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«Отступать нам некуда. Семья за Нами!»

Цифровизация обра-
зования, обучение с 
применением не апро-
бированных цифровых 
технологий, введение 
дистанционного обуче-
ния – это опасные экс-
перименты над психи-
ческим и физическим 
здоровьем школьни-
ков. Так считает боль-
шинство пап и мам. 15 
ноября при поддержке 
организаций «Иван-
чай» и «Родительский 
отпор.рф» в Москве 
прошла учредительная 
конференция нового 
объединения родите-
лей - Родительского со-
брания России.  

 
Конференцию открыла Элина 

Жгутова - член Комиссии по под-
держке семьи, материнства и дет-
ства Общественной палаты РФ, 
руководитель общественного 
центра по поддержке семейных 
ценностей «Иван-чай». Она под-
черкнула, что дистанционка – 
лишь одна из многих проблем 
отечественного образования. 
«Разрушение образования нача-
лось не с дистанционки! Это 
только симптом!» - заявила Элина 
Юрьевна. 

Николай Мишустин, организа-
тор первого родительского собра-
ния страны и координатор Все-
российского движения «Родитель-
ский отпор.рф»,  рассказал о со-
мнительных инициативах, отмены  
которых удалось добиться этому 
движению. В их ряду: проект «Дет-

ство 2030», предполагающий чи-
пизацию детей; введение элек-
тронного паспорта и биометриче-
ских водительских удостоверений; 
требования в обязательном по-
рядке предъявлять СНИЛС при 
сдаче ГИА и ЕГЭ;  закон, позво-
ляющий ребёнку с детсадовского 
возраста самостоятельно вы-
брать пол. Необходимо, подчерк-
нул Николай Николаевич, вести 
напряжённую борьбу и теперь, ко-
гда планируется: «намеренно за-
гнать нас в цифровой реестр, а 
потом, превратив все собранные 
о людях персональные данные в 
общедоступные, как живую нефть, 
продать всем желающим за гра-
ницу! Цифроолигархи будут го-
раздо аморальнее сырьевых, так 
как будут владеть насильно оциф-
рованными душами, даже дет-
скими, по аналогии с тем, как это 
сделал столичный мэр, передав с 
нарушением всех законов все 
личные конфиденциальные меди-
цинские сведения о состоянии 
здоровья граждан в МФЦ для ко-
вид-репрессий, слежки, блоки-
ровки соцкарт. Бездушные и не-
милосердные рыночные чинов-
ники и системы неспособны вер-
нуть доверие населения, и, прямо 
пропорционально утрате легитим-
ности, уповают на посредника - 
искусственный интеллект с то-
тальной слежкой для бездушного 
и жестокого управления народом.  
При таких человеко-хищнических 
подходах к естественным правам 
семьи на традиционную жизнь, 
традиционное образование, воз-
родить и защитить Россию невоз-
можно. Мы должны объеди-
ниться, чтобы вместе бороться за 
семью, за будущее нашей Родины, 
наших детей!»  

Депутат Госдумы от КПРФ Де-
нис Парфёнов выделил полити-
ческую компоненту происходя-
щего. «Очень важно, чтобы мы не 
только били по верхам, пытаясь 
бороться со следствиями, но 
представляли себе причины из-
менений, происходящих в обще-
стве. Характер этих изменений де-
структивен и неслучаен», - под-

черкнул Денис Андреевич. По его 
мнению,  развал СССР привёл к 
тому, что наша страна стала зави-
симым сырьевым придатком, и от 
такой страны требуется лишь де-
шёвая рабочая сила, а не высо-
кий уровень знаний. Отсюда ком-
мерциализация образования и 
ухудшение его качества. Парфё-
нов также заверил, что депутаты 
КПРФ всегда готовы помочь ро-
дителям в их борьбе, и призвал 
вовлекать больше людей в работу 
как с «Иван-Чаем», так и с «Роди-
тельским отпором», организовы-

вать массовые протесты, пока 
ещё способные повлиять на пред-
ставителей власти. 

Кандидат исторических наук 
Ольга Четверикова сделала 
прогноз, что цифровизация све-
дёт к минимуму уровень живого 
общения между людьми, и соот-
ветственно, сократит бюджет, вы-
деляемый на социальную поли-
тику. «Чем меньше будет школ, 
тем меньше понадобится затрат 
на строительство школьных зда-
ний, на зарплаты учителей. Дис-
танционная форма обучения 
изначально рассматривалась не 
как временная мера. Часть кри-
зисного коронавирусного уклада 
обязательно будет перенесена в 
повседневность. Пандемия лишь 
дала импульс», - отметила доклад-
чица. Ольга Николаевна также 

объяснила, что дистанционная 
форма обучения не закреплена в 
нормативно-правовых актах, и 
значит, этот эксперимент, в ре-
зультате которого граждане ока-
жутся поражены в элементарных 
правах, незаконен. 

Елена Чекан, юрист по во-
просам защиты прав семьи 
движения «Родительский от-
пор.рф», подробно рассказала, 
как дистанционное обучение 
сказывается на здоровье де-
тей, и дала правовую оценку то-
тальному беззаконию при на-

саждении «дистанта». На сего-
дняшний день не разработаны 
СанПины по использованию 
электронных устройств, новые 
технологии и их влияние на ор-
ганизм недостаточно изучены. 
Электронное образование с 
применением электронных тех-
нологий приводит к наруше-
ниям зрения, слуха и нервной 
системы. Постоянное использо-
вание цифровых устройств, в 
частности, электронных досок с 
очень сильным облучением, 
вызывает риск развития рака 
мозга, ускоренной деградации 
зрения детей. «Продолжение 
этого эксперимента должно 
быть уголовно наказуемо», - 
подчеркнула докладчица. 

В ходе собрания экспертами и 
учеными, представителями ве-

домств, были затронуты и другие 
важные темы – такие, как меры 
по борьбе с пандемией, плюсы и 
минусы вакцинации и т.д. Все 
участники собрания дружно про-
голосовали за создание органи-
зации без образования юридиче-
ского лица для объединения  ро-
дителей в «Родительское собра-
ние России» и подписали Резолю-
цию за традиционное классиче-
ское образование, составленную 
участниками движения «Роди-
тельский отпор.рф».  

А также приняли решение ор-
ганизовать 5 декабря встречу с 
депутатами в районе Солнцево, 
недалеко от школы 1347, ди-
ректор которой, по словам 
участников собрания, отправил 
детей на дистанционное обуче-
ние приказом, аргументировав 
этот произвол «решением роди-
телей», которого никто из них не 
принимал.  

Собравшиеся одобрили от-
правку совместно с новым дви-
жением «Родителей Москвы» кол-
лективного заявления в След-
ственный комитет РФ, призвав 
родителей всей страны поддер-
жать флэшмоб #стопдистант, а 
также провести еще более мощ-
ное собрание родителей для за-
щиты здоровья и психики детей от 
антиконституционных экспери-
ментов в образовании. Участники 
заседания призвали депутатов от-
клонить опасные для традицион-
ной семьи законопроекты. 

Подводя итоги собрания, Нико-
лай Мишустин отметил: «25 лет 
западные агенты внедряли ток-
сичные антисемейные подрыв-
ные методики, подходы и техноло-
гии во все структуры власти, не 
испытывая сопротивления, по-
этому, не только осознав, но и на-
бравшись терпения, засучив ру-
кава, мы обязаны вычистить этот 
«внутренний фашизм» из пор вла-
сти. И отступать в этой внутренней 
информационно-технологической 
войне против Отечества нам не-
куда. Семья за Нами!» 

 
Александра Смирнова 
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Соединяя теорию 
с современной практикой 

 
25 ноября Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов в режиме онлайн провел 

семинар-совещание руководителей региональных комитетов КПРФ и отделений 
РУСО на тему: «Задачи партийной учебы и политического просвещения КПРФ 
в 2020/2021 учебном году». Тем самым был официально открыт новый учебный 
год в системе партийно-политического образования. 

Выступление Геннадия Зюганова, открывшего 
семинар-совещание, было посвящено теме «Акту-
альные задачи партийных отделений на пути к XVIII 
съезду КПРФ».  Напомнив, что приближается важ-
нейшая дата – 200-летие со Дня рождения Фрид-
риха Энгельса, он рассказал о трех основных по-
двигах Фридриха Энгельса. (Статья, носящая соот-
ветствующее название, была опубликована в га-
зете «Правда» 26 ноября).  

Комментируя текущие события, он обратил вни-
мание на то, что в США президентом страны стал 
«русофоб» Байден, на внесенные в Госдуму «кара-
тельные» законопроекты по отношению к семье и 
школе. Лидер КПРФ поблагодарил московских де-
путатов-коммунистов, организовавших в минув-
шие выходные массовую встречу с избирателями 
на площади Гагарина, где были рассмотрены 
значимые вопросы защиты семьи и школы. Генна-
дий Зюганов прокомментировал проект нового 
бюджета Российской Федерации, который, по его 
мнению, несет еще больше бедствий нашему на-
роду и ставит страну на край пропасти. Он акцен-

тировал внимание партийного актива на созида-
тельной программе Компартии и на семи основ-
ных задачах, важнейшая из которых – отбить 
внешнюю и внутреннюю атаку на российскую го-
сударственность и на русский язык.  

Геннадий Зюганов призвал партийный актив не 
только обучаться теории, но и соединить ее с со-
временной практикой.  

Во встрече приняли участие и выступили: заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ, Руководитель Об-
щероссийского штаба протестных действий Вла-
димир Кашин, заместители Председателя ЦК 
КПРФ Юрий Афонин  и Дмитрий Новиков,  главный 
редактор газеты «Правда» Борис Комоцкий, пред-
седатель  ЦС РУСО организации РУСО Иван Никит-
чук,  руководитель Центра политической Учёбы ЦК 
КПРФ Станислав Аниховский и другие товарищи. 

 
(Источник: В режиме онлайн Г.А. Зюганов 

провел семинар-совещание руководителей ре-
гиональных комитетов КПРФ и отделений РУСО 
на тему партийной учебы (kprf.ru)


