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Из зоны специальной военной операции России на 
Украине приходят сообщения, вызывающие серьёзную 
обеспокоенность. Продолжаются безумные обстрелы За-
порожской атомной электростанции, крупнейшей в Ев-
ропе. Каждый день сыплются снаряды и ракеты на города 
и посёлки Донбасса, Херсонской и Запорожской обла-
стей. Спецслужбы бандеровской хунты проводят дивер-
сионные операции в Крыму и других российских регионах. 

Терпя одно поражение за другим на поле боя, банде-
ровцы перешли к откровенному террору. Это было свой-
ственно им и раньше. Даже вполне русофобская «Эмне-
сти Интернешнл» была вынуждена признать, что исполь-
зование ВСУ и нацистскими батальонами мирного на-
селения в качестве живого щита, размещение огневых 
точек в школах, детских садах и больницах, является гру-
бейшим нарушением общепризнанных норм и правил 
ведения боевых действий. 

Но обстрелы Запорожской АЭС, ставящие мир на 
грань ядерной катастрофы, удары по химическому за-
воду «Стирол» в Горловке, грозящие экологическим бед-
ствием, и диверсионные акты в Крыму – это принципи-
ально новые явления. Они подтверждают наше твёрдое 
убеждение, что неонацистский режим в Киеве фактиче-
ски превратил братскую Украину в террористическое го-
сударство. 

К сожалению, российская сторона пока ограничива-
ется призывами к так называемому «мировому сообще-
ству» осудить акты государственного террора. Бессмыс-
ленно ожидать от спонсоров терроризма в лице США, 
Евросоюза и НАТО осуждения преступлений неофаши-
стов. Ведь они действуют по прямым указаниям Вашинг-
тона и Лондона. Столь же бесполезно уповать на меж-
дународные организации, полностью подконтрольные 
американцам. 

Вся история отношений России с западным миром го-
ворит о том, что наши «партнёры» понимают только один 
язык – язык силы, стойкости и мужества. Неонацисты в 
Киеве и их западные кукловоды давно перешли все 
«красные линии». Но обещания жёсткой реакции 

Москвы в виде ударов по центрам принятия решений 
пока остаются очередными «серьёзными предупрежде-
ниями». История показывает, что даже сотни таких пред-
упреждений не только не влияют на провокаторов, но и 
создают у них ощущение безнаказанности. Лишь реши-
тельный и твёрдый отпор тем, кто сознательно и упорно 
погружает мир в пучину атомного апокалипсиса, может 
остановить их. 

У российского руководства достаточно сил и средств, 
а также знания болевых точек главарей преступного ре-
жима в Киеве, чтобы привести их в чувство. Общество 
ожидает от властей более энергичных действий, при-
званных остановить государственный терроризм Зелен-
ского и его банды. 

Россия давно ждет более энергичного проведения не-
обходимых социально-экономических преобразований. 
Создания благоприятных условий для достойной жизни 
граждан и духовного возрождения Отечества. Без этого 
невозможно обеспечить армию всем необходимым для 
победы над неонацистами, вернуть страну на путь суве-
ренного развития. В этой связи вызывают особую оза-
боченность сообщения о подготовке к приватизации, 
или даже банкротству, предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса. 

Реальная консолидация российского общества во-
круг специальной военной операции на Украине – это 
главное условие победы над неонацизмом. Она воз-
можна лишь только тогда, когда общество будет отчёт-
ливо понимать характер происходящих событий и вли-
ять на принимаемые решения. 

Центром плодотворного диалога исполнительной вла-
сти с обществом является парламент. Он представляет 
всех граждан страны. И в нынешних условиях обязан бо-
лее эффективно работать на осуществление целей и за-
дач военно-политической операции. В этой связи мы 
вносим предложение о проведении в самое ближайшее 
время заседания Совета Государственной Думы, где не-
обходимо обсудить складывающуюся обстановку. Выра-
ботать дополнительные меры по успешному заверше-

нию военно-политической операции, главной целью ко-
торой, как подчеркивал президент, является защита Рус-
ского мира, уничтожение нацизма и демилитаризация 
Украины.  

Геннадий Зюганов,  
Председатель ЦК КПРФ 

 
18 августа Председатель ЦК КПРФ Геннадий Андре-

евич Зюганов обратился к  руководству Государствен-
ной Думы Российской Федерации с предложением не-
замедлительно провести внеочередное заседание Со-
вета Государственной Думы 22 августа. Ситуация с об-
стрелом ВСУ Запорожской атомной электростанции 
требует принятия мер международного воздействия к 
руководству Украины и их западных кураторов. Спикер 
Госдумы Вячеслав Володин с предложением согла-
сился. Руководители фракций договорились провести 
в понедельник, 22 августа, совещание для обсуждения 
инициативы КПРФ и принятия решения о дате заседа-
ния Совета Государственной Думы.

Геннадий Зюганов: 

«Остановить государственный 
терроризм бандеровцев!»

Если отступить немного назад, можно 
вспомнить, как на протяжении прошлых 
лет нам говорили, что в России выстраива-
ется цивилизованная партийная система, 
основанная на открытых и честных выбо-
рах. В то время люди, подверженные зом-
бированию телевизионных ящиков, ве-
рили реформаторам, голосуя за админи-
стративных кандидатов. Это было в пе-
риоды 1990–1995 гг., когда у власти не 
было причин для множественных и поваль-
ных фальсификаций. 

Однажды, много лет назад, мы убедили 
участковую избирательную комиссию в не-
обходимости пересчёта голосов. Несмотря 
на наше плотное контролирование хода го-
лосования в течение утра, дня и вечера, уж 
слишком высокий был процент за ставлен-
ника власти! Несколько человек присту-
пили к пересчёту – другие члены УИК снис-
ходительно и с улыбкой наблюдали за пе-
ресчётом голосов. С большим отрывом ре-
зультат был не в пользу кандидата от КПРФ. 

Но сейчас, на протяжении последних 
15–20 лет, ситуация изменилась, и голоса 
в пользу кандидатов от КПРФ стали более 
весомыми и всё чаще победными. Вот тут и 
зашевелилась аппаратная масса чиновни-

ков и недобросовестных членов избира-
тельных комиссий… Не имея возможности 
при честных выборах провести в депутаты 
своего административного кандидата, ма-
хинаторы переписывали протоколы, делали 
вбросы бюллетеней, устраивали карусели. 
А сейчас дошло до применения спойлеров. 

На самом деле система спойлерства яв-
ляется нарушением закона о свободном 
волеизъявлении избирателей. Наличие 
спойлеров не позволяет избирателю сде-
лать осознанный выбор, а значит, оши-
бочно отданный голос избирателя за спой-
лера не отражает истинных намерений 
граждан, принявших участие в голосова-
нии. Таким образом, система спойлерства 
запутывает избирателя и запускает меха-
низм махинаций, на который и рассчиты-
вают организаторы внедрения этой спой-
лерской системы. 

 Кто имеет право проводить выборы 
и подводить итоги голосования? 
По существующему законодательству 

организуют выборы, проводят выборы и 
ведут подсчёт итогов голосования только 
избирательные комиссии различного 
уровня: участковые избирательные комис-

сии, территориальные избирательные ко-
миссии, городские избирательные комис-
сии, (республиканские избирательные ко-
миссии), Центральная избирательная ко-
миссия. 

Органы исполнительной власти не 
имеют права вмешиваться в выборные 
процессы. К удивлению общественности и 
вопреки законодательству в период выбо-
ров депутатов Государственной Думы в 
2021 году орган исполнительной власти 
Департамент информационных технологий 
города Москвы присвоил себе право быть 
посредником между территориальными ко-
миссиями и городской избирательной ко-
миссией г.Москвы. В итоге под предлогом 
дистанционного электронного голосования 
Департамент стал единственным редакто-
ром и глашатаем результатов итогов голо-
сования в электронной форме! Городской 
избирательной комиссии оставалось 
только повторить указанный Департамен-
том результат итогов голосования. 

Как бороться  
с кандидатами-спойлерами? 

Кроме всего прочего, спойлеры отвле-
кают членов избирательных комиссий от их 
основной деятельности. На оформление 
спойлеров в качестве кандидатов расхо-
дуются бюджетные денежные средства, та-
ким образом, система спойлерства яв-
ляется большой тратой бюджетных средств, 
наполовину состоящих из налогов граждан. 
Также спойлера надо найти, заинтересо-
вать его для выдвижения и потом обес-
печивать юридическое сопровождение 
вплоть до дня голосования. И вырисовыва-
ется грустная картина – система спой-
лерства основана на коррупции, подкупе и 
мошенничестве! 

Прокуратуре необходимо внимательно 
заняться этим вопросом и раскрутить кор-
рупционный клубок, закрученный недобро-
совестными чиновниками и политиками 
совместно с чёрными политтехнологами! 

А самый первый шаг в борьбе со спой-
лерскими мошенниками могут сделать 
сами избирательные комиссии! Ведь бо-
роться против нарушений при регистрации 
кандидатов – дело самих избирательных 
комиссий. Наличие спойлеров не обес-
печивает свободу волеизъявления избира-
телей, и таких спойлеров просто не надо ре-
гистрировать в качестве кандидатов. 

 
Руководитель фракции КПРФ  
в Московской городской Думе,  

и.о. первого секретаря МГК КПРФ 
Николай Зубрилин

Николай Зубрилин:  
Система спойлерства является  
открытым мошенничеством!

Сегодня, в выборный период 
2022 года, стало наиболее за-
метно, как против кандидатов от 
оппозиции используются канди-
даты-двойники, т.е. спойлеры. Та-
кие случаи были и в предыдущие 
периоды выборов, но сейчас это 
похоже на эпидемию.


