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- Сегодня главной угрозой для 
безопасности не только России, 
Европы, но и мира в целом яв-
ляется ядерный шантаж, который 
американцы силами нацистов, 
бандеровцев и фашистов органи-
зовали на ридной Украине. Дол-
жен сказать, что такого шантажа в 
истории человечества еще не 
было. Уместно напомнить, и я се-
годня это особо подчеркнул на Со-
вете Думы, что в августе 45-го на 
головы японцев были сброшены 
две ядерные бомбы, которые 
унесли разом 250 тысяч жизней. 
Никакой военной необходимости 

в этой ядерной атаке не было, в 
силу того, что Сталин пообещал ру-
ководителям США и Англии, что 
через три месяца после победы на 
Восточном фронте и взятия Бер-
лина мы объявим войну Японии и 
поможем американцам. 

Мы тогда строго выполнили 
свое обязательство. Под командо-
ванием маршала Василевского 
была быстро сформирована мощ-
ная группировка войск, которая 
ровно за три недели расколотила 
хваленую Квантунскую армию, на-
считывавшую миллион человек. 
Восемьсот тысяч японцев тогда 

попали в плен и десять лет рабо-
тали на стройках Дальнего Вос-
тока и Сибири. 

Ещё раз подчеркиваю, военной 
необходимости сбрасывать на го-
ловы японцев два ядерных заряда 
не было. Но эти бомбы были сбро-
шены и на наши головы. Тогда же 
американцы заявили, что начина-
ется другая, атомная дипломатия, 
и Советский Союз будет их слу-
шать. При этом они расписали 
первые пятьдесят атомных бомб 
на каждый из крупных городов на-
шей страны. 

Нас спасло то, что советское 
правительство немедленно от-
реагировало на эту опасность. 
Были построены десять атомных 
городов (я был во всех из них). 
Они являлись произведениями 
искусства с точки зрения архитек-
туры, и примерами гениальных 
открытий с инженерной точки 
зрения. Нам пришлось тогда 
осваивать двести новых техноло-
гий и создавать целые отрасли 
промышленности. Тем самым мы 
уберегли и себя, и весь мир от 
атомной бомбардировки. 

Управлять государством 
крайне сложно. Но сегодня 
Украина попала в лапы безответ-
ственных ЦРУшников, откровен-
ных бандитов, абсолютно никчем-
ных людей, неспособных ни  к од-
ному разумному решению. В 
стране, пережившей Чернобыль, 
занимаются атомным шантажом 
и три недели бомбят ядерный 
объект.  

И вот то, что сейчас делают 
этими бомбардировками Запо-
рожской АЭС – удар не по реакто-
рам, это удар по системе водо-
снабжения и охлаждения реакто-
ров. Сейчас на станции из шести 
реакторов работают два. Но даже 
неработающий реактор надо 
охлаждать каждую секунду. И по-
этому я официально обратился, в 
том числе, и в Совет Безопасности 
нашей страны. Также мы обрати-

лись в Совет Безопасности ООН. 
Они рассмотрели эту тему. Спа-
сибо телеканалу «Россия 24», кото-
рый в прямом эфире транслиро-
вал доклад представителя РФ Не-
бензи на заседании Совета Без-
опасности ООН. Этот доклад гра-
мотный, умный и ответственный. И 
впервые Совет Безопасности 
меньше шипел и больше задумы-
вался, потому что там многие по-
нимают, чем пахнет атомный шан-
таж со стороны Украины. Поэтому 
они приняли решение в срочном 
порядке сформировать делега-
цию из представителей ООН и 
МАГАТЭ и направить ее на Запо-
рожскую АЭС. 

Я думаю те, кто организует этот 
шантаж, будут препятствовать ра-
боте комиссии. Почему? Потому 
что Чернобыльская авария но-
мер два на Запорожской АЭС се-
годня выгодна только американ-
цам. Она им нужна, потому что 
англосаксы теряют контроль и 
господство над миром. Им нрави-
лось пятьдесят лет управлять пла-
нетой и всеми командовать. Но 
сейчас под них никто толком, 
кроме НАТОвцев, не выстелился. 
И в США понимают, что у них ухо-
дит почва из-под ног. 

Она уже у них уходила в конце 
90-х годов, когда запахло новым 
кризисом. И чтобы всех «вы-
строить», они сами организовали 
так называемые теракты 11 сен-
тября против двух башен-близне-
цов во Всемирном торговом 
центре в Нью-Йорке. И не надо 
мне рассказывать, что, какой-то 
Бен Ладен, сидя в пещерах Паки-
стана, может организовать опера-
цию, в которой задействованы че-
тыре самолета и море спецслужб. 
Навести самолеты на эти башни 
могли только профессионалы выс-
шего класса. 

Но и в России сегодня забыли 
о том, что главным условием ус-
пеха Военно-Политической опе-
рации, которое сформулировал 

президент Путин, является, в пер-
вую очередь, сплоченность обще-
ства. Но такой сплоченности 
можно добиться лишь на прогрес-
сивных идеях и конструктивных 
программах. В том числе, в 
борьбе с терроризмом и атомным 
шантажом. 

Второе условие – это защита 
Русского мира. Ведь сегодня на 
Русскую цивилизацию идет самая 
жесткая атака за всю ее историю. 
Но и против англосаксонской ци-
вилизации уже восстали русская 
цивилизация, китайская, индий-
ская, и, во многом, арабская. И 
это вполне обоснованно. Мы ни-
когда не согласимся с тем, чтобы 
торговать в храмах, чтобы люди 
потеряли свой пол, который им да-
ровали господь и природа. Ведь 
если мы будем нарушать законы 
природы, человечество разло-
жится и погибнет. 

Поэтому сейчас наша задача: 
все сделать, чтобы, достигая цели 
Военно-Политической операции, 
утроить усилия на военном 
фронте. И я сегодня официально 
обратился к Совбезу с этим требо-
ванием. Ведь распоясываются 
только те, кто не чувствует реаль-
ной опасности. 

Я надеюсь, что Совет Госу-
дарственной Думы, приняв сего-
дняшнее решение, все сделает и 
для того, чтобы утроили усилия 
наши дипломаты. Но народная 
дипломатия в этом отношении 
является главной. Мы отправили 
на Донбасс 100-й гуманитарный 
конвой, и сейчас готовим 101-й. 
Мы уже приняли десять с полови-
ной тысяч детей Донбасса и про-
должаем их принимать. И будем 
все делать, чтобы успешно за-
вершить Военно-Политическую 
операцию, освободив мир от на-
цизма, бандеровщины и фа-
шизма. 

Я призываю всех сплотить уси-
лия в борьбе против атомного 
шантажа и фашизма. 

Геннадий Зюганов: 

Призываю всех сплотить усилия в борьбе 
против атомного шантажа и фашизма

Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Государственной Думе Геннадий Зюганов 
прокомментировал заявление Совета Госдумы об 
угрозах, возникающих в результате обстрелов укра-
инскими военными формированиями Запорожской 
атомной электростанции. В заявлении Совет Думы, 
в состав которого входят, в том числе руководители 
фракций всех представленных в Государственной 
Думе политических партий, призвал ООН и МАГАТЭ, 
а также национальные парламенты, межпарла-
ментские организации и органы; дать принципиаль-
ную оценку преступным действиям Киева; потребо-
вать от властей Украины немедленного прекраще-
ния обстрелов ЗАЭС и других объектов, разрушение 
которых несет опасность радиоактивного, химиче-
ского и биологического заражения и техногенной ка-
тастрофы. Заседание Совета Госдумы было созвано 
по инициативе лидера КПРФ.

В КПРФ закончили разработку 
проекта Избирательного кодекса, 
который планируется внести в 
Госдуму уже осенью. Документ 
предполагает отмену многих но-
вовведений законодательства о 
выборах последнего времени, 
включая электронное голосова-
ние, трехдневное голосование и 
так называемое голосование на 
пеньках, а также возврат графы 
«против всех».  

Проект Избирательного кодекса, подго-
товленный коммунистами, должен закре-
пить основные требования к проведению 
всех выборов и референдумов в России. 
Основная его цель – демократизация рос-
сийского избирательного законодатель-
ства и обеспечение избирательных прав 
граждан при сохранении основных принци-
пов федерализма. Авторами предлагается 
ввести в законодательство 20 основных но-
вовведений, часть из которых фактически 
отменяет недавно введенные правила и 
возвращает избирательную систему к 
прежним требованиям. Среди таких пред-

ложений возврат к однодневному голосо-
ванию вместо трёхдневных выборов, с ко-
торыми оппозиция связывает массовые 
фальсификации. Также, несмотря на поже-
лания главы ЦИК Эллы Памфиловой в ад-
рес всех, кому не нравится дистанционное 
электронное голосование, «идти лесом», 
проект КПРФ предполагает отказ от ДЭГ 
уже в 2022 году. По мнению авторов Изби-
рательного кодекса, ДЭГ нарушает право 
на свободу и тайну голосования.  

Ещё одно нововведение последних лет, 
от которого КПРФ предлагает избавиться, 
– голосование на придомовых террито-
риях. По мнению авторов инициативы, та-
кая практика нарушает основные прин-
ципы голосования и неприемлема для де-
мократического общества. Последнее 
предлагаемое изменение, которое каса-
ется введённых недавно правил, – приме-
нение видеонаблюдения. Предлагается 
всегда использовать видеокамеры, а при 
наличии такой технической возможности 
транслировать видеоряд в интернет. Сей-
час видеонаблюдение на выборах – необя-
зательное требование.  

Затрагивает проект Избирательного ко-
декса и более устоявшиеся российские из-
бирательные практики: например, прово-
дить все выборы в последнее воскресенье 
марта, чтобы повысить явку, а также отме-
нить «муниципальные фильтры», которые 
требуют от кандидатов в губернаторы соби-
рать подписи среди региональных депутатов.  

Кроме того, инициатива предполагает 
введение ограничений на изменение изби-
рательного законодательства (применять 
только нормы, вступившие в силу за пол-
года до назначения выборов); исключение 
из числа избирателей на региональных вы-
борах призывников, которые служат в чу-
жом для себя субъекте; введение агита-
ционных митингов и восстановление графы 
«против всех» в бюллетенях. Также предла-
гается бороться с «паровозами» – практи-
кой, когда кандидат с большим рейтингом 
появляется в списках определенной пар-
тии, а после победы отказывается от полу-
ченной должности, из-за чего её занимает 
следующий за ним в списках политик. По 
мнению коммунистов, эту практику активно 
использует партия власти.  

Разработку проекта Избирательного ко-
декса возглавил первый зампред комитета 
Госдумы по госстроительству и законода-
тельству Юрий Синельщиков. Коммунист 
считает действующую в России избиратель-
ную систему несовершенной. По его сло-
вам, раньше она была более демократич-
ной, а сейчас «система рушится». «Власть от-
чуждается от народа. Всё живет само по 
себе, мы перестаем функционировать в ка-
честве правового и демократического госу-
дарства. Это основа современного госу-
дарства: у нас не рабовладение и не фео-
дальный строй. Даже ранние буржуазные 
демократии предполагали выборы, хоть и 
существовала разница между бедными и 
богатыми», – заявил Юрий Петрович. Он 
подчеркнул, что в сфере избирательного 
права существуют общепризнанные миро-
вые нормы, которые в России никогда не 
оспаривались.

КПРФ предлагает серьезно изменить 
выборное законодательство


