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ДАЙДЖЕСТ ФОНДА ЗАЩИТЫ ГЛАСНОСТИ № 1014 

20 сентября 2021 года 
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---------------------------------------------------------------------- 

ТЕМА НЕДЕЛИ. Выборы состоялись. Никто не пострадал 

Борис Тимошенко, служба мониторинга ФЗГ 

В России прошли выборы депутатов Государственной думы, глав ряда субъектов Федерации 
и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах РФ. По 
решению ЦИК РФ голосование проводилось три дня подряд - 17, 18 и 19 сентября. 

Не обошлось без проблем у журналистов. Так, еще 16 сентября в Среднеуральске 
(Свердловская область) некие лица пытались скупить весь тираж номера местной газеты 
«Среднеуральская волна». Поводом для скупки тиража стал тот факт, что в издании была 
размещена информация о кандидатах-самовыдвиженцах. 

В ходе выборов также зафиксирован ряд нарушений прав журналистов. В Долгопрудном 
(Московская область) 17 сентября корреспондента телеканала «Дождь» (признан иноагентом) 
Александру Шведченко не хотели пускать на участок голосования. В итоге ей все-таки дали 
туда пройти, однако велели сидеть в углу, так как «путешествовать по участку нельзя». 

В тот же день в Новосибирске журналистам трёх местных изданий запретили писать о 
приезде в город Бердск телеведущей Татьяны Лазаревой, так как она «от оппозиции». Прессе 
предложили «делать вид, что её в городе нет», сообщил telegram-канал «Смерть СМИ в 
прямом эфире». 

В Москве репортера канала Readovka Василия Крестьянинова, имеющего официальную 
аккредитацию, 17 сентября не пустили на избирательный участок #146. Глава комиссии 
заявила, что журналиста нет в ее личном списке тех, кто допущен на участок. «Василий 15 
минут пытался донести до главы комиссии свою позицию, но она осталась непреклонной, и, в 
конце концов, попросила полицию вывести журналиста», - передает канал Readovka. 

А в Санкт-Петербурге 18 сентября председатель УИК #1809 попыталась отобрать телефон у 
корреспондента Sota.Vision Петра Иванова, в то время как он снимал на камеру спор с 
участием председателя, кандидата и сотрудника полиции. «Я приехал на закрытие УИК 
#1809, глава комиссии там Юлия Чубарева. Увидел конфликт между кандидатом от 
«Справедливой России» и комиссией – кандидата решили удалить с участка. Я начал снимать 
происходящее, а Юлия Чубарева стала на меня напирать и отталкивать в сторону. Потом она 
забрала телефон, не отдавала его несколько секунд, но в итоге вернула назад. Потом, после 
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закрытия участка мне нужно было выйти в прямой эфир, я отошёл в коридор, чтобы никому не 
мешать, а на меня снова наехала Юлия Чубарева», - цитирует журналиста «Лениздат». 

Вскоре появилась информация, что в Санкт-Петербурге председатели некоторых участковых 
избирательных комиссий 18 сентября требовали от журналистов особое уведомление на 
проведение фото- и видеосъёмки. Об этом в своём Facebook сообщил главный редактор 
издания «Невские новости» Андрей Краснобаев. «Журналист показывает документы и 
аккредитацию городской избирательной комиссии председателю УИК и сообщает, что будет 
работать на участке. О каком ещё уведомлении может идти речь?», – пишет Андрей 
Краснобаев. 

Председатель петербургского отделения Союза журналистов России, член Общественной 
палаты Санкт-Петербурга Дмитрий Шерих сообщил, что уже передал информацию об этих 
инцидентах в Центр общественного наблюдения и Горизбирком. «Обещали оперативно 
разобраться», - заявил он. 

Что ж, в этот раз нарушений было не так много, как на предыдущих выборах. А главное – во 
время их проведения никто особо не пострадал. 

РОССИЯ. 

1. Ростов-на-Дону. Журналиста Игоря Хорошилова повторно арестовали при выходе из 
изолятора временного содержания после отбытия полного срока административного 
ареста 

Анна Лебедева, собственный корреспондент ФЗГ в Южном федеральном округе 

Редактор интернет-издания «Голос» Игорь Хорошилов был арестован 10 сентября 
сотрудниками отдела по борьбе с экстремизмом ГУВД по Ростовской области. При аресте к 
нему не был допущен адвокат. 

В тот же день Хорошилова доставили в Пролетарский районный суд. Слушания по обвинению 
журналиста в репосте в соцсетях эмблемы «Умного голосования» продлились недолго. 
Ходатайства адвоката Евгения Берковича о назначении экспертизы представленных 
полицейскими скриншотов страницы в соцсетях суд отклонил. Ростовский областной суд 
оставил это решение в силе. 

«Все доводы и факты, о которых заявил я и сам обвиняемый, областной суд просто 
проигнорировал, - сказал корреспонденту ФЗГ адвокат Евгений Беркович. - Я считаю, что был 
политический заказ  арестовать Хорошилова как известного и независимого журналиста на 
период выборов. Областной суд не дал оценку нарушениям процессуального кодекса и 
Закона об оперативно - розыскной деятельности, допущенным полицией. Мы будем подавать 
кассационную жалобу в вышестоящие судебные инстанции». 

Когда 20 сентября срок отбытия наказания журналистом закончился, у выхода из изолятора 
его уже встречали сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом областного ГУВД. 
Хорошилова доставили в районный отдел внутренних дел, где ему предъявили обвинение в 
повторной рассылке в соцсетях тех же сообщений с эмблемой «Умного голосования». 

Как оказалось, во время первого задержания журналиста в его квартире и до того момента, 
как у него был отобран телефон, Хорошилов успел ответить по нему на вопрос кого-то из 
друзей, за что его арестовывают, переслав другу тот же пост с эмблемой «Умного 
голосования». 

Сегодня дело о повторном задержании журналиста будет рассмотрено в Пролетарском 
районном суде. 

Пресс-служба областного ГУВД на вопрос корреспондента ФЗГ о причинах и обстоятельствах 
нового задержания журналиста не ответила. 

2. Камчатский край. Смешливая журналистка победила единороса 

Владимир Дымов, собственный корреспондент ФЗГ в Дальневосточном федеральном 
округе 
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Александра Новикова победила на выборах в Заксобрание Камчатки в 8-м избирательном 
округе, где ее оппонентом был бизнесмен и депутат от «Единой России» Андрей Стуков. 

Прежде, чем заняться политикой, Александра работала журналисткой – вела программы 
новостей на ГТРК «Камчатка». Известность пришла к ней благодаря рабочей записи, не 
вышедшей в эфир. Новикова зачитывала информацию о повышении выплат льготникам. 
Размер выплат был минимальным (137 рублей), а льготникам предлагали съездить на эти 
деньги в санаторий. Зачитав эту новость, Александра не сдержала смеха. Этот ролик попал в 
социальные сети и стал вирусным. Живую реакцию Александры на информацию о 
действительно смешных мерах поддержки малоимущих со стороны властей поддержали 
известные российские журналисты, в частности, Владимир Познер. 

«Я не жалею, что видео тогда попало в сеть. Так все и должно было быть. Стыдно должно 
быть тем, кто такие выплаты устанавливает. Стыдно должно быть тем дикторам, которые 
серьезно озвучивают такие данные, сидя в платьях дороже прожиточного минимума. Конечно, 
это видео придало мне узнаваемости, хотя меня и прежде кто-то знал как ведущую. Полагаю, 
что благодаря ролику многие стали понимать меня лучше, как личность», – рассказала ИА 
«Кам 24» Александра. 

Позднее Александра Новикова приняла участие в фильме Юрия Дудя «Камчатка – 
полуостров, о котором забыли». 

В августе 2020 года дайджест ФЗГ сообщил, что ведущая новостей на ГТРК «Камчатка» 
Александра Новикова уволилась после организации акции в поддержку хабаровчан и 
арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Сама она 
призналась в Instagram, что воспринимает происходящее в Хабаровске как личную драму, 
после очередного прошедшего митинга, который она освещала, они с шефом, по обоюдному 
согласию, решили расстаться: « Я - человек активной гражданской позиции, и он устал меня 
отмазывать» - говорила Новикова. 

Что касается прошедших выборов, то она невысоко оценила их организацию на Камчатке. 
«Выборы были, конечно, омерзительными. Мы знаем, какие технологии использовались, как 
снимали кандидатов. Мы знаем, что происходило во время голосования. Например, на мой 
телефон до сих пор продолжается спам-атака. Вчера за сутки на него поступили тысячи 
звонков. Я нашла в устройстве настройку – не допуск звонков с неизвестных номеров, и 
только так смогла остановить этот поток». 

3. Ингушетия. Аккаунт неугодной «Фортанги» пытались заблокировать 

Ольга Васильева, собственный корреспондент ФЗГ в Северо-Кавказском федеральном 
округе 

После того, как независимый портал «Фортанга» опубликовал информацию о том, что на 
территориальных и участковых избирательных комиссиях Ингушетии отсутствует онлайн-
видеонаблюдение, публикацию начали забрасывать «лайками». 

За один час 17 сентября пост набрал 31 290 «лайков», они массово накручивались, и 
редакция опасалась, что это может привести к блокировке публикации или страницы, за 
нарушение пользовательских прав Instagram. Во избежание блокировки пост был удален 
самой редакцией, а аккаунт закрыт. 

«Вместо трансляции с участков система сообщает, что «до начала трансляции осталось 2 
дня»», - сообщил глава регионального отделения «Яблока» Руслан Муцольгов. Он отметил, 
что карта видеонаблюдения отображает не все участки, что может свидетельствовать о том, 
что камеры есть не на всех УИКах. Данные сайта «Карта нарушений на выборах» 
подтвердили информацию о неработающих камерах на восьми участках: на двух ТИК в 
Карабулаке, на двух в Малгобеке, на двух в Сунже, а также в Магасе и Назрани. Жалобы 
поступили от нескольких кандидатов. 

Глава ЦИК республики Муса Евлоев назвал сообщения об отключении камер фейком. «В 
Интернете распространяется фейковая информация о том, что в девяти ТИКах Ингушетии не 
работают камеры видеофиксации», - сообщил он газете «Ингушетия». 



4 
 

Ранее «Фортанга» сообщала, что представители участкового избирательного участка #608 на 
базе 11 школы города Назрань, забыв о включённой онлайн-камере, обсуждали 
«подготовленные вчера» бюллетени, упоминая «испорченные» 500 штук. Запись попала в 
интернет. 

4. Дагестан. На выборах в республике было аккредитовано менее 100 журналистов 

Ольга Васильева, собственный корреспондент ФЗГ в Северо-Кавказском федеральном 
округе 

92 журналиста из 23-х средств массовой информации - телерадиоканалов, печатных и 
сетевых изданий - были аккредитованы Избиркомом Дагестана для освещения выборов 
депутатов Государственной Думы и Народного Собрания Дагестана. Об этом сообщал сайт 
Комиссии. 

Для журналистов была разработана специальная памятка, в которой описываются права и 
обязанности, а также разъяснялись основные этапы хода голосования. 

«В Дагестане свыше 1900 избирательных комиссий. Что успеют осветить 92 журналиста?» - 
задается вопросом сетевое издание «Новое дело». 

5. Новосибирск. Угроза убийством 

Владимир Серегин, собственный корреспондент ФЗГ в Сибирском федеральном округе 

Издатель портала Тайги.инфо Виктор Чистяков 15 сентября обратился в полицию из-за угроз 
убийством. Он просит ведомство отреагировать на угрозы бывшего чиновника, экс-
руководителя новосибирской государственной жилищной инспекции Евгения Пономарева. 

Чистяков решил обратиться в полицию после звонка Пономарева с его личного мобильного 
номера. «Разговор длился четыре минуты и изобиловал агрессивной эмоциональностью с 
употреблением сплошных ненормативных оборотов речи с призывом встретиться и 
разобраться «по-мужски», если я не боюсь», - отметил издатель Тайги.инфо. 

По словам Чистякова, такая реакция Пономарева связана с текстом, в котором руководители 
новосибирских управляющих компаний говорят о «снисхождении» ГЖИ региона к связанным с 
холдингом «МКС» структурам. Они рассказали о ситуации на рынке УК, о нечистоплотной 
борьбе за многоквартирные дома. 

Издатель Тайги.инфо попросил МВД дать оценку действиям Евгения Пономарева на 
соответствие их ч.2 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»). Чистяков также уверен, что действия 
экс-главы ГЖИ можно квалифицировать и по ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной 
профессиональной деятельности журналистов»). 

6. Дагестан. У убитого учредителя «Черновика» были конфликты с бывшим вице-
премьером республики. Продолжение темы 

Ольга Васильева, собственный корреспондент ФЗГ в Северо-Кавказском федеральном 
округе 

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону продолжается процесс по делу об 
убийстве учредителя «Черновика» Хаджимурада Камалова, совершённом в декабре 2011 
года в Махачкале. На скамье подсудимых: бывший вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев и 
трое его односельчан. На одном из предыдущих заседаний был допрошен очередной 
свидетель стороны обвинения – председатель Союза журналистов Дагестана Али Камалов. 

Отвечая на вопросы, он сказал, что «Черновик» – общественно-политическая газета, которая 
с первого дня издания была новым явлением дагестанской журналистики. В ней поднимали 
общественно значимые проблемы и писали о системном нарушении гражданских прав. 
Редакция и сам погибший неоднократно критиковали Шамиля Исаева. Одна из конфликтных 
ситуаций Камалова с Исаевым касалась строительства Немецкой деревни в Дагестане. 
Камалов, как экономист, как человек, умеющий мыслить и анализировать, доказывал 
нецелесообразность этого строительства там, где планировалось. Публиковал статьи на эту 
тему в газетах «Черновик» и «Согратль». Кроме того, Хаджимурад Камалов входил в 
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Экономический совет при президенте республики и вполне вероятно, доказывал свою правоту 
и там. Выступая по телевидению, называл конкретных чиновников республики. 

Конечно, это не могло понравиться Шамилю Исаеву, поскольку проект Немецкой деревни 
принадлежал его старшему брату Ризвану. 

Кроме этого конфликта, связанного с сомнительным строительством, у Камалова с Исаевым 
был еще один конфликт - в 2007 году, когда в мечети селения Согратль поменяли имама. 
Общество в селе раскололось, и Хаджимурад Камалов и Шамиль Исаев оказались на разных 
половинах. Камалову не раз, по рассказу свидетеля, предлагали, в том числе и самим главой 
республики, различные высокие посты. Предлагали выдвинуться кандидатом в депутаты 
Народного собрания или депутатом Государственной думы. Но он отвечал, что не может 
оставить газету. 

В последнем разговоре председатель союза журналистов Али Камалов спросил его: 
«Хаджимурад, если тебе предлагают такие должности, ты, может, оставишь газету?... Что же 
ты в конце концов хочешь? Ты поднимаешь серьёзные вопросы, поэтому, чем дальше, тем 
сложнее будет. Нет ни у кого сейчас такой силы, которая может изменить положение в 
республике». А тот ответил: «Нет, я не имею права отступить и предавать тех людей, которые 
со мной работают». 

Хаджимурад Камалов был убит у здания редакции 15 декабря 2011 года, когда он собирался 
сесть в такси, чтобы поехать домой (см. дайджест ФЗГ # 
550 http://www.gdf.ru/digest/item/1/922 ). Следствие пришло к выводу, что  убийство Камалова 
было непосредственно связано с его журналистской и общественной деятельностью и 
преступление было переквалифицировано с обычного убийства (ст. 105 УК РФ) на 
посягательство на жизнь общественного деятеля (ст. 277 УК РФ) – см. дайджест ФЗГ # 
951 http://gdf.ru/digest/item/1/1690#z3 . 

7. Красноярск. Телеканал лишили лицензии 

Владимир Серегин, собственный корреспондент ФЗГ в Сибирском федеральном округе 

Арбитражный суд Красноярского края по требованию Роскомнадзора 14 сентября 
аннулировал лицензию местного «8 канала». Внимание на это обратил телеграм-канал 
«Можем объяснить». Ранее, в 2019 году, ведомство уже приостановило действие лицензии 
телеканала. В прошлом году каналу вынесли предупреждение по статье об осуществлении 
предпринимательской деятельности с нарушением требований (часть 4 статьи 14.1 КоАП). 

В июле 2021 года РКН обратился в суд, мол, вещание «8 канала» не соответствует лицензии 
и ведется «с нарушением программной направленности». «Можем объяснить» связал 
лишение «8 канала» лицензии с сюжетами о главе местного управления Роскомнадзора 
Наталье Бурдюковой, у которой обнаружили незадекларированный дом. «8 канал» также 
обвинял Бурдюкову в давлении на СМИ. 

Между тем, журналистка телеканала Анастасия Батанова сообщала, что на нее составили 
протокол после выхода сюжета о Бурдюковой. 

Редакция «8 канала» назвала решение суда политическим и беспрецедентным в российской 
судебной практике. На канале также отметили, что решение суда не повлияет на работу СМИ, 
но будет обжаловано. 

8. Ханты-Мансийский автономный округ. Журналист подал апелляцию 

Владимир Голубев, собственный корреспондент ФЗГ в Уральском федеральном округе 

Апелляционный суд Югры частично удовлетворил требование оппозиционного журналиста из 
Югорска Антона Пантина о защите чести и достоинства к одному из уральских интернет-
агентств, которым владеют давние партнеры губернатора ХМАО Артем Биков и Алексей 
Бобров. 

Суд постановил, что публикация агентства, в которой Пантин обвиняется местным депутатом 
Александром Беккером в вымогательстве и шантаже, не соответствует действительности и 
порочит честь и достоинства журналиста. С издания Пантин требовал 1 млн. рублей в 
качестве компенсации морального вреда, с единоросса и главы крестьянского хозяйства 

http://www.gdf.ru/digest/item/1/922
http://gdf.ru/digest/item/1/1690#z3
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Беккера - 2 млн. рублей. Суд освободил Беккера от ответственности, а с агентства взыскал 20 
тыс. рублей. 

«Югорским районным судом, а позднее и апелляционной инстанцией, мои исковые 
требования были удовлетворены частично. То есть вместо 1 млн. рублей морального вреда 
взыскали всего 20 тыс. рублей. Не особо ценится в РФ честь и достоинство с точки зрения 
судей. В остальном данные в статье признали не соответствующими действительности», - 
сообщил Пантин. 

Суд возложил обязанность в течение 10 дней опровергнуть порочащие журналиста сведения 
о том, что он шантажировал Беккера, путем удаления сведений. «Материал от июля 2019 
года до сих пор у них на сайте. Они просто игнорировали решение суда», - отметил Пантин. 

Также в суд 22 сентября уйдет уголовное дело в отношении обвиняемого, который в мае этого 
года напал на Пантина и избил его на улице. Как сообщил сам потерпевший, мужчине, 
который это сделал, предъявлено обвинение по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение 
легкого вреда здоровью»). Как сообщили Пантину в полиции, злоумышленник заявил, что он 
после ссоры с женой вышел из дома и, увидев первого попавшегося человека, которым 
оказался журналист, решил выместит на нем злость. 

ФЗГ следит за развитием событий. 

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ. На Сахалине избирком отклонил жалобу на СМИ, которые 
бесконечно показывали одного кандидата 

Владимир Дымов, собственный корреспондент ФЗГ в Дальневосточном федеральном 
округе 

Комиссия сахалинского избиркома по рассмотрению жалоб отклонила жалобу полномочного 
представителя одной из политических партий на незаконную агитацию за конкретного 
кандидата в период предвыборной кампании. 

В жалобе сообщалось о неоднократно выявленных нарушениях, которые во время 
предвыборной кампании допускали три СМИ: местная телекомпания, областной филиал 
федерального канала и местный издательский дом. Они не раз размещали видеосюжеты и 
информацию об одном из кандидатов без оплаты этих материалов из средств избирательного 
фонда. 

«Предвыборная агитация за (имя кандидата) производилась бесплатно за счет бесконечного 
внимания к его персоне со стороны сахалинских государственных медиа», - написал 
заявитель в жалобе. Он утверждал, что редакции указанных СМИ старательно формировали 
положительный образ одного кандидата, игнорируя других. Эти материалы, по мнению 
заявителя, надлежит расценивать как агитационные. Автор жалобы попросил областную 
избирательную комиссию провести проверку по фактам такой агитации и привлечь СМИ к 
ответственности. 

Рабочая группа избирательной комиссии получила пояснения от руководителей СМИ: они не 
считают, что нарушили федеральный закон о выборах депутатов Госдумы, представляя 
равное безвозмездное эфирное время всем политическим партиям, освещая деятельность 
кандидата не в качестве кандидата, а в качестве человека, занимающего конкретную 
должность на данный момент и наделенного правом информировать сахалинцев и курильчан 
о своей деятельности через СМИ. То есть, кандидат появлялся не как кандидат, а как 
действующий депутат Госдумы. 

Это при том, что в Сахалинской области два действующих депутата Госдумы, но приоритет 
все СМИ отдавали почему-то только одному. 

Таким образом, все три СМИ отрицали наличие в их действиях нарушений избирательного 
законодательства. Избирательная комиссия получила также пояснения самого кандидата, 
которого обвиняют в излишней медийности. Он пояснил, что неоднократно посещал районы 
области для ознакомления с социально-экономической ситуацией. СМИ просто освещали его 
текущую рабочую деятельность. Рабочая группа облизбиркома, которая занималась 
рассмотрением жалобы, посчитала, что к документу не приобщены доказательства: нет 
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списка конкретных материалов (программ, видеосюжетов, статей, видеоматериалов и других 
фактических доказательств). 

Но был человек, посчитавший жалобу обоснованной. Он сказал, что «все мы смотрели 
телевизор и видели, что творилось в эфире. Один из кандидатов действительно не слезал с 
экранов, причем о нем рассказывали применительно к тем вещам, к которым он не имеет 
совершенно никакого отношения». Он выразил сожаление, что комиссия не проводила 
собственный мониторинг предвыборных материалов СМИ, хотя имеет такие полномочия. 

 

---------------------------------------------------------------------- 
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При использовании информации и материалов дайджеста ссылка на нашу организацию 
обязательна. 

Контакт: 119992 Москва, ГСП-2, Зубовский бульвар 4, комн. 417, Фонд защиты гласности. 
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Уважаемые господа! Если Вы не желаете получать информационную рассылку Фонда защиты 
гласности, просьба сообщить по адресу digest@gdf.ru . 

После внеплановой проверки, проведенной минюстом на основе обращения гражданина, 
«запретившего разглашать свои персональные данные», ФЗГ был признан «некоммерческой 
организацией, выполняющей функции иностранного агента». 19 ноября 2015 года 
организация была включена в соответствующий реестр. 


