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Вряд ли стоит удивляться то�
му, что вопроса о чистоте и че�
стности выборов они не подни�
мают. Так неужели прошедшая
кампания была стерильной?
Неужели к «некоторым мело�
чам», о которых вскользь упо�
мянула глава ЦИК, следует от�
нести и произошедшее на этих
выборах с нашим товарищем
Иваном Егоровым?

Но обо всем по порядку.
18 марта, в день голосова�

ния, Иван Егоров, член Терри�
ториальной избирательной ко�
миссии района Марьина Роща
с правом совещательного голо�
са от КПРФ, объезжал участко�
вые комиссии в целях выявле�
ния возможных нарушений.
Следил за ходом голосования,
проверял документацию.

Надо сказать, что в этом во�
просе Иван Константинович
отнюдь не был новичком: за его
плечами участие не в одной вы�
борной кампании, в ходе кото�
рых он бесстрашно отстаивал
соблюдение закона на избира�
тельных участках столицы. Да и
служба в «горячих точках»  – а
майор Егоров до выхода на
«гражданку» являлся военным
судмедэкспертом – воспитала в
нем непримиримость ко лжи и
стремление безжалостно иско�
ренять ее. Около 17 часов он
прибыл на участковый избира�
тельный участок № 667. Осмотр
установленых там КОИБов вы�
явил  вопиющее нарушение –
оба, по словам Ивана, не были
должным образом опечатаны:
конструкция их «опечатыва�
ния» позволяла легко опустить в
ящик дополнительные бюллете�
ни. «О грубом нарушении я со�
общил в ЦИК, а также составил
жалобу на имя председателя
участковой избирательной ко�
миссии № 667 А.Х Валитова» �
рассказывает Иван.

Казалось бы, неприятный
инцидент мог быть легко разре�
шен путем контрольного руч�
ного пересчета бюллетеней.
Однако  Вахитов категорически
отказался это делать. Более то�
го, он стал угрожать не в меру
настойчивому, с его точки зре�
ния, члену ТИК, мол, не лезь в
это дело, иначе «пожалеешь».
По словам Ивана, Валитов упо�
минал об указании «свыше» не
делать никаких пересчетов.
Присутствующие на участке
члены комиссии – представи�

тели различных партий и орга�
низаций – также не захотели
поддержать Ивана.

Ситуация усугублялась и от�
сутствием на этом участке
представителя КПРФ с правом
решающего голоса.  На подмо�
гу Егорову и члену участковой
избирательной комиссии от
КПРФ Илье Шабалину на УИК
№ 667 подъехал один из дове�
ренных лиц кандидата Павла
Грудиниа. Однако работа на
участке фактически приоста�
новилась: на других участках
уже вовсю считали бюллетени,
а на 667�м еще и не начинали
этого делать. 

Позднее на участок прибы�
ли, вероятно, по просьбе Вахи�
това, еще два члена ТИК, кото�
рые составили акт об отсутст�
вии нарушений, а следователь�
но, и причин для ручного пере�
счета голосов. Путей склонить
комиссию к обязательному, как
был уверен Иван Егоров, пере�
счету голосов не оставалось.
Участвовать в происходящем
фарсе представители КПРФ не
захотели.

Около 22 часов они вышли
из здания школы, где был рас�
положен УИК № 667, и напра�
вились к оставленной рядом
машине. А дальше события
приняли совершенно неожи�
данный оборот. 

«Мы собирались сесть в ма�
шину – я на водительское мес�
то, Илья на пассажирское, как
вдруг я увидел бежавшего к нам
председателя УИК. Он зачем�то
начал фотографировать номера
моей машины и снова угрожать,
что мне это так не пройдет, что я
надолго запомню этот день и
час, � рассказывает Иван. � Зна�
ете, угрозы мне доводилось
слышать не раз. Я вообще�то
военврач, был на войне в Чечне,
мне приходилось сталкиваться
со всяким, потому его слова я
воспринял как психологическое
давление. Сейчас понимаю, что
ошибался, они не были голо�
словными. Внезапно я почувст�
вовал сильный удар по голове и
больше ничего не помню. Я да�
же не уверен, что нападавший
был один. Поблизости как раз в
это время остановилась легко�
вая машина, я успел заметить,
что вышедшие из нее люди на�
правлялись в мою сторону.
Дальше – провал. Очнулся в ма�
шине «скорой».

Товарищ Егорова, находив�
шийся рядом, также был избит.
К счастью, полученные им
травмы оказались менее тяже�
лыми. По его свидетельству,
попытки найти поддержку у
представителей правоохрани�
тельных органов, успехом не
увенчалась: спешивший на уча�
сток полицейский, к которому
он обратился за помощью, не
моргнув глазом продолжил
свой путь.

Прибывшие позднее на мес�
то происшествия медики кон�
статировали у Ивана Егорова
множественные травмы и до�
ставили его в Институт скорой
помощи им. Склифосовского. 

Кстати, предполагаемого
преступника зафиксировала
видеокамера. Но будет ли он, а
точнее они, привлечены к от�
ветственности?

В приватной беседе одна из
находящихся на УИКе наблю�
дателей, ранее отказавшаяся
поддержать требование Егоро�
ва о контрольном пересчете,
рассказала, что находящийся в
помещении УИКа после гос�
питализации Ивана член ТИК
кричал кому�то в телефон:
«Зачем ты так сильно его из�
бил? У нас будут проблемы».
Остается надеяться, что она
даст показания.

Не может не вызвать удивле�
ния и позиция правоохрани�
тельных органов. Серьезней�
шее дело – нападение на долж�
ностное лицо, связанное с его
деятельностью на выборах �
поручили вести старшему сер�
жанту, которая, по словам Ива�
на Егорова, пришла к нему в
палату с уже составленным
протоколом. Согласно этому
документу, тяжкого вреда здо�
ровью Егорову якобы не при�
чинили. А инцидент произо�
шёл исключительно «из хули�
ганских побуждений» нападав�
шего. По мнению Ивана, со�
трудники полиции решили за�
мять это дело, возможно, им
отдали такой приказ: во всяком
случае, информация о получен�
ных им травмах в бумаге просто
отсутствует. Иван Егоров не

стал подписывать протокол с
ложными сведениями.

40�летнему мужчине пред�
стоит череда сложнейших опе�
раций. Возможно, он на меся�
цы будет прикован к инвалид�
ному креслу. За что? Что, соб�
ственно говоря, мог выявить
этот самый ручной пересчет?
Какую тайну раскрыть? Ведь
если всё было честно, как ут�
верждали члены УИК, то и не
было бы никаких проблем. До�
статочно было бы сравнить по�
казания электроники КОИБа с
количеством бюллетеней в ур�
не и данными, в них записан�
ными. И всё. Но вместо этого у
председателя УИК случилась

«медвежья болезнь», паника,
закончившая варварским на�
падением. 

Член ТИК района Марьина
роща с правом решающего го�
лоса от КПРФ Павел Епифанов
рассказал, что поздно ночью,
уже после нападения на Ивана,

на УИКах № 653 и 654  был
проведен ручной пересчет бюл�
летеней. Причем по надуман�
ному поводу. «Фактически они
пытаются завуалировать то, что
мы сделали» � убежден Иван.  

20 марта к Ивану Егорову
приехал кандидат в президенты
от КПРФ Павел Грудинин, ко�
торый морально поддержал ак�
тивиста и пообещал оказывать
посильную помощь, в том чис�
ле и материальную. Ведь Ивану
предстоит долгая реабилитация 

Поддержку Ивану окажут и
его товарищи по работе в Мос�
ковском горкоме партии. В
этом его твердо заверил секре�
тарь МГК КПРФ Владимир
Родин.

Депутат Госдумы, первый се�
кретарь МГК КПРФ Валерий
Рашкин направил депутатский
запрос на имя Генпрокурора РФ
Ю.Я. Чайки и главы МВД 
В.А. Колокольцева о необходи�
мости полного объективного
расследования бандитского на�
падения с тяжелыми последст�
виями на официального пред�
ставителя КПРФ в качестве на�
блюдателя на выборах прези�
дента, пресекавшего фальсифи�
кации на избирательных участ�
ках №666 и №667 г. Москвы.

По мнению Ивана Егорова,
КОИБы � главный механизм
подтасовок результатов на вы�
борах. Он убежден, что они мо�
гут быть управляемы и подкон�
трольны извне. Это подтверж�
дают и многие программисты.
И если КОИБы столь рьяно ог�
раждают от контрольных про�
верок, нелицеприятных тайн
они таят в себе немало. Какая
уж тут «честность», какая «про�
зрачность», какая «чистота»?... 

Держись, Иван! Мы обяза�
тельно прорвемся! Выздорав�
ливай, и мы вместе продолжим
сражаться за правду!

Юлия Михайлова

Мы вместе продолжим
сражаться за правду!

Отгремели выборные баталии. Председатель
Центризбиркома РФ Элла Памфилова торжест�
венно сообщала о блестящей работе избиратель�
ных комиссий. Правительственные СМИ прослав�
ляют лидера нации. Так называемые независи�
мые � строят планы завоевания голосов либераль�
ного электората на последующих выборах. Со�
гласно официально подведенным итогам, дейст�
вующий президент одержал на них сокрушитель�
ную победу – он принимает поздравления. Види�
мо, вполне довольны своими результатами и не
победившие кандидаты, общее число отданных
голосов за которых значительно меньше 11,77 %,
которые, вопреки всему, удалось получить вы�
двинутому КПРФ и блоком левых и национально�
патриотических сил Павлу Грудинину.
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