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Заявление Президиума ЦК КПРФ.
Электронное и дистанционное голосование -  
крест на прозрачности выборов и контроле!

13 мая 2020 года, прикрываясь борьбой с 
эпидемией коронавирусной инфекции, власть 
провела через Государственную Думу два законо
проекта политического характера. Избиратель
ная система страны меняется самым серьёзным 
образом. Она становится максимально не про
зрачной, закрывается от традиционных форм 
контроля.

Налицо ещё одно свидетельство кризиса изби
рательной системы и кризиса доверия граждан к 
власти. Ни одни федеральные выборы в России не 
были организованы по тем же законам, по кото
рым проводились предыдущие. Каждый раз появ
лялись конъюнктурные нормы, помогавшие пар
тии власти любой ценой сохранять большинство. 
Так было, когда отменялся минимальный порог 
явки, лишая выборы изрядной доли легитимно
сти. Так происходило, когда переносился единый 
день голосования на неудобный для большинства 
сентябрь. Так случилось, когда придумали «муни
ципальный фильтр» как способ отсечения оппози
ционных кандидатов от регистрации на выборах 
глав регионов. Так было и тогда, когда правящие 
круги шарахались от смешанной системы выборов 
к пропорциональной и обратно. Теперь парла
ментское большинство «Единой России» внесло в 
законодательство о выборах поправки, c помощью 
которых:

- бесконтрольно расширяются возможности 
голосовать за пределами помещений для голо
сования, хотя «надомники» в регионах разнуз
данного адмресурса уже сейчас составляют до 
половины «пришедших» на выборы, а то и более;

- разрешается устраивать голосование по 
почте на выборах любого уровня;

- упрощается применение дистанционного 
электронного голосования, которое на выборах 
в Москве уже показало, что контролировать его 
невозможно, а во всех округах, где оно применя
лось, кандидаты партии власти одержали крайне 
сомнительные победы;

- ужесточается регистрация кандидатов через 
сбор подписей, а в праве баллотироваться на 
выборах поражаются новые категории граждан, 
в том числе осужденные по «политическим», 
«митинговым» статьям;

- Центризбиркому разрешается произвольно 
регулировать порядок выездного, электронного 
голосования и голосования по почте, вводя меха
низмы, отсутствующие в законе.

Все эти новации приняты сразу же во втором 
и третьем чтениях, хотя входят в непримиримое 
противоречие с базовыми конституционными

13 мая 2020 года Государственная 
дума приняла законопроект, который 

позволит выборы проводить в 
электронной и дистанционной форме.

принципами. Голосование по почте и дистанцион
ное электронное голосование -  нарушают тайну 
волеизъявления. Расширение лазеек для голосо
вания вне избирательного участка создает новое 
поле возможностей для административного при
нуждения, что перечёркивает принцип свободных

выборов.
Законным субъектом, технологически органи

зующим процессы голосования и подведения его 
итогов, является система избирательных комис
сий. А массовое электронное голосование «на 
удалении» превращает их в придаток машинно
программного комплекса. Подрядчики по разра
ботке и эксплуатации этого комплекса становятся 
дирижёрами выборов, но не несут ответствен
ности за исполнение избирательного законода
тельства. Результат выборов может «делаться» 
отдельными людьми вопреки воле миллионов.

Мировой опыт также показывает: уровень раз
вития технологий не позволяет создавать долж
ные системы электронного голосования. Сегодня 
они не могут соединять в себе такие свойства как 
надёжность и проверяемость результата. Экс
перименты в целом ряде стран провалились. В 
Германии и вовсе принят закон, запрещающий 
использование таких систем на выборах.

КПРФ последовательно выступает за ремонт 
избирательной системы. Партия предложила 
целый пакет ясных, логичных, взвешенных мер, 
которые позволяют честно отражать настроения 
общества. И только при таких подходах возможно 
доверие к выборам и политическая стабильность 
в сложных экономических условиях. Но действия 
власти разворачивают страну в ином направлении. 
Они ставят выборы в России на грань абсурда, под
рывают легитимность их итогов. На смену шулер
ству и массовым подтасовкам идёт ещё более 
циничный грабеж. На фоне обнищания народных 
масс такое пренебрежение к избирательным пра
вам граждан может дорого обойтись стране.

Центральный Комитет КПРФ считает при
нятые решения неприемлемыми. Мы требуем их 
пересмотра на основе широкого общественного 
обсуждения. Призываем наших сторонников 
решительно выступить против этих воровских 
технологий, за честные и достойные выборы!

Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зю ганов

б е л г о р о д ц ы , 

б у д ь т е  о с т о р о ж н ы !

Нам поступают 
в основном от 
сельских районов,

сигналы, 
жителей 

о том что 
работники администрации 
требуют сообщить им 
ваш пароль от платформы 
«Госуслуги», для регистрации 
вас в голосовании. Пароли от 
любых систем принадлежат 
только вам и никто не имеет 
права требовать вас их 
раскрыть!

Убедительная просьба! 
В случае, если вы уже 
предоставили кому либо 
пароль срочно поменяйте 
его и сообщите о данном 
факте нам в ближайшее 
отделение КПРФ, а так же в 
полицию.

Комментарий юриста:
-  В личном кабинете на сайте 

Госуслуг содержится большое 
количество персональных
данных гражданина. Прежде 
всего это паспортные данные. 
Посторонние, получившие к ним 
доступ, смогут использовать 
их в корыстных целях -  
например, получить кредит. 
Злоумышленники могут выяснить 
информацию о недвижимости 
человека, принадлежащем ему 
имуществе - и распорядиться им 
в собственных интересах. Также 
через Госуслуги можно зайти 
в кабинет налогоплательщика 
и, например, оформить 
налоговые вычеты, о чем вы 
даже не будете знать. Хочется 
напомнить, что количество 
случаев мошенничества
постоянно растет, они становятся 
все более разнообразными 
и изощренными. Сохраняйте 
пароль к сайту Госуслуг в тайне, 
не доверяйте его никому!

Пионер -  это звучит гордо!
С утра 19 мая, в день рождения Всесо- 

ююзной пионерской организации имени 
В. И. Ленина, юные ленинцы Белгород
ской области начали в социальных сетях и 
месенджерах выкладывать фото и видео, 
где они, нарядные, в пионерских галсту
ках, отдают пионерский салют. И первым 
это сделал Дмитрий Скачко, сын первого 
секретаря Белгородского горкома КПРФ. 
Диму приняли в пионеры год назад, и 
первую годовщину 
своего участия в 
пионерской орга
низации он хотел 
о з н а м е н о в а т ь  
возложением цве
тов к памятнику 
В.И.Ленину, чье 
имя носит органи
зация. Но с утра 
учеба - конец года, 
контрольные.

А вот Анастасия Панова, дочь первого 
секретаря Белгородского регионального 
отделения КПРФ, успела после учебы 
с цветами прийти к бюсту Владимира 
Ильича в Старом Осколе. И отсалютовала 
вождю: «Всегда готов!».

- Мы воспитываем наших ребят так, 
чтобы они выросли хорошими, порядоч
ными людьми. Надеемся, что они вопло
тят наши идеи и мечты и сделают жизнь 
свою и окружающих более счастливой 
и справедливой, - отметил Станислав 
Панов. И продолжил:

- Хочу поздравить всех пионеров всех 
возрастов -  тех, кто был в организации, и 
кто не успел стать пионером, но разделя
ет коммунистические идеи, а также наших 
юных ленинцев с этим праздником весны 
и юности!

Всем здоровья, пионерского задора 
и всегда быть готовым прийти на помощь 
товарищу!

Будьте готовы -  не стареть!
Будьте готовы -  не болеть! 
Будьте готовы -  не седеть! 
Будьте готовы -  всё преодолеть!

Пресс- служба БРО КПРФ

Подписка 2020
с л о в о  к о м м у н и с т а  - в е р н о е  с л о в о ! в ы  х о т и т е  е г о  с л ы ш а т ь ? 

в ы п и с ы в а й т е , п о к у п а й т е  и  ч и т а й т е  г а з е т у  о б к о м а  КПРФ  
и н д е к с  п о д п и с к и  П 5 6 0 7 порЯис1

д-ться



слово коммуниста 20 мая 2020 года

Разуменцы встали на защ иту березовой  
рощи плечом к плечу с депутатами от КПРФ

В поселке Разумное и вокруг него —  много 
земли, где можно построить дома. Это при
влекает как застройщиков, так и потенциаль
ных жителей. За последние годы Разумное 
преобразилось. Жители ценят его за близость 
к центру Белгорода и одновременно возмож
ность жить на природе. Здесь немало уди
вительно живописных уголков, где местные 
белгородцы любят гулять. А в нынешней ситу
ации, когда медики настоятельно советуют не 
отходить от дома дальше, чем на 100 метров, 
каждый такой уголок природы —  настоящая 
находка.

Вот потому решение о вырубке березовой 
рощи в поселке местными жителями было 
встречено, мягко говоря, с непониманием. 
Еще в апреле разуменцы обратились за сове
том, а потом и с просьбой защитить их рощу 
от вырубки в администрацию своего поселка, 
к местным депутатам, разместили призывы о 
помощи в соцсетях. Администрация поселка 
письмо перенаправила в Белгородский рай
он, а из депутатов на призыв о помощи ото
звалась только депутат поселка Разумное от 
КПРФ Екатерина Долгова, а после того как 
вопрос вышел на уровень региона -  запросы 
по сложившейся ситуации в администрацию 
Белгородского района и прокуратуру Белго
родского района направил депутат Белгород
ской областной Думы Валерий Шевляков.

Тогда дело до вырубки не дошло. Но если 
решение подписано и утверждено, остано
вить его выполнение не так-то просто. Это 
стало ясно в минувший четверг, когда рядом с 
березовой рощей появилась тяжелая техника, 
а затем рабочие приступили к вырубке бело
ствольных деревьев.

Местные жители, которые в свое время 
выбирали участки для застройки именно 
из-за близости к природе, бросились на 
защиту своей рощи. Здесь планировалась

18 мая
- 1918 г. -  В бою под станицей Романовской 
впервые применил конную тачанку казак - 
пулемётчик Ф.И. Нефёдов из объединённого 
сводного красногвардейского отряда казака 
Пономарёва.
- 1919 г. -  Эсминцы Балтийского флота «Гав
риил» и «Азард» вступили в неравный бой 
с четырьмя английскими миноносцами в 
Копорском заливе и вышли из него победи
телями.

19 мая
- 1922 г. - День создания пионерской орга
низации имени В.И. Ленина. 19 мая 1922 г. 
2-я Всероссийская конференция комсомола 
приняла решение о повсеместном создании 
пионерских отрядов.
- 1890 г. -  родился Хо Ши Мин, политический 
деятель Вьетнама и международного Комму
нистического движения. С 1945 г. - президент 
Демократической Республики Вьетнам. С 
1951 г. - председатель ЦК Партии трудящихся 
Вьетнама.
- 1904 г. -  Вышла из печати книга В.И. Лени
на «Шаг вперёд, два шага назад (Кризис в 
нашей партии)».
- 1941 г. -  Советский разведчик в Японии 
Рихард Зорге предупредил Москву о количе
стве германских войск, готовящихся напасть

зона отдыха, их дети должны были играть на 
природе. А главное —  вокруг, рассказывали 
возмущенные разуменцы, предостаточно 
земли, где можно развернуть строительство.

Рядом с разуменцами встали представи
тели КПРФ. В ходе конфликта, который раз
горался с каждым часом, выяснилось, что на 
месте березовой рощи планируется постро
ить дома. И часть этих домов будет отдана 
детям-сиротам.

Вот вокруг детей-сирот и разгорелись 
страсти. Администрация поселка, которая 
вынуждена было пойти на диалог с жителями, 
обвинила их в том, что они выступили не про
тив бездумной вырубки деревьев, а против... 
строительства домов для детей-сирот.

На следующее утро, в пятницу, когда снова 
приехала тяжелая техника, разуменцы вме
сте с коммунистами снова не дали вырубить 
деревья. Удалось договориться об отсрочке 
вырубки до вторника, 19 мая.

Депутат Сергей Гаврилов говорит: «Про
блему решим. Уверен, что позиция обще
ственности и КПРФ будет учтена. Дальнейшая 
судьба березовой рощи разрешится с учетом 
мнения жителей, которых заботят, в первую 
очередь, вопросы сохранения экологии в реги
оне. Важно и другое. Сегодня нельзя рубить с 
плеча, чиновникам нужно перестраиваться, 
думать о каждом конкретном человеке».

Мы все сейчас в одной лодке, угрозу 
коронавирусной инфекции ощущает каждый, 
напоминает Сергей Гаврилов:

«Разуменцы, как и все мы, вынуждены 
длительное время жить в очень ограниченном 
пространстве, поэтому важен каждый живой 
уголок. Зачем же уничтожать то, что предо
ставлено природой как спасение? И зачем 
провоцировать на конфликт людей, которые 
и без того устали, раздражены сегодняшними 
сложными реалиями? Уважительное отноше
ние к мнению общественности, конструктив
ный диалог —  это тот путь, который приведет 
к решению конфликта. А всем разуменцам за

на Россию (СССР), и назвал дату атаки -  22 
июня.
- 1971 г. -  Спускаемый аппарат советской кос
мической автоматической станции «Марс-2» 
впервые достиг поверхности Марса.

20 мая
- 1916 г. (7.05) -  родился А.П. Маресьев, 
легендарный советский лётчик. Из-за тяжё
лого ранения во время Великой Отечествен
ной войны ему были ампутированы обе ноги. 
Несмотря на инвалидность, лётчик вернулся 
в небо и летал с протезами. Всего за время 
войны совершил 86 боевых вылетов, сбил 11 
самолётов врага: четыре - до ранения и семь
- после. Герой Советского Союза.
- 20 -  28 мая 1929 г. -  5-й съезд Советов 
СССР, утверждение 1-го пятилетнего плана.
- 1942 г. -  Учреждён орден Отечественной 
войны I и II степени.
- 1977 г. -  Совершил первый опытный полёт 
самолёт Су-27.

21 мая
- 1919 г. -  День политической забастовки 
рабочих Сучана и Сучанской железной доро
ги под лозунгами «Ни одной тонны угля Кол
чаку!», «Долой интервенцию!».
- 1937 г. -  На Северный полюс доставлены 
участники первой в мире дрейфующей экс

принципиальную позицию, неравнодушное 
отношение, нужно сказать спасибо».

Заметим, что за поддержкой люди обра
тились именно к КПРФ. Обратились, потому 
что знают принципиальную позицию депута- 
тов-коммунистов, которую не раз доказывали 
конкретным делом: они за людей.

PS. На момент отправки газеты в печать 
стало известно, что состоялась встреча с 
главой администрации Белгородского района 
Перцевым В.Н., по результатам которой было 
принято решение организовать ТОС и благо
устроить березовую рощу, а место для строи
тельства найдут другое.

Голосование праймериз? не слыш али!

В конце апреля в приемную депутата 
Белгородского городского Совета Игоря Цев- 
менко поступило обращение от белгородцев, 
что их принуждают к участию в голосовании 
праймериз «Единой России». Позже в сети 
Интернет появились сообщения, что эта прак
тика действует не только в Белгороде, но и в 
других районах области. А из Ракитянского 
района даже появился документ, подписан
ный заместителем начальника управления 
образования.

- На основании этих сообщений я напра
вил письмо в прокуратуру Белгородской обла
сти. Ссылаясь на инструкцию Генеральной 
прокуратуры, мое обращение отправили во 
все муниципалитеты, которые были указаны в 
письме, - рассказал Игорь Владимирович.

Первый ответ пришел из прокуратуры 
Вейделевского района.

- В ходе проверки изложенные в обраще
нии факты не подтвердились, как и следовало 
ожидать. -  саркастично сообщил Игорь Цев- 
менко . - Подождем остальные ответы, осо
бенно из Ракитянского района.

депутаты  ста р о го  оско ла  онлайн

Коммунисты - депутаты Совета депутатов 
Старооскольского городского округа даже в 
режиме самоизоляции не прекратили работу: 
уже стали традицией еженедельные приемы 
граждан онлайн, на которых можно по теле
фону, электронной почте или на страницах 
местного отделения КПРФ или депутатов в 
соцсетях задать вопросы или рассказать о 
проблеме -  и тут же получить ответ. Причем 
для тех, кто хочет сохранить инкогнито, пред
усмотрена возможность задать вопрос ано
нимно (на страницах во ВКонтакте).

Руководитель фракции КПРФ в Старо
оскольском Совете депутатов Эдуард Журна- 
лев, регулярно общаясь с гражданами, выяс
нил, что большинство из них не имеет полной 
информации о всех мерах поддержки, как 
федеральных, так и местных. Он обратился к 
администрации Старооскольского городского 
округа с предложением провести брифинг, на 
котором не только рассказать присутствую
щим о мерах социальной поддержки граждан 
в условиях коронавируса и мерах поддержки 
малого и среднего бизнеса, пострадавшего

педиции - И. Папанин, П. Ширшов, Е. Фёдо
ров и Э. Кренкель.
- 1942 г. -  Начата прокладка магистрального 
трубопровода по дну Ладожского озера для 
поставки горючего в осаждённый Ленинград.

22 мая
- 1914 г. (9.05) -  родился Н.Ф. Макаров, соз
датель пистолета ПМ, лауреат Государствен
ных премий, Герой Социалистического Труда.
- 1919 г. -  день опубликования воззвания ЦК 
РКП (б) «На защиту Петрограда!».
- 1940 г. -  Учреждена золотая медаль «Серп и 
Молот» (художник С.А. Поманский), которая 
вручалась Героям Социалистического Труда.
- 1945 г. -  Подписан СССР, США и Англией 
план репатриации советских граждан с тер
ритории Германии и завоёванных ею стран. К 
1948 г. - к практическому завершению репа
триации - было возвращение 1 млн. 833 тыс. 
бывших советских военнослужащих и свыше 
3,5 млн. гражданских репатриантов.
- 1949 г. -  Министр обороны США Дж. Форре- 
стол (род.15.02.1892 г.) выбросился из окна с 
криками «Русские идут!».
- 1959 г. -  Совет Министров СССР принял 
постановление о разработке корабля-спут
ника для разведки и полёта человека.

23 мая
- 1903 г. -  В Женеве вышла из печати бро
шюра В.И. Ленина «К деревенской бедноте. 
Объяснение для крестьян, чего хотят социал- 
демократы».
- 1924 г. -  Открылся XIII съезд РКП (б). (23-31 
мая).
- 1934 г. -  Осуществлён первый полёт экс

Г.А. Зюганов: 
«Русский стержень Державы»

Системный кризис, резко обострив
шийся из-за пандемии ранее неизвестного 
человечеству вируса и падения мировых 
цен на сырьё, окончательно обнажил ката
строфические издержки капиталистиче
ской системы. Эти издержки проявляются 
по всей планете. Они ясно указывают на 
то, что нигде на свете не существует «либе
рального рая». При глобалистском миро
устройстве даже наиболее развитые стра
ны, сталкиваясь с масштабными вызовами, 
явно пасуют перед ними и соскальзывают в 
пучину социального зла. Общепланетарные 
кризисные процессы вдвойне болезненны 
для России, которая, как и в начале прошло
го века, является слабым, периферийным 
звеном мирового капитализма. Особенно 
они разрушительны для государствообра
зующего русского народа. Народа, несу
щего самые большие издержки и потери в 
результате бесчеловечных социальных экс
периментов последних десятилетий.

читайте статью  на сайте  
be lkp rf.ru  и kp rf.ru

от распространения коронавирусной инфек
ции -  но и сразу же, благодаря трансляции 
мероприятия в режиме онлайн, ответить на 
вопросы жителей.

Брифинг состоялся 18 мая и продлился 
почти полтора часа. В зале присутствовали 
представители СМИ, но из старооскольских 
депутатов был только Эдуард Журналев. 
Народных избранников от других партий, 
видимо, поддержка граждан интересует 
меньше. И это при том, что в текущей ситу
ации, когда личные контакты ограничены, 
роль депутатов и СМИ стала еще значимее
- именно они обеспечивают диалог власти и 
граждан.

Ознакомиться с записью трансляции 
брифинга можно по ссылке https://vk.com / 
kprf_st_oskol?w=wall-169542631_2115

Вопросы депутатам можно задавать по 
телефонам 8(4725)22-49-85, 8 951-143-29-69 
и на страницах https://vk.com/kprf_st_oskol и 
https://vk.com/club189725258

Но депутаты Старого Оскола проводят 
встречи и в режиме оффлайл. Эдуард Жур- 
налёв встретился с жителями сёл Незнамово, 
Котова, которые жалуются на большой трафик 
грузовых машин через их сёла. В основном все 
машины транзитные, из других областей, как 
говорят местные жители. Большегрузы объ
езжают Каплинский пост, чтобы не попасть на 
весовой контроль, так как едут с перегрузом.

- Действительно, пока мы там находились
- примерно минут 30, проехало очень много 
большегрузов, и в основном с номерными 
знаками других регионов, - поделился Эдуард 
Александрович. Депутат отправил запрос в 
УВД с просьбой установить ограничительный 
дорожный знак.

периментальной крылатой ракеты, спроекти
рованной под руководством С.П. Королёва, 
оснащённой гибридным реактивным двига
телем (РД) и автоматом устойчивости.
- 1941 г. -  Геринг издал директиву об эко
номической эксплуатации оккупированных 
территорий Советского Союза.
- 1998 г. -  В Москве прошёл V (внеочередной) 
съезд КПРФ. Съезд рассмотрел вопросы об 
отношении к курсу президента и правитель
ства в условиях обострения социально-эко
номического кризиса, об отрешении прези
дента РФ Ельцина от занимаемой должности 
и другие. Были внесены изменения и допол
нения в Устав КПРФ.

24 мая
- 1925 г. -  Выход газеты «Комсомольская 
правда» № 1.
- День славянской письменности и культуры.
- 1900 г. (11.05) -  В Петербурге на воду 
спущен крейсер «Аврора», символ Великой 
Октябрьской социалистической революции. 
Конструктор - К.К. Ратник, управляющий Бал
тийским заводом, старший судостроитель. 
Крейсер назван в честь парусного фрегата 
«Аврора», прославившегося при обороне 
Петропавловска-Камчатского.
- 1905 г. (11.05) -  родился М.А. Шолохов, 
советский писатель и общественный дея
тель, дважды Герой Социалистического 
Труда, шесть орденов Ленина. Лауреат Ста
линской, Ленинской и Нобелевской премий. 
Полковник (1943). Член ВКП (б) с 1932 г.
- 1945 г. -  На приёме военных руководителей 
СССР И.В. Сталин поднял тост «за русский 
народ».

В эти дни

https://vk.com/
https://vk.com/kprf_st_oskol
https://vk.com/club189725258
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«Земля талантов» вновь возвращается в Белгородскую область
С 2017  года в Белгородской области проводится отборочный тур В сероссийского  
конкурса детского  и ю нош еского творчества «Земля талантов». За это  время конкурс  
побыл в Белгороде, стар ом  о ско л е  и Губкине, а в этом  году, из-за сложной эпи д ем и о
логической обстановки, конкурс будет проводится в видео формате.

Тема этого года связана с 75-ой годовщиной Победы Советского народа в Великой Отече
ственной Войне и звучит она так - «ДЕТИ ПОБЕДЫ».

У подвига нет срока давности. Сколько бы ни прошло лет, в нашей стране никогда не помер
кнет память о советских солдатах, освободивших мир от фашизма. 2020-й год в России объ
явлен Годом Памяти и Славы в ознаменование 75-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Оргкомитет конкурса «Земля талантов», осознавая важность предсто
ящей даты, решил выбрать темой сезона творчество, посвящённое победному Маю. Только 
главными героями VII конкурса станет не старшее поколение победителей, а их дети.

Традиционно конкурс проходит по 4 номинациям: вокал, хореография, литературное твор
чество/художественное чтение, театральная постановка/оригинальный жанр. Заявки принима
ются до 1 июля 2020 года. Допускается использование ранее снятых видео.

По окончанию Региональных этапов Оргкомитет принимает решение о составе финалистов 
и публикует список на своих информационных ресурсах. Финальный этап состоится в Москве. 
Победителей ждет выступление и знакомство со знаменитыми артистами и политиками, а так
же экскурсия по столице нашей Родины.

у с л о в и я  п р о в е д е н и я  о т б о р о ч н о г о  
т у р а  в с е р о с с и й с к о г о  к о н к у р с а  

д е т с к о г о  и  ю н о ш е с к о г о  т в о р ч е с т в а  
«з е м л я  т а л а н т о в » в  б е л г о р о д с к о й , 

к у р с к о й , в о р о н е ж с к о й , т а м б о в с к о й  
о б л а с т я х

1. Порядок проведения Конкурса
1.1. Региональные этапы проходят в видео 

формате. Кураторы получают заявки, форми
руют независимый состав Жюри, который 
дистанционно просматривает номера и реко
мендует претендентов на Финальный этап. 
Члены жюри Центрального и Региональных 
Оргкомитетов могут выборочно связываться 
с конкурсантом и его представителем, давать 
обратную связь, разбирать номера публич
но, обучать, организовывать дистанционные 
мастер-классы.

1.2. Заявки из Белгородской, Воронеж
ской, Курской, Тамбовской областей пода
ются на электронную почту zemlytalant@gmail. 
com через форму на сайте Конкурса www. 
zemlya-talantov.ru и в срок не позднее 1 июля 
2020 года. Все поля заявки должны быть 
заполнены корректно. К заявке прикрепля
ется ссылка на видео с выступлением участ
ника. Каждый видеофайл должен содержать 
один конкурсный номер. Видео должно быть 
залито на ресурс с неограниченным сроком 
хранения. К заявке для участия в конкурсе 
обязательно прилагаются копия свидетель
ства о рождении или паспорта участника.

1.3. Видеозапись должна обязательно 
содержать представление Участника (для 
индивидуального исполнителя -  фамилия, 
имя, возраст, регион/населенный пункт; для 
коллектива -  название коллектива, возраст, 
регион/населенный пункт), представление 
может быть заменено на текстовый титр в 
начале видео. Видеосъемка должна произ
водиться в горизонтальном положении, без 
выключения и остановки видеокамеры, с 
начала и до конца исполнения композиции, 
монтаж не допускается. Видео, необходи
мо снимать на статическую камеру (камера 
должна быть установлена на устойчивой 
поверхности). Не допустимо: видео низкого 
качества, «дрожание» камеры, «наезды» для 
укрупнения плана, «отъезды», остановка в 
работе видеокамеры во время записи высту
пления, видео, записанное против окна или 
в темном помещении. Так же не допустим 
любой монтаж, склейка кадров, наложение 
аудиодорожек и видеоэффектов. Допустимы 
записи с участия в других конкурсах и концер
тах сроком не позднее 4х месяцев до подачи 
заявки, если они отвечают вышеперечислен
ным условиям и соответствуют теме Конкур
са, в комментариях в заявке следует указать 
с какого мероприятия и когда была сделана 
запись. В случае несоответствия конкурсной 
работы вышеуказанным требованиям, при
сланная заявка не рассматривается.

1.4. Внешний вид конкурсантов должен 
быть аккуратным, опрятным. К конкурсному 
прослушиванию не допускаются участники в 
спортивной одежде, обуви и в джинсах, если 
это не предусмотрено спецификой номера.

1.5. Видео участников может быть опубли
ковано на информационных ресурсах Конкур
са, использоваться для публичного разбора и 
проведения дистанционных мастер-классов.

1.6. По окончанию Региональных этапов 
Оргкомитет принимает решение о составе 
участников Всероссийского конкурса детско
го и юношеского творчества «Земля талантов» 
и Финального Гала-концерта. Даты публика
ции списков будут объявлены на информаци
онных ресурсах Конкурса.

1.7. Региональные и Финальные меропри
ятия проводятся без использования фоно

граммы «плюс» и телесуфлеров (т.е. все музы
кальные и литературные произведения долж
ны исполняться наизусть и в живом звуке).

1.8. Необходимым условием участия в 
Конкурсе в качестве конкурсанта и члена 
Жюри является их согласие с тем, что без 
выплаты вознаграждения участникам Кон
курса и членам Жюри, может производиться 
аудио и видео запись Конкурса, его транс
ляция в эфире радиостанций и/или телека
налов, создание на основе записи Конкурса 
любых аудиовизуальных произведений, даль
нейшее распространение записи Конкурса и/ 
или аудиовизуальных произведений на любых 
носителях, любое иное использование записи

Конкурса.
1.9. Срок окончания приема заявок на уча

стие в конкурсе по всем номинациям -  1 июля 
2020 г.

1.10. Организационный комитет конкурса 
имеет право закрыть прием заявок в любой 
номинации раньше установленного срока, 
если количество заявок в номинации превы
сило технические возможности конкурса.

Оргкомитет убедительно просит участников 
присылать заявки как можно раньше для успеш
ного решения организационных вопросов.

2. ном инации и критерии оценки
2.1. Конкурс проводится по следующим 

возрастным категориям:
—  Младшая от 7 до 10 лет (включительно);
—  Средняя от 11 до 14 (включительно);
—  Старшая от 15 до 17 (включительно).
Все этапы конкурса оцениваются по 10-ти

бальной системе. Решение Жюри принима
ется коллегиально, большинством голосов и 
не может быть оспорено. Члены Жюри вправе 
отказать в комментировании своего реше
ния без объяснения причин. Члены Жюри, не 
должны иметь личного интереса, учеников и 
родственников среди участников конкурса.

2.2. Конкурсанты принимают участие в 
следующих номинациях:

— Вокал:
академическое пение, народное пение,

эстрадное пение (солисты, вокальные группы 
до 5 человек)

- Хореография:
хореографические ансамбли, дуэты и 

солисты. (Следует учесть, что квота на уча
стие в финале ансамбля - 10 мест + 1 руково
дитель)

- Литературное творчество (поэзия)/ 
Художественное чтение (солисты, группы до 
3 человек)

- Театральная постановка/ Оригинальный 
жанр (до 4 человек в номере)

2.3. Конкурсанты оцениваются по следу
ющим критериям:

2.3.1. Вокал:
-  вокальные данные
-  голосовой диапазон, уровень сложно

сти произведения, соответствие выбранному 
стилю, оригинальность подачи;

-  артистизм
-  эмоциональность, выразительность и 

мастерство исполнения;
-  общее художественное впечатление —  

костюм, реквизит, грим и т.п...
-  соответствие исполняемой програм

мы возрастным возможностям детей и теме 
конкурса. Участник представляет один номер, 
длительностью не более 4-х минут.

2.3.2. Хореография:
-  техника исполнения
-  точность в технике исполнения, соответ

ствие выбранному стилю, уровень сложности 
постановки, оригинальность, качество испол
нения, ритм, синхронность;

-  композиция/хореография
-  выбор танцевальных элементов, их ком

позиция, фигуры; использование танцеваль
ной площадки; взаимодействие партнеров; 
синхронность и оригинальность использова
ния различных связок, линий и т. д.;

—  общее художественное впечатление
—  выразительность, контакт со зрителем, 

костюм, выражение задуманной идеи в танце
вальной композиции, реквизит, грим и т.д.

—  соответствие исполняемой програм
мы возрастным возможностям детей и теме 
конкурса. Участник представляет один номер, 
длительностью не более 4-х минут.

2.3.3. Литературное творчество/Художе
ственное чтение:

—  глубина содержания поэтического про
изведения (для поэтов);

—  оригинальность и единство образной 
системы (для поэтов);

—  искренность поэтического пережива
ния (для поэтов);

—  соразмерность ритма поэтических 
строк и музыкальность стиха, богатство риф
мы (для поэтов);

—  правильность постановки логических 
ударений;

—  эмоциональная выразительность и убе
дительность чувства;

—  соответствие манеры чтения исполня
емому произведению, понимание смысловой 
нагрузки произведения;

—  артистизм, наличие контакта со слуша

телями, умение держаться перед аудиторией
—  общее впечатление
—  костюм, реквизит, грим и т .п .
—  соответствие исполняемой програм

мы возрастным возможностям детей и теме 
конкурса. Участник представляет один номер, 
длительностью не более 4 минут.

2.3.4. Театральная постановка/Ориги
нальный жанр:

—  эстетическая ценность;
—  качество использования актерами 

вспомогательных средств: декорации, костю
мы, аудио/видео или иное оформление;

—  точное воплощение постановочного 
замысла в представляемой композиции;

—  грамотность речи: логические паузы 
и ударения, законченность фразы, правиль
ность словесных конструкций, ударения в 
словах, единства стиля речи;

—  художественная целостность композиции;
—  соответствие исполняемой програм

мы возрастным возможностям детей и теме 
конкурса. Участник представляет один номер, 
длительностью не более 4 минут.

2.4. Кураторы оставляют за собой право 
добавлять либо снимать одну из номинаций 
конкурса, исходя из количества поступивших 
заявок.

3. Подведение итогов и награждение
3.1. Участники и Лауреаты региональных 

отборочных этапов награждаются дипломами 
и грамотами. Участники и Лауреаты всерос
сийского этапа награждаются дипломами, 
грамотами и памятными подарками. Сроки 
проведения всероссийского этапа и итого
вого Гала концерта будут опубликованы на 
информационных ресурсах Конкурса.

3.2. Государственные и общественные 
организации, творческие союзы, средства 
массовой информации, учреждения и фирмы 
по согласованию с Организатором и Жюри 
Конкурса, могут учреждать специальные и 
дополнительные награды.

4. О рганизационно-ф инансовы е усл о
вия конкурса

4.1. Конкурс проводится на некоммерче
ской основе, без вступительных и организа
ционных взносов.

4.2. Оргкомитет берёт на себя возме
щение всех расходов по пребыванию при
глашенных конкурсантов и участников Гала- 
концерта на период их участия в финальных 
мероприятиях в Москве (трансфер по тарифу 
эконом-класса, питание, проживание, обра
зовательно-развлекательная программа).

4.3. Сроки, количество сопровождающих 
и условия участия в финальных мероприяти
ях назначаются после согласования списка 
участников.

4.4. На участие в Финале не могут претен
довать победители прошлых сезонов в той же 
номинации и возрастной группе.

4.5. Пребывание и проживание дополни
тельных сопровождающих лиц (родственни
ков, педагогов, гостей) Конкурсантов обго
варивается в частном порядке. Решение при
нимает Оргкомитет в зависимости от наличия 
свободных мест.

5. спонсоры  и партнеры.
5.1. Спонсоры и партнеры конкурса:
—  Спонсорами конкурса могут выступать 

юридические или физические лица, оказав
шие финансовую или иную поддержку в про
ведении смотра;

—  Генеральный спонсор конкурса —  юри
дическое или физическое лицо, оказавшее 
максимальную поддержку в организации и 
проведении конкурса;

—  Информационный спонсор конкурса
-  средства массовой информации, освеща
ющие все этапы смотра.

5.2. Взаимоотношения спонсоров и орга
низаторов конкурса регулируются догово
рами, заключенными между спонсорами и 
организаторами конкурса, в соответствии с 
действующим законодательством Россий
ской Федерации, и утверждаются Оргкомите
том конкурса.

5.3. Спонсоры конкурса имеют право 
учреждать собственные номинации и призы 
участникам смотра.

Контактные телеф оны:
- организационные вопросы -  89040975023 -  
Цевменко Игорь Владимирович;
- вопросы по подаче заявок и предоставление 
информации - 89205816665 -  Долгова Екате
рина Сергеевна.
E-mail: zemlytalant@gmail.com (адрес для 
подачи заявок на участие)

mailto:zemlytalant@gmail.com
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Маски -  каждому!
13 мая на заседа

нии Госдумы фракция 
КПРФ выступила
с предложением в 
период эпидемии 
маски и перчатки 
выдавать гражданам 
страны бесплатно, за 
счет бюджета.

- Ежемесячные 
расходы семьи на при
обретение могут дохо
дить до нескольких 
тысяч рублей. В сло
жившихся условиях 
для многих семей эти 
траты будут неподъ
емными, - говорится 
в обращении думских 
коммунистов.

Но провластное 
большинство Госду
мы заблокировало данное предложение

- Сегодня на заседании Госдумы попыта
лись обеспечить граждан РФ бесплатными 
масками и перчатками. Распоряжение носить 
маски и перчатки вынесли, а о том, как такое 
распоряжение выполнять, как всегда, не ска
зали. Зато дубинку сразу приготовили - в виде 
штрафов. Но если сначала не было масок, то 
теперь у людей нет денег.

Поэтому мы и подготовили протокольное 
поручение с предложением правительству 
изыскать возможность раздавать людям маски 
и перчатки бесплатно.

Но Единая Россия, как обычно, провалила 
это протокольное поручение. Что и не удиви
тельно, - с горечью написала в соцсетях ком
мунист -  депутат Государственной Думы Вера 
Ганзя.

Но коммунисты Белгородской области 
решили, что в меру своих возможностей они 
будут помогать жителям и занялись раздачей 
одноразовых масок на улицах городов.

«Маску каждому жителю Старого Оскола»,- 
с таким девизом вышли коммунисты и комсо-

мольцы Старого Оскола во главе 
с первым секретарём местного 
отделения КПРФ, депутатом Ста
рооскольского городского округа 
от фракции КПРФ Эдуардом Жур- 
налёвым. Уже на протяжение мно
гих дней они бесплатно раздают 
маски во всех районах города.

Инициативу старооскольцев 
поддержали коммунисты и ком
сомольцы областного центра. 
Первый Секретарь Белгородского 
горкома КПРФ, депутат горсовета 
Кирилл Скачко вместе с товарища
ми вышли на улицы города, чтобы 
бесплатно раздать жителям сред
ства индивидуальной защиты от 
коронавирусной заразы.

Жители с одобрением отнес-

Н а р и с у й т е  сЧ аст ье !
В России День защиты детей всегда отмечался с широким размахом. В этот день 

стартует любимая пора школьников —  летние каникулы. Следуя хорошим традициям, 
на площадях городов и в парках устраивают конкурсы детских рисунков. И сегодня мы 
не можем оставить этот замечательный праздник детства без внимания, несмотря на 
сложную эпидемиологическую обстановку.

Белгородское региональное отделение «ВЖС-Надежда России» объявляет о нача
ле конкурса детского рисунка на тему «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет 
небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я!».

Рисунки детей должны отражать детские мечты, их отношение ко Дню защиты детей. 
Рисунки могут быть самые разные: карандашами или фломастерами на бумаге, мелом на 
асфальте, маркером на стекле или даже песком -  принимаются на конкурс все! Присы
лать можно как сам рисунок, так и его фото (при невозможности отправки оригинала).

В дистанционном конкурсе могут принять участие дошкольники, 
школьники начальных классов, школьники 5-11 клас
сов школ, лицеев, гимназий, колледжей, центров 
детского творчества, центров дополнительного 
образования детей, школ изобразительного твор
чества и др.

Все авторы рисунков получат Сертификаты 
участников, а по итогу конкурса - Дипломы побе
дителей и призы. Лучшие работы будут направле
ны на центральный сайт ВЖС России.

Свои рисунки, с указанием фамилии, имени и воз
раста участника конкурса, просим до 7 июня 2020 года 
направлять на электронную почту vgs-belgorod@yandex.ru или 
по адресу: 308010, г. Белгород, ул. Крупской, д. 42А

Председатель БРО «ВЖС- Надежда России»
Елена Серенко

лись к инициативе коммунистов, многие 
были приятно удивлены, что маски дают 
каждому.

Причем стоит отметить, что депутаты 
от КПРФ не сделали из раздачи масок 
свою личную пиар-акцию.

м ария сО ЛО ВьЕВА

Вышла в свет книга Александра Молчанова: «Три подвига титана»

молчанов Александр Мванович. 
м 76 Три подвига титана: (Революция. Граж
данская война. страна  —  солнце) /А .и . м о л 
чанов. — Белгород: Белгородская областная  
типограф ия, 2020 . —  68 с ., ил.

В поэме «В горах моё сердце» советский клас
сик общественной мысли и литературы, выдаю
щийся поэт Расул Гамзатов написал: «Человека 
дороже на свете не знаю, /  Чем прославленный 
Ленин...». Произведение посвящено знаме
нитому мыслителю, социальному философу,

сильнейшему теоретику социализма, стратегу, 
горячему патриоту Родины, моральному гению, 
несгибаемому борцу за интересы трудового 
народа, за самоутверждение молодого Советско
го государства на мировой арене, за его безопас
ность и суверенитет - Ленину. Вся его кипучая 
жизнь-борьба прошла в абсолютно свободном 
и сме-лом царстве духа. Героическая смелость 
мысли —  это один из подвигов Титана. Ленин 
хотел усладить свой взор видом человечества, 
поднимающегося к своей чистейшей сущности.

Ленин создал Коммунистическую партию - 
партию революционного действия. Бой за иде
алы составил смысл жизни этого необыкновен
ного человека, этой гранёной личности. Ленин 
был вождём Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, Верховным Главнокоманду
ющим Вооружёнными Силами РСФСР в борьбе 
против белогвардейцев и иностранной военной 
интервенции. Ленин был первым на планете 
политиком - социальным художником, блестяще 
одухотворившим власть. Вся политика Ленина 
была Политикой Красоты. Именно поэтому его 
боготворили народные массы нашей страны, 
именно поэтому им восхищалась рабочая Евро
па и Америка, вся прогрессивная интеллигенция 
планеты. Ленин воспринимал душевные движе
ния, тревоги, радости и горести, вызываемые 
гигантской революционной работой, как глав
ный смысл и содержание своей жизни и ставил 
своё душевное состояние в прямую зависи
мость от успехов или неуспехов борьбы за уста
новление диктатуры пролетариата, за счастье 
трудового народа. Не случайно философским 
фундаментом политики революционера Лени
на и его соратников была формула: «Правда 
- выше жалости». И поэтому советское обще
ство являлось самым справедливым на Земле. 
Его доминантой были социальное равенство и 
социальная справедливость. Интересен, в этом 
отношении, и личный, жизненный опыт автора.

Ленин создал СССР - целый мир повседнев
ного творческого труда и практического гения. 
Это ещё один генеральный подвиг вождя. Ленин 
создал III, Коммунистический, Интернационал. 
Энергия ленинского подвига сокрушила коло
ниальную систему на планете. Учитывая объём 
и формат нашего научно-популярного издания, 
в брошюре анализируются три подвига Ленина, 
которые составляют единое эпическое полотно 
величайшего и труднейшего сражения в мире, в 
котором наш национальный гений одержал бле
стящую, закономерную, триумфальную победу.

Побудительным мотивом к написанию бро
шюры является осознанная необходимость 
противодействия интеллектуальному мещан
ству, разнузданность которого уже не знает гра
ниц. Речь вдет о преступном сговоре неумных и 
невежественных, но зато корыстных и бесприн
ципных людей против истины, против правды о 
великом Ленине, о КПСС, об СССР

Если говорить о горбачёвской перестройке 
как о государственно-политической диверсии 
против советского народа, то ни одна душа не 
будет знать её «интеллектуальных» подголосков 
уже через 10-15 лет. Каждый из них будет так 
же мёртв, как мёртв и сейчас. Имя же и подвиги 
Ленина останутся в памяти людской на века.

Брошюра адресована научным работникам, 
историкам и обществоведам, преподавателям 
гуманитарных дисциплин высших и средних 
сушильных учебных заведений, учителям школ, 
аспирантам, студентам, старшеклассникам, 
ветеранам КПСС, ВЛКСМ, Советской Армии и 
всем тем, кто хочет познавать историю-науку, а 
не историю - угодливую официантку у олигархи
ческого «политического стола».

Александр мОЛНАИОВ 
проф ессор, докутор исторических наук, 

председатель БРО «РУсО«

Ровеньское местное отделение КПРФ 
сердечно поздравляет коммунистов

КОЗЬмЕИКО 
Дмитрия ивановича -  

с 80-летием!

м и з я к и н у
Любовь Петровну -  

с юбилеем!

Желает доброго здоровья, 
долголетия, семейного счастья, 

неиссякаемой энергии и активной 
общественно-политической 

жизни.

Старооскольское местное отделение 
КПРФ сердечно поздравляет 
коммуниста, ветерана партии

ГОНЧАРОВУ 
Раису ивановну -  

с юбилеем!

Желает доброго здоровья, 
долголетия, семейного счастья, 

неиссякаемой энергии и 
активной общественно

политической жизни.
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