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Вы думали, что российская система вы-
боров достигла дна с трехдневным голосо-
ванием на пеньках? Ошибаетесь, до дна 
еще далеко! Как заявил вчера зампредсе-
дателя ЦИК Николай Булаев, доступ к ви-
деотрансляции с избирательных участков 
на выборах в Госдуму в сентябре получит 
только ограниченный круг лиц — члены из-
биркомов, партии и кандидаты, а не все 
граждане, как было раньше. При этом дан-
ная новость лицемерно подается нам, как 
достижение демократии: три дня круглосу-
точно можно будет видеть в онлайн-ре-
жиме весь процесс — от выдачи бюллете-
ней, ящиков для голосования и КОИБов до 
момента обработки результатов голосова-

ния. Но кто это увидит? Только весьма 
ограниченный круг людей. 

А как же избиратель? А избирателя это 
не касается! В ситуации, когда власти со-
всем не уверены в успехе «Единой России», 
которая еженедельно теряет рейтинговые 
позиции, им приходится идти на явно анти-
демократические меры. Потому что боятся 
разоблачения своих махинаций. Ведь на 
предыдущих выборах трансляции открыто 
шли в прямом эфире, поэтому многие не-
равнодушные граждане нередко записы-
вали их на свои гаджеты, что впоследствии 
помогало «ухватить» фальсификаторов за 
руку. Теперь эта возможность закрывается. 

Трусливая логика властей понятна: оп-
позиции в условиях пандемии мобилизо-
вать реальных наблюдателей на участки бу-
дет сложнее, а вот сидящие дома граждане 
могли бы массово проконтролировать про-

цесс, наблюдая за видеотрансляцией. По-
этому эту «отдушину» захлопнули. Значит, 
организаторам выборов есть чего бояться,  
раз они хотят максимально скрыть процесс 
от «посторонних глаз». Значит, партия вла-
сти чувствует себя неуверенно и понимает, 
что только массовые фальсификации могут 
спасти ее положение. 

В такой тяжелой ситуации гражданское 
общество может и должно ответить на ма-
нипуляции фальсификаторов массовым на-
правлением независимых наблюдателей на 
участки при помощи оппозиционных партий 
и кандидатов. Это будет непросто, но крем-
левские «наперсточники» практически не 
оставляют нам альтернативы. Возможность 
поймать за руку фальсификатора онлайн 
они нам закрыли. Значит, надо явиться оф-
флайн – этому власти смогут противопоста-
вить разве что открытые нарушения закона 

с удалением наблюдателей. Однако это вы-
зовет явный скандал, что мошенникам не-
выгодно. Поэтому массовое наблюдение за 
ходом выборов 17-19 сентября – это наше 
основное оружие для защиты своих голосов.

«До дна далеко»Кандидат в депутаты  
Государственной Думы  

по округу №201 Анастасия 
Удальцова об очередных 
предвыборных новациях

В четверг, 15 июля, у 
здания Центральной из-
бирательной комиссии 
прошла встреча депута-
тов фракции КПРФ в Гос-
думе с избирателями.  В 
мероприятии приняли 
участие действующие 
депутаты Государствен-
ной Думы: первый сек-
ретарь МГК КПРФ Вале-
рий Рашкин и секретарь 
МГК КПРФ Денис Пар-
фенов (они же – канди-
даты в депутаты Гос-
думы VIII созыва), а 
также кандидаты в де-
путаты Сергей Обухов, 
Николай Волков, Пётр 
Звягинцев, Михаил Ло-
банов, Анастасия Удаль-
цова. Темой встречи стали 
предстоящие выборы. 

 
Перед встречей полиция наки-

нулась на всех, у кого в руках были 
плакаты, флаги. Изъяли даже бу-
тафорский пенёк для голосования. 
Задержали несколько человек, в 
числе которых выдвинутый от 
КПРФ по московскому списку кан-
дидата в депутаты Госдумы Павел 

Иванов. Полицейские сообщили, 
что задержания – «профилактиче-
ская мера». В итоге задержанных 
отпустили, а вот пенёк не вернули.  

«Выборы должны быть воле-
изъявлением граждан, а не Филь-
киной грамотой, которая сейчас 
готовится,  – подчеркнул Валерий 
Рашкин.  – К сожалению, избира-
тельная комиссия не прислушива-
ется ни к народу, ни к партиям, ни 
к кандидатам». 

Авторитет «Единой России» су-
щественно снизился и продолжает 
снижаться, отметил Валерий Фёдо-
рович, и чтобы сохранить большин-
ство голосов, ей было принято ре-
шение изменить законодательство 
с целью повысить шансы на фаль-
сификацию. В частности, таким ре-
шением стало трёхдневное голосо-
вание. «Две ночи на фальсифика-
цию – и никакой защиты от неё не 
предусмотрено! Неужели избира-
тельная комиссия до такой степени 
кристально честная? Не верю! И 
нам в Москве трёхдневного голо-
сования не надо!» – возмутился де-
путат. Ещё одна возможность под-
делать результаты – электронное 

голосование. Рашкин подчеркнул, 
что не забыл, к чему оно привело в 
2019 году, и не собирается отда-
вать все ресурсы в руки исполни-
тельной власти и посредством не-
надёжного эксперимента подры-
вать авторитет выборов как тако-
вых. Депутат отметил важность ре-

гистрации партийных наблюдате-
лей в 36-ти московских территори-
альных избирательных комиссиях, 
заявив, что нужно дать равную 
возможность для всех кандидатов 
вести агитацию на улицах города.  

«Ситуация, связанная с подго-
товкой выборов в Государственную 

Думу, сегодня вызывает огромное 
опасение,  – подчеркнул Денис 
Парфёнов. – Своими руками 
власть уничтожает остатки доверия 
к выборам, которого и так было не-
много. Многодневное, электронное 
голосование и голосование по 
почте никакого доверия у народа 
не вызывают, и правильно, что не 
вызывают! Хватит накалять обста-
новку! Творить подобное беззако-
ние и произвол – своими руками 
наносить вред своей стране и буду-
щему её народа!»  

В ходе акции собравшимся 
было представлено письмо главе 
ЦИК Элле Памфиловой с призы-
вом не допустить фальсификаций 
на предстоящих выборах. Выступ-
ления участников сопровожда-
лись раскатами грома, но это не 
только не остановило ораторов, 
но и воодушевило. «Даже небо от 
возмущения разразилось громом 
над Центральной избирательной 
комиссией»! – воскликнул Вале-
рий Рашкин, чем вызвал бурные 
аплодисменты всех собравшихся.  

 
Александра Смирнова

Небо разразилось громом над ЦИК!

Николай родился 7 марта 1923 
года в Ташкенте и успел получить 
неполное среднее образование, 
когда началась война. Призыв в 
июне 1941 года 18-тилетних ребят 
называли «выбитым призывом». 
Мальчишки, только что закончив-
шие школу, «необстрелянные», ухо-
дили на фронт. Большинство из 
них не вернулись.  

Николаю ещё не исполнилось 
восемнадцати, но, приписав себе 
десять лишних месяцев, он был на-
правлен в Оренбургскую школу во-
енных летчиков имени В.П.Чка-
лова, которую закончил через 
год. Осенью 1942 года молодой пи-
лот-штурмовик получил боевое кре-
щение в небе над Ленинградом.  

Однополчане отмечали бес-
страшие и отвагу юного лётчика, 
его особый военный талант. Уже в 
течение первого года службы, к 
зиме 1943 года, он был награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лями «За отвагу» и «За оборону Ле-
нинграда». От сержанта до гвардии 
старшего лейтенанта, от рядового 
пилота до заместителя эскадрильи 
– вот путь знаменитого штурмо-
вика, мастера воздушного боя. Ро-
дина высоко оценила заслуги и от-
вагу летчика. Николай Полагушин 
награжден тремя орденами Крас-
ного Знамени, орденами Отече-
ственной войны 1-й степени и 
Красной Звезды, медалями «За от-
вагу» и «За оборону Ленинграда».  

За год войны – три ордена 
Красного Знамени! А всего к 
концу воинской службы он был на-
гражден восемью орденами и пят-
надцатью медалями. «Мы не де-
лаем Родине одолжение, мы пла-
тим ей долг», – говорил Николай 
Полагушин.  

Николай прошёл всю войну: 
участвовал в обороне и прорыве 
блокады Ленинграда, сражениях 
на Карельском перешейке, осво-
бождении Выборга, Нарвы и Тал-
лина. В конце войны принимал 
участие в боях за освобождение 
Восточной Пруссии и штурме Кё-
нигсберга. Совершил 259 боевых 
вылетов, был трижды сбит и 
трижды ранен, но каждый раз воз-
вращался в строй.  

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 19 апреля 
1945 года гвардии капитан Нико-
лай Полагушин был удостоен вы-
сокого звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая звезда».  

Закончил войну Николай 
командиром эскадрильи Красно-
знамённого 15-го гвардейского 
штурмового авиаполка 1-ой воз-
душной армии 3-го Белорусского 
фронта. Службу в армии Николай 
оставлять не хотел: в 1949 году за-
кончил Высшие лётно-тактические 
курсы, в 1955 году – Военно-воз-
душную академию. Но старые раны 
давали о себе знать, и по состоя-
нию здоровья в 1958 году тридца-
типятилетний Полагушин был уво-
лен в запас в звании полковника .  

В 1958 году Николай Иванович 
вернулся в Ташкент и устроился на 

завод электронной техники слеса-
рем. Вскоре директор завода пе-
ревел его на освободившуюся 
должность начальника отдела кад-
ров. В октябре 1966 года Полагу-
шин переехал в Зеленоград и при-
шёл на ту же должность в НИИ Мо-
лекулярной электроники, где тру-
дился до ухода на пенсию.  

Этот удивительно скромный, 
очень искренний, доброжелатель-
ный человек не любил распро-
страняться о своих боевых заслу-
гах, о своих однополчанах расска-
зывал больше, чем о себе. В му-
зейных материалах «Микрона» (за-
вода, созданного при НИИ Моле-
кулярной электроники) сохра-
нился небольшой очерк, написан-
ный Полагушиным к 40-летию По-
беды в Великой Отечественной 
войне. Свое воспоминание Нико-
лай Иванович закончил словами: 
«Годы войны… Годы великих рат-
ных свершений советского на-
рода. Годы необыкновенного ду-
ховного и физического величия 
советского солдата. Время неумо-
лимо отделяет нас от этих дней. Се-
деют головы ветеранов. Но в па-
мяти их живут те дни, которые 
нельзя забывать хотя бы потому, 
что они никогда не должны повто-
риться». 

Александра Смирнова

Ас воздушного боя  
Николай Полагушин

Улицы Победы 

В Зеленоградском административном округе го-
рода Москвы, на территории районов Силино и Ма-
тушкино, проходит улица Лётчика Полагушина. Она 
тянется от Панфиловского проспекта до Централь-
ного проспекта. Своё имя улица получила в честь Ге-
роя Советского Союза, Гвардии полковника Совет-
ской Армии Николая Ивановича Полагушина. 


