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В торжественной церемонии 
отправки приняли участие заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ, 
Владимир Кашин, советник Пред-
седателя ЦК КПРФ Владимир Ро-
дин, руководитель фракции КПРФ 
в Мосгордуме Николай Зубрилин, 
первый секретарь Тульского об-
кома КПРФ Олег Лебедев Первый 
секретарь МК КПРФ, руководи-

тель фракции КПРФ в Мособл-
думе Николай Васильев, лидер 
коммунистов ДНР Борис Литви-
нов и другие товарищи, на протя-
жении лет вносящие весомый 
вклад в комплектование гумани-
тарных грузов и организацию их 
отправки. 

«Этот груз ждут наши братья на 
Юго-Востоке Украины - те, кто се-

годня в окопах защищает Русский 
мир. Хочу поблагодарить всех вас, 
кто всё делает для того, чтобы по-
являлись такие конвои, чтобы 
тепло наших сердец и душ почув-
ствовали люди там, где сейчас тя-
жело и сложно», - подчеркнул, об-
ращаясь к собравшимся Влади-
мир Кашин. 

Основу груза, направляемого 
в адрес бойцов народного опол-
чения Донбасса и их семей, со-
ставили крупы, макаронные из-
делия, мясные, овощные и рыб-
ные консервы, бакалея, овощи, 
средства гигиены, одежда и 
обувь. Помимо этого в Донецк 
были направлены строительные 
материалы и оборудование, не-
обходимые для окончания ре-
монтных работ в пострадавшем 
от взрыва здании СКП-КПСС. 

Московский горком внес в 
формирование груза весомую 
лепту – отправив около трех тонн 
продуктов длительного хранения, 
бакалея, а также учебников. Свою 
лепту внесли и городские отделе-
ния общественных движений ВЖС 
«Надежда России», ООД «Дети 
войны». Круг добровольцев, же-
лающих поддержать Донбасс, по-
стоянно расширяется. Так, внук 
одного из полководцев коммунист 
Михаил Федоров в очередной раз 
закупил на личные средства более 
трех тонн мясных продуктов и ба-
калеи. Вклад привнесли и парт-
комы МГО КПРФ: на отправку тра-
диционно прибыли на машине, на-
полненной коробками с гумгру-
зом, представители Красногвар-
дейского местного отделения.  

Из совхоза им. Ленина старто-
вали три многотонные фуры. По 
пути к ним присоединятся другие 
машины.  

Для коммунистов поддержка 
Донбасса и тех, кто оказался в 
беде, товарищей и друзей - дело 
чести! Ведь Донбасса по-преж-
нему переживает трудные вре-
мена. Даже при отсутствии актив-
ных наступательных военных дей-
ствий люди продолжают гибнуть. 
Так, 25 октября погиб командир 
воинского подразделения «При-
зрак» член КПРФ Алексей Марков 
(позывной Добрый). Москвич по 

рождению, он отдал свою жизнь, 
защищая Русский мир.  

Следующий конвой отправится 
на Донбасс в преддверие Нового 
года. Он будет преимущественно 
адресован детям. 

Юлия Михайлова,  
председатель Совета Москов-

ского городского отделения 
ВЖС «Надежда России» 

 
Фото Павла Иванова

Мы рядом, Донбасс!
2 ноября из подмосковного совхоза им. Ленина 

взял старт на Донбасс очередной, 88-й гуманитар-
ный конвой КПРФ.

4 ноября многие москвичи, в 
семьях которых есть школьники, 
стали участниками акции против 
дистанционного образования. 
Серьезные опасения у них вызы-
вает качество образования на 
удаленке, здоровье детей, социа-
лизация, отсутствие поддержки 
родителей со стороны властей.  

Напомним, что на фоне роста 

заболеваемости коронавиру-
сом 5 октября московских школь-
ников отправили на двухнедель-
ные каникулы до 19 октября. 14 
октября столичные власти объ-
явили о том, что ученики 1-5 клас-
сов после окончания каникул воз-
вращаются на учебу в привычном 
режиме. Учеников 6-11 классов 
оставили на дистанционке, кото-

рую сначала планировали про-
длить до 1 ноября, а затем – до 8 
ноября. Утром 5 ноября стало из-
вестно, что удаленка останется аж 
до 22 ноября. 

Родители, выступающие про-
тив перевода детей на дистан-
ционное обучение, стали инициа-
торами встречи с депутатом Гос-
думы, первым секретарем МГК 
КПРФ Валерием Рашкиным. Она 
проходила в Щукинском парке.  

В выступлениях участников 
звучали обеспокоенность каче-
ством образования, сложность 
организации учебного процесса в 
семьях, не имеющих достаточного 
числа компьютеров и площади для 
проведения занятий, отсутствием 
социализации запертых дома де-
тей, влиянием дистанционки на их 
физиологическое и психологиче-
ское здоровье, а главное – пер-
спектива внедрения полномас-
штабной цифровой образователь-
ной среды. «Мы не хотим, чтобы 
так было. Мы выступаем за тради-
ционное очное образование», – 
отмечали выступающие. 

Во встрече приняли участие 

представители движений «Роди-
тели Москвы», ВЖС «Надежда 
России», «Родительский отпор» и 
ряда других. 

К участию в обсуждении про-
блемы присоединились депутаты 
Мосгордумы фракции КПРФ Па-
вел Тарасов, Дмитрий Локтев, Ев-
гений Ступин и Елена Янчук, глава 
муниципального округа Щукино 
Андрей Гребенник, обществен-
ные деятели столицы, родители 
московских школьников. 

По итогам прошедшей встречи 
было решено потребовать от мэ-

рии Москвы опубликовать стати-
стику заболеваемости и смертно-
сти среди школьников с марта по 
октябрь 2020 года, а также рас-
крыть данные по сумме средств 
налогоплательщиков, потрачен-
ных на МЭШ, от Департамента об-
разования – дать официальное 
публичное разъяснение, отно-
сится ли дистанционное образо-
вание к разряду очного. Кроме 
того, «Родители Москвы» наме-
рены направить письмо по дан-
ной проблеме в адрес президента 
России Владимира Путина.

Дистанционное образование: Родители Москвы против!


