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Президент России Владимир Путин предложил про-
вести учредительный съезд «Народного фронта» весной 
2013 года и на его базе создать общероссийскую обще-
ственную организацию с привлечением партий, обще-
ственников и граждан.

«Предлагаю, не откладывая в долгий ящик, уже через 
несколько месяцев, видимо, лучше это сделать весной - 
провести учредительный съезд и создать общероссийскую 
общественную организацию ОНФ с привлечением как об-
щественных организаций, партий, так и отдельных граж-
дан страны», - заявил В.Путин на встрече с активом ОНФ.

При этом он обратил внимание на звучавшие ранее 
предложения о создании партии на базе ОНФ. По мнению 
главы государства, преобразование ОНФ в партию в насто-
ящее время может существенно ограничить его деятель-
ность и сузить участие в общественных процессах, тогда 
как в формате широкой общественной коалиции «Народ-
ный фронт» имеет возможность привлекать к своей работе 
представителей самых разных общественных организаций, 
в том числе и разных партий. «И это может быть не только 
«Единая Россия», «Патриоты России», но и любые, кото-
рые разделяют наши цели по поводу пути развития стра-
ны», - добавил В.Путин и пояснил, что именно это и делает 
организацию более живой.

«Когда в неё входят 
люди общих стратеги-
ческих целей, но с раз-
ным пониманием того, 
как нужно идти к этим 
целям - это даёт воз-
можность развернуть 
дискуссию по любому 
жизненно важному для 
страны вопросу, а если 
так, то это даст возмож-
ность найти наиболее 
эффективные решения 

проблем, перед которыми стоит страна», - подчеркнул он.
В ходе встречи В.Путин напомнил, что «Народный 

фронт» создавался как политический инструмент предвы-
борной кампании, однако вместе с тем он должен участво-
вать и в общественных процессах.

«Я изначально исходил из того, что если мы с вами и 
создадим какую-то широкую общественную коалицию, а 
Общероссийский народный фронт как раз в такую и пре-
вратился, то было бы беспечно, неправильно и расточи-
тельно оставить её на стороне общественных процессов», 
- заявил Президент РФ. По его словам, ОНФ имеет прямую 

связь с трудовыми коллективами, гражда-
нами и зарекомендовал себя как хороший инструмент об-
ратной связи «с тем, что и как делается, и как происходит 
в нашей стране».

Сайт Общероссийского 
народного фронта -  
www.narodfront.ru

Владимир путин: на базе онÔ 
нужно создать обÙероссийсКую 

обÙестВенную орГанизацию 
с приВлечением Граждан, партий 

и обÙестВенниКоВ

Уважаемый 
Владимир Владимирович!

28 сентября 2012 года испол-
нилось 70 лет со дня создания 
антифашистской комсомоль-
ской подпольной организация 
«Молодая Гвардия». Эта дата 
широко отмечалась как в Укра-
ине, так и у нас в России. 

Международный союз обще-
ственных объединений «Киев-
ская Русь» совместно с другими 
общественными организациями 
и учебными заведениями Санкт-
Петербурга при поддержке руко-
водства города и области 27 сен-
тября провёл ряд мероприятий в 
память о героическом подвиге Мо-
лодогвардейцев Краснодона (воз-

ложение цветов и торжественный 
митинг у памятника «Героям Крас-
нодона», круглый стол на тему: 
«Молодая Гвардия – Герои Вели-
кой Отечественной войны»,  пред-
ставление нового документально-
го фильма о «Молодой Гвардии»,  
торжественный концерт, посвя-
щённый памяти «Молодой Гвар-
дии»).

Участники торжественных ме-
роприятий отметили, что история 
Великой Отечественной войны 
полна примерами мужества и пре-
данности своему народу, как бой-
цов, так и мирных жителей, муж-
чин и женщин, взрослых и молоде-
жи, и даже детей. Их подвиг при-
близил Победу, сделал её реальной 
силой и продолжает удивлять весь 

мир патриотизмом, высочайшей 
духовностью, преданностью своей 
земле, государству, нашим слав-
ным историческим, культурным и 
духовным ценностям. 

Вместе с тем, ряд важнейших 
исторических событий этой вели-
кой войны не находят отражения в 
печати, на телевидении в учебни-
ках по истории, что недопустимо 
и  приводит к активизации тех, 
кто пытается пересмотреть итоги 
войны и к фальсификации многих 
страниц нашей истории. Это ста-
вит, на наш взгляд,  под сомнение 
полноценность патриотического 
воспитания молодых граждан, ко-
торым сегодня нужно найти место 
в борьбе за историческую правду.  

Мы, участники торжественных 

мероприятий, посвящённых 70-ле-
тию со дня основания подпольной 
комсомольской антифашистской 
организации «Молодая Гвардия», 
поддерживаем Ваши идеи о не-
обходимости повышения роли па-
триотического воспитания моло-
дёжи и обращаемся к Вам с прось-
бой поддержать предложение о 
включении романа А.Фадеева 
«Молодая Гвардия» в перечень 
книг, рекомендуемых школьникам 
для изучения. Полагали бы целе-
сообразным переиздание данного 
произведения и его распростране-
ние в учебных заведениях. Также 
просим Вас рекомендовать руко-
водству федеральных телеканалов 
показывать фильм С. Герасимова 
«Молодая гвардия» в удобное для 

просмотра время, особенно в дни 
памятных дат, связанных с Вели-
кой Отечественной войной. 

Будет жива память, будет жить 
страна с ее многовековой, богатой 
историей.

От имени участников торже-
ственных мероприятий,  посвя-
щенных 70-летию «Молодой гвар-
дии»

О. Д. Бакланов,
председатель Правления 
МСОО «Киевская Русь», 

Герой 
Социалистического труда.

Москва, 
15 октября 2012 года.  

обраÙение 
К президенту российсКой Ôедерации 

В. В. путину
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18 октября 2012 года при под-
держке Комитета Государствен-
ной Думы по делам обществен-
ных объединений и религиозных 
организаций состоялся междуна-
родный Круглый стол на тему: 
«Молодежный Евразийский пар-
ламент как модель межпарла-
ментского сотрудничества внутри 
Евразийского Союза».

В работе международного 
Круглого стола приняли участие 
представители России, Белорус-
сии, Казахстана и Украины. Де-
путаты Государственной Думы, 
члены Совета Федерации, пред-
ставители молодежных органи-
заций, профильных министерств 
и ведомств обсуждали принципы 
формирования Евразийского мо-
лодежного парламента.

С приветственным словом к 
участникам Круглого стола об-
ратился депутат Государственной 
Думы Ярослав Нилов, являющийся 
председателем Комитета по делам 
общественных объединений и рели-
гиозных организаций. Модератором 
Круглого стола выступил депутат 
ГД РФ Александр Прокопьев. 

Высокий уровень обсуждения 
на Круглом столе был задан первым 
заместителем председателя Комите-
та Совета Федерации по междуна-
родным делам Владимиром Джаба-
ровым, выступившим в поддержку 

создания Евразийского молодёжно-
го парламента и целях его создания. 

Представители Международно-
го союза общественных объедине-
ний «Киевская Русь», принявшие 
участие в Круглом столе также 
выступили в поддержку создания 
Евразийского Молодёжного парла-
мента. При этом член Правления 
МСОО «Киевская Русь» Сергей 
Лисовский предложил размышлять 

не только о форме подобного парла-
мента, но и его содержании. Очень 
важно наполнить вновь обсуждае-
мую структуру новым содержани-
ем, руководствуясь исторической 
преемственностью со времен Киев-
ской Руси, Российской Империи и 
СССР. По его словам, предыдущие 
образования были развалены так 
называемыми «паразитами», про-
никавшими во все поры общества 
под разными флагами и масками. В 
новой структуре Евразийского пар-
ламента нельзя допустить ошибок 
прошлого. Важно делать ставку на 
созидателей и государственников. 
Также важно изучать опыт и до-
стижения великих предков, как на 
примерах далёкого прошлого, так и 
совсем близкого, в частности, пере-
довой опыт управления страной Ио-
сифом Сталиным, которого можно 
обозначить как великого евразийца. 
Особенно это важно сейчас, когда со 
стороны американских глобализато-
ров происходит попытка вытравить 
из памяти лучшие достижения на-
родной культуры и превратить на-
род в кочевую малообразованную 
толпу.  Все шаги руководства Рос-
сии, ведущие к укреплению страны 
и Евразийского Союза, повышению 
культурного уровня, образованно-
сти граждан нужно поддерживать, 
- подчеркнул Сергей Лисовский. 

Собравшиеся отметили, что 
создание любой наднациональной 

структуры, а тем более такой слож-
ной, как Евразийский парламент – 
крайне ответственный и непростой 
процесс. Участники поддержали 
инициативу создания Евразийского 
молодежного парламента, как про-
образа будущей структуры. Одним 
из предложений, прозвучавшим в 
ходе дискуссии, было использова-
ние в качестве основы Межпарла-
ментской Ассамблеи СНГ. 

Среди выступающих свои идео-
логические приоритеты обозначил 
директор Центра геополитических 
экспертиз Валерий Коровин, пред-
ставлявший Международное Ев-
разийское движение, лидером ко-
торого является Александр Дугин. 
Валерий Коровин отметил: «Это 
движение родилось из интеллекту-
ального кружка евразийцев, кото-
рый возник в конце 1980-х - начале 
1990-х годов. Тогда, действитель-
но, евразийство было достоянием 
лишь избранных интеллектуалов, 
принадлежащих к группе во главе с 
Дугиным. И то, что сегодня проис-
ходит не только в стенах парламен-
та в рамках данного дискуссионного 
клуба, но и в российской политике 

- евразийские трансформации в от-
ношениях бывших стран постсовет-
ского пространства, мне, конечно, 
как евразийцу, человеку, который 
посвятил последние 17 лет продви-
жению этой идеологии, этого миро-
воззрения в политику, - очень отрад-
но и приятно наблюдать».

Среди выступающих иногда 
возникали дискуссии. Интересными 
были доклады: члена Молодёжной 

Общественной Палаты России, по-
мощника депутата Госдумы РФ Ро-
мана Школина; начальника отдела 
молодёжных программ Россотруд-
ничества Юрий Дубового, а также 
начальника Управления по работе с 
соотечественниками и неправитель-
ственными организациями Вячесла-
ва Пугачева; руководителя департа-
мента международного сотрудниче-
ства и инновационной деятельности 
РСМ Никиты Смирнова; члена Пре-
зидиума Центрального политсовета 
партии «Народный Союз» Михаила 
Синицына; председателя Обще-
ственного движения «Союз граждан 
Украины» Дмитрия Перлина; моло-
дого аналитика Владимира Девято-
ва и многих других.

Очень важным и содержатель-
ным было выступление генераль-
ного директора международной не-
коммерческой организации Алексея 
Северикова, рассказавшего участни-
кам Круглого стола о новом замысле 
жизнеустройства – Концепции Об-
щественной Безопасности, которая 
могла бы стать основой Евразий-
ского Молодёжного парламента, как 
основы и научного метода работы 

для организации жизни миллионов 
людей.

Среди ключевых задач будущего 
наднационального органа участни-
ки Круглого стола обозначили зако-
нотворческую деятельность, разра-
ботку основ молодежной политики 
на территории Евразийского Союза, 
а также развитие молодежного пар-
ламентаризма. Собравшиеся также 
обсудили важность сохранения тра-
диционных ценностей, как важней-
ших инструментов воспитания и со-
циализации молодого поколения.

В заключение, участники от-
метили, что необходимо стимули-
ровать молодежь стран-соседей к 
более активной интеграции и взаи-
модействию, уже сейчас задуматься 
о формировании институтов граж-
данского общества на Евразийском 
пространстве, а также начинать вос-
станавливать утраченные евразий-
ские ценности.

Очень важно, что идею создания 
Евразийского Молодёжного парла-
мента предложил обсудить ещё ле-
том, в День молодёжи, председатель 
Государственной Думы России Сер-
гей Нарышкин. 

В дальнейшем очень важно не 
останавливаться на достигнутом 
уровне и двигаться вперёд – от идеи 
и далее - к следующему круглому 
столу, к Парламентским слушани-
ям, к созданию Евразийского Мо-
лодёжного парламента, к системной 
работе. 

Международный союз обще-
ственных объединений «Киевская 
Русь» всегда готов поддержать и 
включиться в созидательную работу 
на благо всех народов, живущих на 
обширных просторах Евразии. 

Пресс-служба 
МСОО «Киевская Русь»

В ГосударстВенной думе россии
состоялся КруГлый стол на тему:  

«молодёжный еВразийсКий 
парламент  

КаК модель межпарламентсКоГо 
сотрудничестВа 

Внутри еВразийсКоГо союза»
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Международный союз обще-
ственных объединений «Киев-
ская Русь» совместно с Санкт-
Петербургской региональной 
общественно-культурной орга-
низацией «Союз Донбассовцев», 
Общественной организацией 
«Санкт-Петербургское Казачье 
землячество — станица «Казан-
ская», Товариществом имени 
Т.Г. Шевченко и другими земля-
чествами, общественными ор-
ганизациями и государственны-
ми органами власти провели в 
Санкт-Петербурге мероприятие 
в память о 70-й годовщине со дня 
основания подпольной комсо-
мольской молодёжной организа-
ции «Молодая Гвардия».

В предыдущие годы по иници-
ативе Общественного Движения 
«Землячество донбассовцев Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти» у Памятника «Героям Крас-
нодона» проходили только лишь 
торжественные митинги и возло-
жение цветов в память о «Молодой 
Гвардии». В этом году всё было по 
другому.

27 сентября 2012 года мероприя-
тие в Санкт-Петербурге прошло бо-
лее масштабно - в течение всего дня 
и в несколько этапов. Были подго-
товлены для распространения бро-
шюры, газета «Киевская Русь сегод-
ня», календари. Газета «Вечерний 
Петербург» на целую полосу опу-
бликовала материал о готовящемся 
мероприятии в связи с 70-летием 
«Молодой Гвардии».

Днём в информационном агент-
стве «БалтИнфо» состоялась пресс-
конференция, в которой приняли 
участие член Правления Междуна-
родного союза общественных объ-
единений «Киевская Русь» Вале-
рий Бублий, председатель «Союза 
Донбассовцев» Санкт-Петербурга, 
главный редактор газеты «Киевская 
Русь сегодня» Сергей Лисовский, 
заместитель председателя Муни-
ципального округа «Коломяги», 
заместитель атамана ОО «Санкт-
Петербургское Казачье землячество 
– станица «Казанская» Владимир 
Когут, генеральный директор Дома 
национальностей Санкт-Петербурга 
Алла Дыдымова, заведующий ка-
федрой социально-культурной де-
ятельности Санкт-Петербургского 
университета культуры и искусства 
Владимир Ерёменко, представитель 
Комитета по молодёжной политике 
и связям с общественными органи-
зациями Санкт-Петербурга Михаил 
Абрамчук.

Приятно было видеть в кон-
ференц-зале БалтИнфо членов пе-
тербургской организации "Моло-

дая Гвардия Единой России" и её 
руководителя Дарью Шарову. На 
пресс-конференции состоялась пре-
зентация нового документального 
фильма "Молодая Гвардия. Хранить 
вечно", 100 дисков которого переда-
ло поездом в Санкт-Петербург руко-
водство Луганской области. Кроме 
дисков, также были переданы книги 
- репринтное издание 1946 года кни-
ги Александра Фадеева "Молодая 
Гвардия" (первый вариант) и При-
ветственный адрес от губернатора 
Луганской области и председателя 
Облсовета, который был оглашен на 
мероприятиях.

Далее состоялся торжествен-
ный митинг и возложение цветов у 
Памятника «Героям Краснодона» 
в парке «Екатерингоф», где собра-

лась городская общественность и 
студенты. Впервые в мероприятиях 
принимал участие Почётный караул 
и оркестр одного из подразделений 
Западного военного округа, за что 
нужно выразить особую благодар-
ность командующему ЗВО генерал-
полковнику Аркадию Бахину.

Митинг открылся минутой мол-
чания и Гимном России. Выступали 
не только представители Между-
народного союза «Киевская Русь», 
но и жители города. Отрадно было 
видеть и слышать речь Генераль-
ного консула Украины в Санкт-
Петербурге Натальи Прокопович, 

которая пришла поддержать органи-
заторов мероприятия в таком важ-
ном и святом деле – почтить память 
героев «Молодой Гвардии», тем бо-
лее, в Украине этот день объявлен 
государственным праздником.

 
Видео № 1. 

Торжественный митинг  
и возложение цветов –

http://serglis.livejournal.com/99239.html

Традиционно в возложении цве-
тов к Памятнику "Героям Краснодо-
на" принимал участие председатель 
Общественного движения "Насле-
дие" Александр Близнюк, который 
делает много добрых дел на благо 
русско-украинской дружбы. При-
ятно было видеть молодёжь, сту-
дентов и представителей одного из 
Морских патриотических клубов 
нашего города. По окончанию ми-

тинга у Памятника "Героям Крас-
нодона" прошел маршем Почётный 
караул. Очень красиво, стройно, 
торжественно.

Далее в Доме национальностей 
города на Неве состоялся круглый 
стол по теме: «Молодая Гвардия – 
герои Великой Отечественной во-
йны». Было много выступающих. 
Скажем о тех, кто ещё не упоминал-
ся в этой статье (хотя выступали и 
уже упоминавшиеся организаторы): 
это историк, заместитель председа-
теля СПб РОКО «Союз Донбассов-
цев» Светлана Кондакова; заведу-
ющий кафедрой истории Горного 

института, кандидат исторических 
наук, профессор Владимир Афана-
сьев, заведующий кафедрой исто-
рии Санкт-Петербургского универ-

ситета гуманитарного образования 
Сергей Кирсанов и другие. Также 
в Круглом столе приняли участие 
заместитель председателя Россий-
ско-Белорусского братства Андрей 
Антонов, председатель Ростовского 
землячества Сергей Емельянов, чле-
ны Общественного экологического 
совета при губернаторе Ленинград-
ской области Константин Грибач и 
Елена Тутынина. На Круглом сто-
ле говорилось не только о подвиге 
«Молодой Гвардии», но и о совре-
менном состоянии патриотического 
воспитания, о необходимости объ-
единительных усилий в таком важ-
ном деле как защита Отечества.

 
Видео № 2. 

Круглый стол в Доме националь-
ностей Санкт-Петербурга –

http://serglis.livejournal.com/99493.html

 На Круглом столе было оглаше-
но и принято единогласно Обраще-
ние к президенту России Владимиру 
Путину о необходимости повыше-
ния роли патриотического воспита-
ния и возвращения в школьную про-
грамму изучения книги Александра 
Фадеева «Молодая Гвардия».

Ближе к вечеру, там же - в Доме 
национальностей состоялся пре-
красный концерт. Председатель 
Товарищества имени Т.Г. Шевчен-
ко Владимир Косенко предложил 
хорошую концертную программу: 
песни военных лет, а также русские 
и украинские народные исполнили 
хоровой коллектив «Кобзарь», со-
лист Мариинского театра, лауреат 
международных конкурсов Дми-
трий Колеушко, молодой испол-
нитель Борис Петров, политолог и 
историк Владимир Ерёменко, со-
листка Жаннетта Романова.

 
Видео № 3. 

Солист Мариинского театра 
Дмитрий Колеушко поёт песню 

«Тёмная ночь» -
http://serglis.livejournal.com/99616.html

Подводя итоги, можно сказать, 
что в Санкт-Петербурге в 2012 году 
мероприятия в память о 70-летии со 
дня основания подпольной комсо-
мольской антифашистской органи-
зации были проведены на высоком 
уровне.

 Сергей Лисовский,
главный редактор газеты 
«Киевская Русь сегодня»,

Санкт-Петербург

В санКт-петербурГе масштабно отметили
70-летие "молодой ГВардии"  
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Зима
Залютует,закружит,завертит
Зима в городском январе.
Окна зашторят соседи,
Предпочтут сладкий плен суете.

И вздохнут,разливая по чашкам
Мятный чай: «Непогода-беда!
Уж на улицу выбраться тяжко,
Нынче те ещё холода!»
    
А я побегу по аллеям,
Пусть вьюга летит вслед за мной!
Захочется радость лелеять
Своей увлекаясь игрой.

Метель,бесконечно упрямая,
Белым снегом осыплет меня.
И мерить сугробы шагами
Буду, по-детски смеясь.

* * *
Мелодия   сентября
Барабанит в окно дождь игривым стаккато.
Руки клавиш коснутся и найдутся слова
Песни той, что певала я раньше когда-то
В незапамятный день золочённого сентября.

Снова осень у ног ляжет зеркалом лужи.
В  плащ  меня нарядив, позовёт за собой.
Странник- ветер, смеясь, в вальсе вихрем 
закружит 
И нарушит мой летний сердечный покой.

Клавиш нежно коснусь, осени улыбнусь…

* * *
Новогоднее
Стрелки быстро несутся по кругу,
С каждым днём прибавляя ход.
Ведь недавно желали друг другу
Встретить весело нынешний год!

А сегодня его провожаем-
Год грядущий стучится в окно.
Вновь с надеждой любви ожидаем
Верим в счастье, что свыше дано.

Добрый праздник с канвой ностальгии:
Мандарины висят на ёлках...
И,как в детстве, огни золотые
Сказки прячут в пушистых иголках.

* * *

Первая осень без…

Папочке
Целую осени рассветы,
Закаты нежно обнимаю.
И листья, облетая с веток,
Меня жалеют, понимают.

Кружатся в небывалом танце,
Палитрой красок восхищают…
А я, как в чёрно-белом глянце,
Пустыми строчками вещаю.

Твержу себе, что год проходит,
Что жизни бег закономерен,
Что счастье осенью не в моде,
Что всё – по Богу, всем – по вере.

Душа стремительною птицей
Несётся ввысь к заветным далям.
В земных невзгодах заблудиться
Душе хотелось бы едва ли.

И вместе с Октябрём в обнимку –
(Его печаль мне стала близкой) –
Бредём, две тени-невидимки,
Осиротевшею Никитской

Об авторе рисунков:

Ксения Сандеско,15 лет.Ученица 10-го класса. Живёт в городе Енакиево Донецкой области. 
Лауреат конкурса «Православная Украина». Играет на гитаре, автор и исполнитель песен.
Член Международного Фонда Карины Риц “Надежда Мира”.

тВорчестВо  
нашиХ земляКоВ

В Санкт-Петербурге живёт удивитель-
ный человек – Анатолий Алексеевич Ни-
зовцев. Ему всего лишь 71 год. По своей 
профессии его можно назвать универсаль-
ным человеком, он – и артист, и историк, и 
журналист. 

Его моноспектакли о Сергее Есенине, 
Владимире Высоцком, «Молодой Гвардии» и  
многие другие с большим успехов проходили 
и проходят во многих городах в бывших ре-
спубликах СССР и мира. Выступал он радио 
и телевидении. Да и сейчас о нём пишут, хотя 
и реже. О таких людях нужно писать больше!

57 лет Анатолий Алексеевич занимается 
изучением истории Великой Отечественной 
войны и подвига подпольной комсомольской 
организации «Молодая Гвардия». Однажды, 
в юности, побывав в городе Краснодоне на 
Донбассе он навсегда сохранил в своём серд-
це  память о героизме молодёжи, бесстрашно 
сражавшейся с оккупантами. В сентябре 2012 
года исполнилось 70 лет со дня основания 
«Молодой Гвардии». В Луганской области в 

городе Краснодоне состоялись торжествен-
ные мероприятия по этому поводу, куда съе-
хались тысячи людей со всего мира. Побывал 
там и Анатолий Низовцев. Многие историки и 
местные жители его там знают, поскольку он 
из тех петербургских закалённых людей, кото-

рые не меняют свои взгляды и предают свою 
страну, не искажают исторические факты в 
угоду политической конъюнктуре. 

Из Краснодона в Санкт-Петербург Анато-
лий Алексеевич приехал под большим впечат-
лением. 

В Санкт-Петербурге 27 сентября также 
прошли торжественные мероприятия в па-
мять о 70-летии «Молодой Гвардии». Была 
пресс-конференция, митинг и возложение 
цветов у Памятника «Героям Краснодона» в 
парке «Екатерингоф», круглый стол на тему: 
«Молодая Гвардия – герои Великой Отече-
ственной войны» и концерт. Узнав об этом, 
Анатолий Алексеевич с радостью вздохнул: 
«Наконец-то вспомнили о «Молодой Гвар-
дии» в Ленинграде». И добавил: «Такого не 

было в городе последние 20 лет, хотя раньше 
у памятника собиралось по 500-600 человек». 

По приглашению редакции газеты «Ки-
евская Русь сегодня» и Союза Донбассовцев 
Санкт-Петербурга он согласился выступить 
в офисе Общественной организации «Санкт-

Петербургское Казачье землячество – станица 
«Казанская» со своим удивительным моно-
спектаклем о «Молодой Гвардии».

Выступление было очень хорошим и вос-
принято «на ура». 

Хорошо бы, чтобы такие выступления о 
«Молодой Гвардии» звучали во всех школах 
города, ведь они формируют у молодых граж-
дан нашей страны то самое патриотическое 
сознание, героику, любовь к своей Родине, о 
которой так много говорят последние годы.   

Сергей Лисовский,  
председатель  

СПб РОКО «Союз Донбассовцев»

петербурГсКий историК, 
артист и журналист 

анатолий низоВцеВ –  
57 лет изучает  

и рассКазыВает  
о деятельности  

«молодой ГВардии»


