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23 сентября в подмосковном
доме отдыха «Снегири» состоя�
лись гала�концерт и церемония
награждения лауреатов пятого
юбилейного Всероссийского
конкурса детского и юношеского
творчества «Земля талантов»,
проходящего при поддержке
КПРФ. За прошедшие годы кон�
курс заметно возмужал: расши�
рил географию, принял рекорд�
ное число участников и обрёл но�
вых друзей. 

Финалистами конкурса стали

дети из многодетных и малообес�
печенных семей, победители ре�
гиональных отборочных туров из
19 регионов России. 

Отборочные туры «Земли та�
лантов» традиционно проходят
во всех федеральных округах.
Новшеством этого года стал ви�
деоконкурс для регионов, где
проводился очный отбор, но уча�
стники живут слишком далеко
или по уважительным причинам
не смогли приехать в день его
проведения. 

Неизменной остаётся соци�
альная часть проекта. Большое
внимание уделяется конкурсан�
там из многодетных семей, де�
тям�сиротам, воспитанникам
детских домов, а также ребятам с
ограниченными возможностями.
Многие из них стали победителя�
ми на региональных отборочных
турах и в конце сентября приеха�
ли на главный всероссийский
этап в Подмосковье. В этом году
в финальных мероприятиях при�
няли участие около ста коллекти�

вов и солистов � более двухсот ре�
бят и девчат со всей страны. 

Символично, что юбилейный
конкурс был посвящён 100�ле�
тию Ленинского комсомола.
КПРФ и ЛКСМ РФ являются до�
брыми и надёжными друзьями
«Земли талантов». 

«Юбилей наш дружный кол�
лектив встречает с энтузиазмом.
Ведь год от года количество за�
явок увеличивается, к нам присо�
единяются всё новые регионы. И
это неудивительно, ведь «Земля

талантов» � один из немногих не�
коммерческих конкурсов. Вне за�
висимости от финансовых воз�
можностей семьи дети получают
возможность продемонстриро�
вать свои творческие способнос�
ти в Москве известным деятелям
искусств. У нас в копилке уже
много историй успеха юных та�
лантов из самых разных уголков
нашей страны», — отмечает руко�
водитель оргкомитета конкурса
«Земля талантов» Надежда Во�
ронцова. 

В мероприятии приняли учас�
тие Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов, его замести�
тели Юрий Афонин и Дмитрий
Новиков. 

В состав конкурсного жюри
вошли известные артисты рос�
сийской эстрады, эксперты
международного класса по хо�
реографии, композиторы, пев�
цы, профессиональные актёры и
продюсеры. Председатель жюри
— советская и российская теле�
ведущая, Заслуженная артистка
Российской Федерации Татьяна
Судец. 

Наталья Дорохова,
второй секретарь 

ЦК ЛКСМ РФ

29 октября этого года нас ждёт
большой и светлый юбилей: 100�
летие образования Всесоюзного
ленинского коммунистического
союза молодёжи – ВЛКСМ. В
преддверие этого праздника Ле�
нинский райком КПРФ решил
сделать подарок московским
школьникам � провести для них
автобусную экскурсию в подмос�
ковную деревню Петрищево, где
героически погибла московская
школьница, комсомолка Зоя Ко�
смодемьянская.

Утром в воскресенье, 23 сентя�
бря в сторону подмосковной Ру�
зы отправился автобус. В нем на�
ходились учащиеся московской
школы № 1231, кадеты и юнар�
мейцы Центра патриотического
воспитания и школьного спорта
«Форпост» района Хамовники со
своими руководителями, а также
представители Ленинского рай�

кома КПРФ: первый секретарь
Григорий Змиевской, депутат Со�
вета депутатов муниципального
округа Хамовники, член бюро
райкома Андрей Воронков, чле�
ны бюро райкома Татьяна Ана�
ньина и Б.С. Коновалов.

Место и время поездки было
выбрано не случайно. В сентябре
этого года Зое Космодемьянской
– первой комсомолке – Герою
Советского Союза � исполнилось
бы 90 лет. 

Петрищево встретило нас вет�
реным осенним днём. И когда мы
подошли к памятнику, стоящему
перед входом в музей, могло по�
казаться, что Зоя сама встречает
нас, гордо глядя вдаль. Возложив
цветы к монументу, мы прошли в
музей. Над входом в деревянную
постройку изображён комсо�
мольский значок, как бы симво�
лизируя то, что мы входим в му�

зей, посвященный девушке�геро�
ине, комсомолке.

Зоя Космодемьянская была
обычной московской школьни�
цей. Мечтала стать учителем, как
и её мама. Но война разрушила
все планы, заставила поставить
во главу угла задачи, более важ�
ные на тот момент: защиту и ос�
вобождение родной земли от фа�
шистов. 

В экспозиции музея находятся
фотографии, книги, документы,
личные вещи отважной комсо�
молки. Здесь же собраны и по�
дарки со всех континентов Зем�
ли: Вьетнама и Кубы, Анголы и
Эфиопии, Болгарии и ГДР,
Франции и Италии. В музее есть
фотографии и материалы о брате
Зои – Александре Космодемьян�
ском, танкисте, погибшем под
Кёнигсбергом весной 1945 года. 

Затем мы отправились в фили�
ал музея � дом семьи Кулик. В этой
избе Зоя провела последнюю ночь
перед казнью. Мы видели стол, у
которого допрашивали Зою, ска�
мью, на которой она сидела в те�
чение своей последней ночи. 

Потом все двинулись к месту
казни Зои, туда, где стояла висе�
лица. Молча застыли ребята, стоя
как в почётном карауле у послед�
ней пяди защищаемой ею совет�
ской земли, где Зоя была ещё жи�
ва и смогла сказать, обращаясь к
односельчанам: «Это счастье �
умереть за свой народ!»

(По материалам сайта
Ленинского райкома КПРФ 

г. Москвы) 

Земля талантов: как зажигаются звезды

Набор в команду 
контроля за выборами!

Группа координации контроля за выборами МГК КПРФ про�
водит набор добровольцев, неравнодушных к обеспечению чест�
ных выборов в городе Москве, для формирования резерва и чле�
нов участковых избирательных комиссий (УИК) с правом реша�
ющего голоса для работы на выборах.

Система работы КПРФ по контролю за выборами опирается
на постоянно действующую организационную структуру, квали�
фицированную юридическую службу, представительство в изби�
рательных комиссиях всех уровней и отработана годами.

До начала реальной планируется обязательное обучение уча�
стников, выдача методических материалов, распределение по
избирательным участкам, знакомство и координация действий
членов избирательного процесса работающих на одном участке
и в одном здании, в том числе представленных разными оппози�
ционными партиями.

Пресечь фальсификацию выборов можно только большой,
сплоченной командой, объединенной целью чистоты выборов. 

Приглашаем в эту команду всех честных граждан, вне зависи	
мости от политических взглядов, принадлежности к партиям и об	
щественным организациям.

Группа контроля за выборами МГК КПРФ ждет Ваших
сообщений по телефонам:

8	905	545	34	79 
8	499	725	53	64

или на электронную почту 
control.kprf@bk.ru 

О себе просьба сообщить:
1. Фамилия, имя, отчество
2. Ваш телефон для связи
3. Ваш е�mail 
4. Административный район, предпочтительный для работы в

УИК
5. Опыт работы на выборах

Онлайнзапись на сайтах:
https://red.msk.ru/priglashaem	v	komandu	kontrolya	za	vybora	

mi	mera	moskvy/
https://msk.kprf.ru 

«Это счастье — умереть
за свой народ!»


