
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
 

XV Союзного патриотического лагеря-форума 
"Молодая Гвардия. Крым. Донузлав – 2021" 

 
Мы, участники XV Союзного патриотического лагеря-форума "Молодая Гвардия. 

Крым. Донузлав – 2021" – представители городов-героев Москвы, Минска, Ленинграда; 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Республики Крым, 
Чеченской Республики, Кабардино-Балкарской Республики, Союза городов воинской 
славы, – обсуждая в ходе работы союзно-патриотического лагеря-форума вопросы, 
связанные с изучением отечественной истории, исследованием современной 
геополитики и социологии, а также обсуждая вопросы, связанные с развитием новейших 
информационных и политических технологий, заявляем о следующем: 

                         

1.  Мы считаем, что проблемы внутреннего развития России и Белоруссии, 
государств-участников ОДКБ в целом, складывающаяся в современном мире 
напряженная международная обстановка, диктуют острую необходимость, связанную              
с возрождением на просторах Евразии мощного Союзного Государства – границы 
которого исторически простираются от Бреста – до Владивостока, от Севастополя –                
до северных ледовитых морей.                 

2. Мы считаем, что процесс возрождения Союзного Государства может быть успешно 
реализован только на основе социальной и политической модернизации нашего 
общества, в условиях активной реализации государственной политики, нацеленной                
на промышленное и технологическое развитие нашей Великой Страны.  

3. Мы считаем, что в складывающихся условиях существует необходимость, 
связанная с укреплением суверенитета и безопасности Донецкой и Луганской народных 
республик.  

4. Мы благодарим Фонд "Русский мир", Фонд поддержки публичной дипломатии                 
им. А.М. Горчакова, представителей Комитета Государственной Думы Российской 
Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, 
Коммунистическую партию Российской Федерации, Администрацию Главы Донецкой 
Напорной Республики, Администрацию Главы Луганской Народной Республики, Центр 
изучения перспектив интеграции ЕАЭС (г. Минск), за помощь и поддержку, оказанные               
в организации работы XV Союзного патриотического лагеря-форума "Молодая Гвардия. 
Крым. Донузлав – 2021". 

5. Мы выступаем с инициативой об организации весной 2022 года Союзно-
патриотического марша-эстафеты, посвященного 77-й годовщине Победы Советского 
народа над немецко-фашистскими захватчиками в сражениях Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг. в рамках Союзного общественно-патриотического проекта "Наша 
Великая Победа". 

 
Республика Крым 
г. Евпатория, пгт. Новоозерное 
27. 07. 2021 г.  


