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На протяжении последних
трех лет одним из направлений
работы Московского горкома
остается содействие в сборе и
отправке гуманитарных грузов
в Новороссию. 

Менялась ситуация на Вос�
токе Украины. В 2014 году ее
жители испытывали острую не�
обходимость в лекарственных
средствах и продуктах питания.
Тогда в пункты приема гумани�
тарной помощи КПРФ, разбро�
санные по разным районам
Москвы, москвичи приносили
бинты и марганцовку, банки ту�
шенки и пакетики с гречкой –
кто что и сколько мог. Сегодня

наиболее востребованы строи�
тельные материалы, школьные
принадлежности, книги на рус�
ском языке. Однако помощь
по�прежнему нужна. И все
большее значение для живущих
в ДНР и ЛНР приобретает наша
моральная поддержка, готов�
ность быть рядом. 

К сбору гуманитарной по�
мощи КПРФ для жителей До�
нецкой и Луганской народной
республик активно подключи�
лись различные обществен�
ные организации – прежде
всего, «Дети войны» и «Рус�
ский Лад» и предприятия сто�
лицы. Свою лепту в оказание

помощи своим сверстникам
привносят учащиеся москов�
ских школ, которые под руко�
водством преподавателей ак�
тивно ведут сбор столь необ�
ходимых школьникам Донбас�
са предметов – тетрадей, учеб�
ников, ручек и карандашей и,
конечно же, сладостей. В об�
щей сложности москвичи со�
брали и отправили в Новорос�
сию около тысячи тонн гума�
нитарного груза.

Ответственность за это на�
правление работы возложена
на секретаря МГК КПРФ, ру�
ководителя Штаба протестных
действий Москвы Владимира
Родина и заведующего отделом
протестных действий горкома
Евгения Марченко. И с ней
они успешно справляются.

Владимир Родин регулярно
выезжает в составе рабочих
групп КПРФ в Донбасс, чтобы
убедиться в благополучном
прохождении гуманитарного
груза, а также встретиться с его
жителями, понять, в чем они
нуждаются. Довелось побывать
в разрушенных больницах, дет�
ских домах и школах, побывать
на передовой, принять участие
в ряде официальных мероприя�
тий, организуемых руководст�
вом ДНР и столь долгожданных
для терпящих лишения дети�
шек праздниках.

Репортажи и очерки о ситу�
ации на Донбассе и поездках
рабочей группы в ЛНР и ДНР
регулярно публикуются в га�

зете «Правда Москвы».
Очередной 62�й гуманитар�

ный конвой в Новороссию был
отправлен 24 апреля.

Донбасс, мы рядом!

«Русский Лад» � на благо
отечественной культуры!
О работе Московского городского отделения Все�

российского созидательного Движения «Русский лад»
нам рассказал Председатель его Правления Влади�
мир Святошенко.

«Основными направлениями нашей деятельности является сохра�
нение чистоты русского языка, укрепление традиций русских семей,
поддержка творческих и научных коллективов, воспитание детей на
лучших образцах русской, советской научной и творческой мысли.
Мы регулярно проводим тематические конференции и «круглые сто�
лы», культурные вечера, организуем художественные выставки и про�
тестные акции.

Большое внимание уделялось движением «Русский Лад» оказанию
гуманитарной помощи жителям Новороссии. Так, в школы ДНР и
ЛНР было отправлено более 4 тысяч книг, собранных москвичами.  

Конечно, одним из самых значимых событий в деятельности движе�
ния является празднование Дня русского языка в Москве, которое про�
ходит при активной поддержке МГК КПРФ. Ежегодно 6 июня, в день
рождения А.С. Пушкина, мы возлагаем цветы к его памятнику в цент�
ре Москвы, а затем приглашаем всех принять участие в праздничных
гуляниях. Подводятся итоги Всероссийского фестиваля�конкурса «Рус�
ский Лад», устраиваются различные состязания для детей и взрослых,
водятся хороводы, организуется продажа сувениров, изделий народных
промыслов, продуктов из фермерских хозяйств. Заканчивается празд�
ничный день грандиозным концертом мастеров искусств. Вот и сейчас
мы продолжаем активную подготовку к очередному творческому фес�
тивалю�конкурсу «Русский Лад�2017». Его основной темой станет тема
«Великая Октябрьская социалистическая революция и достижения со�
ветской культуры».  Также в ближайших планах � проведение «круглого
стола» на тему: «Установление Советской власти в Москве в 1917 году».

В 2015 году в команду жела�
ющих испытать себя первона�
чально записались 150 человек,
но затем смельчаков поубави�
лось. В итоге покорять непред�
сказуемый Эльбрус отправи�
лись 70 человек. В экспедиции
приняли участие спортсмены
из Москвы, Подмосковья, Са�
ратова, Волгограда, Пензы,
Йошкар�Олы и Тобольска.

Восхождение на вершину
было посвящено 70�летию Ве�
ликой Победы советского на�
рода над немецко�фашистски�
ми захватчиками. 

Участники экспедиции раз�
делились на группы, за каждой
из которых были закреплены
опытные наставники. После
тренировочных походов 30
смельчаков отправились поко�
рять вершину. В пути Валерию
Рашкину пришлось порабо�
тать спасателем: он разбудил и
отогрел альпинистов из Харь�

кова, которые от холода засну�
ли по дороге. 

Из тридцати альпинистов
западную вершину Эльбруса
(5642 м) удалось покорить 27
спортсменам, включая руко�

водителя экспедиции. На вер�
шине коммунисты разверну�
ли большую копию Знамени
Победы.

«Прежде всего, альпинистам
необходимо предельное внима�
ние и готовность всегда подста�
вить другу плечо. Тут молодые
ребята учатся взаимодейство�
вать, работать в связке и пони�
мают, что такое настоящая
дружба», – считает Валерий
Рашкин.

Для него это восхождение на
Эльбрус стало пятнадцатым и,
как он надеется, далеко не по�
следним. В 2017 году, в год сто�
летия Великой Октябрьской
социалистической революции
– Валерий Рашкин в очередной
раз планируют собрать команду
КПРФ и вновь покорить самую
высокую вершину Европы.

Горы покоряются коммунистам
На протяжении многих лет первый секретарь МГК КПРФ Валерий Федорович

Рашкин � мастер спорта по альпинизму �регулярно поднимается на самую высокую
гору Европы – Эльбрус и ведёт за собой комсомольцев.


