации, развитию спорта и туризма, 
выдающийся советский и россий-
ский врач-кардиохирург, изобре-
татель, организатор медицинской 
науки, педагог, профессор Лео Ан-
тонович Бокерия. Он представил 
итоги деятельности Комиссии и 
результаты Общественно-

го мониторинга Указа Прези-
дента Российской Федерации 
от 07.05.2012 г. № 598, в ча-
сти обеспечения федераль-
ными и региональными 
органами власти дальней-
шей работы по формирова-
нию здорового образа жизни 
граждан Российской Федерации. 

Общественные слушания были 
прекрасно организованы, обеспе-
чены качественным информацион-
ным материалом. Проходили они 
по-деловому, с живой дискуссией и 
комментариями. Проведение слу-
шаний поддержали Министерство 
здравоохранения РФ, Министерство 
труда и социальной защиты РФ, Ми-
нистерство образования и науки РФ.

Все выступающие представили 
содержательные доклады. Одним из 

интересных было выступление  по-
мощника Министра здравоохране-
ния по вопросам профилактики за-
болеваний и здорового образа жизни 
Татьяны Валентиновны Клименко. 
Тема её доклада «О реализации госу-
дарственной политики в сфере фор-
мирования здорового образа жизни 
населения Российской Федерации». 

Выступили также председатель 
Комиссии Общественной Палаты 
по контролю за реформой и модер-
низацией системы здравоохранения 
и демографии Николай Аркадьевич 
Дайхес по теме: «Формирование здо-
рового образа жизни как стратегии 
реформирования и модернизации 
системы здравоохранения». 

Было ещё много выступающих, 
а также тех людей, которые подали 
в президиум записки для выступле-

ний, но не успели выступить из-за 
отсутствия времени, хотя каждому 
человеку было что сказать, посколь-
ку тема для России является суперак-
туальной.  Спектр обсуждаемых тем 
был очень широк: статистика заболе-
ваний, профилактика болезней, про-
изводственный травматизм, кровь, 
сахарный диабет, борьба с курением, 
здоровый образ жизни, учебные на-
грузки, демографическая ситуация, 
передовой опыт в борьбе за здоровый 
образ жизни, экология, подача ин-
формации, работа с органами власти 
и общественными организациями.  
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Центральным событием фестива-
ля стало возведение традиционного 
для российского зодчества обыденно-
го деревянного храма, который впо-
следствии планируется передать одно-
му из православных приходов.

В фестивале приняли участие из-
вестные артисты Совета Землячеств 
Украины – представители украинских 
землячеств в Москве: Алина Яровая - 
солистка Большого театра, Вячеслав 
Кобзев - народный артист России, 
Руслан Кадиров - заслуженный ар-
тист Украины, Николай Рябуха – об-
ладатель Гран-при Международных 
конкурсов, Инна Новикова – лауреат 
Международных и Всероссийских 

конкурсов, композитор Владимир Ми-
хайлов – заслуженный артист России, 
Владимир Праслов – заслуженный де-
ятель культуры России, трио «Калина» 
(Лариса Рыбицкая, Наталья Рыбицкая 

и Ирина Дюбина - лауреаты Всерос-
сийских конкурсов).

Кульминационным событием ста-
ло исполнение самым большим рус-
ским хором в мире популярных рус-
ских песен, которые были отобраны 
россиянами в результате голосования 
на сайте «Русского поля».

Фестиваль «Русское поле» – это 
отражение культуры и духовности, 
вобравшее в себя вековую мудрость 

народа, его красоту и силу, характер и 
могучее творческое начало, уважение 
к достижениям, верованиям предков.

На Руси испокон веков праздники 
символизировали возвращение к сво-
им корням. Истина в том, что будущее 
имеет только тот народ, который пом-
нит свое прошлое.

В.Бублий, П.Акаёмов

О ВтОрОМ МежрегиОнальнОМ 
тВОрческОМ фестиВале слаВянскОгО 

искусстВа «русскОе ПОле»

Все тема заслуживают обсуждения 
на центральных телеканалах. 

Очень жаль, что как раз эти 
центральные телеканалы не до-
ехали на данные стратегически 
важные Общественные слушания. 
На слушаниях также была выска-
зана критика в адрес некоторых 
ведомств из-за нескоординирован-
ной работы в направлении защиты 
здоровья граждан. Предлагалось 
усилить роль общественных орга-
низаций. 

В зале были заинтересованные 
люди. Многие хотят и делают всё 
возможное для решения проблем. 
Но есть то, что тормозит работу 
всех и каждого. На мой взгляд, си-
туация упирается в информацион-

ную политику. После проведения 
Общественных слушаний, я подо-
шёл к Лео Антоновичу Бокерия и 
высказал предложение о необходи-
мости организации конкурса  для 
СМИ по теме здорового образа 
жизни и экологической безопасно-
сти. Лео Антонович  внимательно 
выслушал и поддержал эту идею, 
предложив включиться в работу.

Реальным механизмом, вклю-
чающим интерес СМИ к теме 
здорового образа жизни являются 
конкурсы. Именно через грамотно 
организованные конкурсы можно 
поднять интерес к теме, посколь-
ку после его объявления в СМИ 
начнёт появляться большое коли-
чество публикаций. Таким обра-
зом, тему здорового образа жизни 
можно сделать модной среди всех 
слоев населения и особенно среди 
молодёжи.

Ещё одним их главнейших ис-

точников здоровья человека явля-
ется окружающая природная сре-
да. Если она будет загрязняться, то 
в организм человека будут прони-

кать болезни, бороться с которы-
ми станет всё сложнее и сложнее. 
Поэтому забота о здоровье народа 
должна развиваться комплексно 

по нескольким фронтам – инфор-
мационная политика, медицина, 
экология. Это взаимосвязанные 
направления деятельности. Здо-
ровая окружающая среда – основа 
благополучия человека. 

Нужно отдать должное сотруд-
никам Общественной Палаты Рос-
сии, Лиги здоровья нации и лично 
её Президенту Л.А. Бокерия, став-
ших на защиту нашего народа на 
таком трудном и стратегически 
важно участке работы. В молодо-
сти люди здоровье не берегут, в 
среднем возрасте относятся к нему 
более бережно, а в старости жале-
ют, что в молодости транжирили 
его направо и налево. Так давайте 
будем мудрыми и думать о здоро-
вье уже сейчас! Резолюция Обще-
ственных слушаний, которую за-
читал Лео Антонович Бокерия от 
имени всех участников, призывает 
к этому.

ЗдОрОВье нарОда —  
стратегия раЗВития рОссии

начало на стр. 1
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Участники Общественных слушаний о ходе обществен-
ного мониторинга  исполнения Указа Президента РФ № 598 
от 07.05.2012 г. в части обеспечения дальнейшей работы ор-
ганов исполнительной власти по формированию здорового 
образа жизни, выражают признательность Администрации 
Президента РФ, Общественной Палате РФ, Комиссии Об-
щественной палаты РФ по здоровью нации, развитию спор-
та и туризма, Общероссийской общественной организации 
«Лига здоровья нации» за  организацию и проведение на-
стоящих слушаний. 

Участники слушаний  признают, что здоровье населения 
является безусловной общественной ценностью,  приоритетом  
национальной социальной стратегии, основой национального 
богатства и национальной безопасности Российской Федера-
ции. На популяционном уровне здоровье населения влияет на 
социально-экономическое развитие, жизнестойкость и геополи-
тические перспективы страны. 

Участники слушаний признают, что здоровье является сфе-
рой взаимных интересов и взаимной ответственности государ-
ства, общества и личности, где интересы и ответственность 
личности имеют решающее значение. 

Принимая во внимание угрожающий рост числа заболева-
ний, бремя которых затрагивает все сферы социально-эконо-
мической жизни страны, участники слушаний поддерживают  
решения Президента РФ, направленные на совершенствование 
системы здравоохранения, усиление профилактики болезней на 
всех уровнях, снижение общих факторов риска заболеваний, 
формирование здорового образа жизни и сокращение неравен-
ства в отношении здоровья.  

Участники слушаний подчёркивают необходимость ак-
тивизации деятельности государственных и общественных 
структур, направленной на совершенствование сферы охраны 
общественного здоровья, профилактику  различных заболева-
ний, развитие массового и юношеского спорта, охрану среды 
обитания, формирование здорового образа жизни и т.д. с целью 
повышения качества жизни граждан РФ. 

Участники слушаний отмечают, что обеспечение комплекс-
ного, междисциплинарного, многоуровневого подхода в вопро-
сах утверждения принципов здорового образа жизни является 
существенным и необходимым условием решения задач всесто-
роннего оздоровления граждан РФ.

Участники соглашения подчёркивают необходимость по-
литики государственного протекционизма в интересах здоровья 
на национальном уровне, выражающейся, в том числе, в реали-
зации концепции «единой межсекторальной профилактической 

среды», направленной на весь спектр детерминант здоровья (от 
индивидуального до структурного уровня) с целью реализации 
популяционных стратегий профилактики и создания необходи-
мых условий для выбора и ведения здорового образа жизни.

Участники форума считают необходимым последовательно 
развивать  и внедрять такую межсекторальную государствен-
ную политику, которая обеспечивает приоритет создания сре-
ды, способствующей укреплению здоровья населения, а так же  
увеличивает положительные и снижает  отрицательные сторо-
ны влияния  на этот процесс других секторов: 

сектору по развитию  образова-
ния и науки необходимо обеспечить 
приоритет создания и внедрения 
программ образования и воспита-
ния по формированию здорового 
образа жизни и снижению факторов 
риска заболеваний среди учащихся 
образовательных учреждений всех  
уровней, учитывая возрастные и ген-
дерные особенности, а так же под-
держку и всемерное развитие науч-
ных исследований и программ прямо 
или косвенно выражающих интересы 
здоровья;

сектору по развитию физической 
культуры, спорта и туризма  необхо-
димо обеспечить приоритетное раз-
витие массовых видов спорта, про-
паганду спортивного образа жизни, 
повышение эффективности физи-
ческого воспитания подрастающего 
поколения, широко внедрять формы 
активного досуга и физической ак-
тивности для различных возрастных 
категорий населения; 

сектору связи и массовых коммуникаций  необходимо обе-
спечить приоритет информационной политики в интересах здо-
ровья, разработку и реализацию психологически выверенных 
для разных социальных групп населения широкомасштабных 
информационных стратегий, направленных на выбор здорового 
образа жизни, пропаганду ценностей физического и духовного 
здоровья, формирование моды на физическую активность, от-
каз от вредных привычек  и нездорового питания;

сектору по развитию культуры  учитывая национальные, 
культурные и исторические особенности необходимо обеспе-
чить приоритетную поддержку программ, проектов и меро-
приятий, направленных на распространение и тиражирование 
традиций здорового образа жизни, формирование культуры здо-
ровья, культуры питания  и экологической культуры;

в компетенцию сектора  сельского хозяйства и продоволь-
ствия  должно входить обеспечение  безопасности и качества 
массовых продуктов питания, отвечающего интересам здоро-
вья,  а так же разработка  и внедрение стандартов (технических 
регламентов) производства органической (экологической) сель-
скохозяйственной продукции, с соответствующими внесениями 
в национальную законодательную и нормативную базу; 

в компетенцию сектора природных ресурсов и экологии  
должна входить реализация комплекса мер по обеспечению 
экологической безопасности; охране, воспроизводству и рацио-
нальному использованию природных ресурсов; развитию и вне-
дрению природоохранных и ресурсосберегающих технологий с 
целью создания благоприятных условий для жизнедеятельно-
сти и сохранения здоровья человека; 

в компетенцию сектора регионального развития и разви-
тия территорий  должно входить обеспечение минимального 
уровня неблагоприятных воздействий на человека и природу 
при сохранении достаточных темпов развития экономики, ком-
муникаций, транспорта, энергетики, сельского хозяйства и т.д.  
при разработке и реализации комплексных стратегий развития 
территорий.

сектору трудовых отношений и соци-
альной защиты необходимо разработать и 
реализовать комплекс мер по обеспечению 
приоритетов охраны труда и безопасности  
производственных условий, сокращению 
рисков профессиональных заболеваний,  
сохранению и укреплению здоровья тру-
доспособного населения в целом; а так же  
обеспечению социальной безопасности, со-
блюдению социальных гарантий и повыше-
нию социального благополучия населения;

сектору экономики и финансов необ-
ходимо разработать и внедрить критерии 
«интересов здоровья нации» при государ-
ственном финансировании тех или иных 
программ и проектов социально-экономи-
ческой сферы, кроме того  предусмотреть  
формирование приоритетов финансовой 
поддержки программ и проектов, разраба-

тываемых и реализуемых другими секторами в интересах здо-
ровья.

Участники слушаний считают необходимым всемерно рас-
ширять формы государственно-частного партнёрства в интере-
сах здоровья, с целью привлечения частного сектора  в деятель-
ность по профилактике заболеваний и формированию здорово-
го образа жизни. 

Участники слушаний признают особую роль общественно-
го сектора в реализации социальных стратегий, и подчёркивают 
необходимость широкого вовлечения  гражданского общества 

в деятельность по профилактике заболеваний и формированию 
здорового образа жизни. 

Участники слушаний признают особую роль общественно-
го сектора в реализации социальных стратегий, и подчёркивают 
необходимость широкого вовлечения  гражданского общества 
в деятельность по профилактике заболеваний и формированию 
здорового образа жизни. 

Участники слушаний считают необходимым повышение 
эффективности взаимодействия органов исполнительной вла-
сти и институтов гражданского общества в реализации государ-
ственной политики по формированию здорового образа жизни.

Участники слушаний считают необходимым и целесообраз-
ным проведение общественного мониторинга деятельности 
органов государственной исполнительной власти всех уровней 
и секторов в целях обеспечения межсекторального, междисци-
плинарного,  многоуровневого подхода в решении проблемы 
формирования здорового образа жизни граждан РФ.

Участники слушаний поддерживают предложения Комис-
сии Общественной палаты РФ по здоровью нации, развитию 
спорта и туризма по дальнейшей реализации общественного 
мониторинга деятельности органов исполнительной власти по 
формированию здорового образа жизни.

Участники слушаний призывают органы федеральной и ре-
гиональной исполнительной власти учитывать в своей деятель-
ности рекомендации и резолюции Общественной палаты РФ в 
части их компетенции в вопросах формирования здорового об-
раза жизни.

Участники слушаний призывают органы федеральной и ре-
гиональной исполнительной власти оказывать всемерную под-
держку мероприятий, направленных на реализацию обществен-
ного мониторинга исполнения Указа Президента РФ № 598 от 
07.05.2012 г.

Материал подготовил Сергей Лисовский,
 член Правления Международного союза 

общественных объединений «Киевская Русь»,
главный редактор газеты «Общество и Экология»
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13 сентября 2013 года исполняется 70 лет 
со дня опубликования Указа Президиума 
Верховного Совета СССР о присвоении зва-
ния Героя Советского Союза организаторам 
и руководителям подпольной комсомоль-
ской организации «Молодая Гвардия» Улья-
не Громовой, Ивану Земнухову, Олегу Коше-
вому, Сергею Тюленину и Любви Шевцовой, 
а так же награждение Орденом Красного 
Знамени, орденом Красной Звезды и Орде-
ном Отечественной войны Первой Степени 
остальных героев «Молодой гвардии».

С 1955 года я занимаюсь историей героев 
Краснодона. Меня часто спрашивают в школах, 
лицеях, гимназиях, институтах и воинских ча-
стях наших округов «Что в городе Ленинграде 
(ныне Санкт-Петербурге) связано с героями 
«Молодой гвардии»?

Наш город расположен за десятки сотен 
километров от родины Молодогвардейцев. Но 
ленинградцы свято чтут память юных героев 
Краснодона.

Петроградская сторона… Здесь от про-

спекта Максима Горького начинается улица, ко-
торая носит имя Героя Советского Союза, члена 
штаба «Молодой Гвардии» Олега Кошевого.

Никогда не был в Ленинграде Сережа Тю-
ленин, хотя ему, может быть, очень хотелось 
увидеть славный город на Неве. Не успел. Рано 
оборвалась жизнь юноши. И все же он вместе 
с нами. Переулок в Центральном районе назван 
его именем.

Один из наших переулков от улицы Восста-
ния до Лиговского проспекта носит имя Героя 
Советского Союза, члена штаба «Молодой гвар-
дии» Ульяны Громовой.

В память о городе Мужества и Отваги у 
нас в городе от Большеохтинского проспекта 
до проспекта Металлистов раскинулась улица 
Краснодонская. В поселке Александровская Ку-
рортного района находится улица Краснодон-
цев. От Приморского шоссе Курортного района 
начинается улица Олега Кошевого.

С именем нашего города связана судьба 
руководителя партийного подполья Краснодо-
на – Филиппа Петровича Лютикова, который 
служил в инженерных войсках, впервые увидел 
Ленина, с 1917 года активно участвовал в рево-
люционных событиях.

После окончания Великой Отечественной 
войны в 1945 году оставшиеся в живых Ана-
толий Владимирович Лопухов и Георгий Ми-
наевич Арутюнянц закончили ленинградское 
зенитно-артиллерийское училище.

С нашим городом связана судьба и един-
ственного оставшегося в живых члена штаба 
«Молодой гвардии» - Василия Ивановича Лева-
шова, автора повести «Мои друзья – молодог-
вардейцы», капитана первого ранга, доцента 
Ленинградского высшего военно-морского учи-
лища имени А. С. Попова. Здесь в Ленинграде 
после войны он окончил офицерские курсы при 
Армейском политучилище имени Ф. Энгельса. 
А с 1961 года - он преподаватель в училище 
имени А.С.Попова. Много теплых и добрых 
слов было сказано о В. И. Левашове, который 
пользовался большим уважением среди офице-
ров и курсантов училища. Умер 10 июля 2001 
года, похоронен в городе Петродворце. 

Более 10 пионерских дружин города носи-
ли имена Молодогвардейцев, в которых были 
открыты школьные музеи. В настоящее время 
существуют два школьных музея о «Молодой 
гвардии».

Школьный музей школы-интерната № 49 
Петродворцовского района, который был создан 
под руководством большого энтузиаста, увле-
ченного этой поисковой работой, педагога-вос-
питателя Валерии Евгеньевны Анциновой.

Не уступает своей экспозицией о героях 
«Молодой гвардии» и школьный 
музей при средней школе № 25 
имени А. А. Фадеева в Невском 
районе.

В 1958 году на территории 
завода «Красный выборжец» 
Калининского района по иници-
ативе заводских комсомольцев 
был установлен памятник Олегу 
Кошевому, в музее завода на-
ходится земля с могилы героев 
Краснодона.

В 1958 году оставшиеся в 
живых молодогвардейцы пол-
ковник А. В. Лопухов, подпол-
ковник В. Д. Борц сфотографи-
ровались в рабочем кабинете В. 
И. Ленина в Смольном вместе с 
ветеранами Великой Октябрь-
ской революции.

В Балтийском морском па-
роходстве совершал свои грузо-
вые рейсы на Кубу и по другим 
маршрутам грузовое судно те-
плоход «Краснодон». 

 Главной достопримечатель-
ностью города является копия 
памятника героям Краснодона»  
«Клятва» - сам памятник уста-
новлен на центральной площади 
Краснодона. В конкурсе на луч-
ший памятник героям «Молодой 
гвардии» победили Заслужен-
ные деятели искусств УССР – 
скульпторы В. Агибалов, В. Му-
хин, В. Федченко и архитектор  
А. Сидоренко. Отлитую в гипсе 
семиметровую скульптурную 

группу отправили в Ленинград на завод «Мо-
нументскульптура». Формовку вели бригады А. 
Шкребы и М. Жукова. Отливку вели бригады Ф. 
Минаева и О. Пегакова. Молодежь выполнила 
это ответственное задание досрочно. Памятник 
торжественно открыли в Краснодоне 12 сентя-
бря 1954 года.

По инициативе ленинградских комсомоль-
цев вскоре изготовили такую же копию с назва-
нием «Героям Краснодона, установили в 1956 
году в Ленинграде в парке 30-летия ВЛКСМ 
(сейчас парк «Екатерингоф») у Нарвских ворот. 
Юноши и девушки предстают в момент при-
нятия клятвы. Отчаянно смелые Сергей Тюле-
нин и Любовь Шевцова, мечтательный Иван 
Земнухов, поэтически одухотворенная Ульяна 
Громова, мужественный Олег Кошевой. Такими 
запомнились герои всем, кто их знал.

Здесь до развала СССР принимали в пио-
неры, комсомол. Молодые солдаты принимали 
военную присягу на верность Родине, здесь 
проходили все юбилеи «Молодой гвардии», где 
присутствовали молодогвардейцы, их родители, 
учителя героев и сотрудники музея «Молодая 
гвардия» в Краснодоне. Но это было раньше.

Более 20 лет этот памятник не видел тор-
жеств. 27 сентября 2012 года в год 70-летия 

создания молодежной организации «Молодая 
гвардия» на аллее молодогвардейцев Адмирал-
тейского района произошли торжества. Иници-
атором возрождения праздника стал Сергей Ли-
совский – председатель Санкт-Петербургской 
региональной общественно-культурной орга-
низации «Союз Донбассовцев» и главный ре-
дактор газеты «Киевская Русь сегодня». Между-
народный союз общественных объединений 
«Киевская Русь» стал основным организатором 
этого масштабного мероприятия. Его поддер-
жали многие землячества и организации Санкт-
Петербурга. 

Генеральный консул Украины в Санкт-
Петербурге Наталья Прокопович высказала 
искреннюю благодарность за то, что, несмотря 
на времена забвения, жители Петербурга со-
хранили памятник и сейчас не проходят мимо, 
а останавливаются, чтобы послушать и почтить 
память ее земляков.

Молодогвардейцы бессмертны. Они живут 
в делах и буднях современников. Ленинградцы 
свято чтут память о героях Краснодонского под-
полья.

Анатолий Низовцев,
историк, публицист и актёр.

Санкт-Петербург

сВяЗь ПОкОлений и сердец
Герои «Молодой Гвардии» запечатлены в названиях улиц Санкт-Петербурга  

(города-героя Ленинграда)


