
МВД на Алтае возбудило дело в отношении газеты за клевету на кандидата в депутаты. 

Также, как отметили в крайизбиркоме, сейчас решается вопрос по возбуждению ещё одного 
уголовного дела по факту создания фальшивого сайта, содержащего дискредитирующую 
информацию о Владимире Рыжкове. 

МВД на Алтае возбудило уголовное в отношении газеты за клевету на кандидата в депутаты по 
Барнаульскому одномандатному округу Владимира Рыжкова ("Яблоко"). Об этом сообщили в 
четверг в пресс-службе региональной избирательной комиссии. 

"Эта газета появилась ещё до начала избирательной кампании, вне её, и ещё в начале 
избирательной компании Рыжков пожаловался в избирком. В итоге ей занялись 
правоохранительные органы, ГУ МВД вынесло представление о возбуждении уголовного дела по 
статье "Клевета", газету признали содержащей порочащие данные, были проведены 
дополнительные экспертизы, и Рыжков был признан потерпевшим. Сейчас, по нашим данным, 
расследование продолжается", - сказали в ведомстве. 

Также, как отметили в крайизбиркоме, сейчас решается вопрос по возбуждению еще одного 
уголовного дела по факту создания фальшивого сайта, содержащего дискредитирующую 
информацию о Владимире Рыжкове. По данным ведомства, 14 июля в ГУ МВД по региону 
поступило заявление от Рыжкова о том, что создан фальшивый сайт, где размещалась 
информация дискредитирующего характера. 

"Он просил привлечь инициаторов к ответственности. Была проведена лингвистическая 
экспертиза и по ее результатам подготовлено ходатайство о возбуждении уголов дела. 7 сентября 
материалы предварительной проверки направлены в управление МВД по Барнаулу - есть состав 
преступления, есть кого привлечь. Решается вопрос о возбуждение уголовного дела по факту 
создания фальшивого сайта в сети интернет, который содержит ложную дискредитирующую 
информацию о кандидате", - сказали в региональной избирательной комиссии. 

Как сообщалось ранее, Рыжков жаловался в Центризбирком на применение административного 
ресурса алтайскими властями в ходе кампании, препятствия ему при размещении агитации и 
распространение порочащей его информации. Тогда председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, 
что готова в случае необходимости лично выехать в Алтайский край для проверки этой 
информации. Рыжков входит в общефедеральную часть списка "Яблока" на выборах в Госдуму. 

В единый день голосования 18 сентября на территории Алтайского края пройдут выборы 
депутатов Государственной Думы, краевого заксобрания, выборы в органы местного 
самоуправления. 

Владимир Рыжков был первым зампредом Госдумы (1997 -1999) и депутатом четырех созывов 
(1993-2007). 
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