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БЕЛОУСОВ Вячеслав Васильевич, 

глава ООО «Северная неделя» (г. Северодвинск, Архангельская область),  

член Экспертного Совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России, 

член Правления АРС-ПРЕСС

Наверное, после прочтения подзаголовка 
читатель захочет спросить: что это за слово-
сочетание такое — «электоральный медиа-
форум»? Поскольку он уже позади, то можно 
ответить коротко — это отк ровенный разго-
вор журналистов с сотрудниками Централь-
ной избирательной комиссии. Инициаторами 
медиафорума выступили Альянс руководи-
телей региональных СМИ России (АРС-
ПРЕСС) — во главе с руководителем Софьей 
Дубинской и  Российский фонд свободных 
выборов (руководитель Максим Лесков). 
Поэтому на нем присутствовали редакторы 
из половины регионов страны. Идею поддер-
жала председатель Центральной избиратель-
ной комиссии Э. А. Памфилова.

Журналист, если он действительно жур-
налист, а  не  пиарщик или  пропагандист, 
стремится говорить правду. Но  его про-
фессия в  настоящее время усечена таким 
количеством законодательных, админи-
стративных ограничений, что лучше писать 
о том, что в стране нет проблем. А они есть. 
Как сделать выборы честными, прозрачны-
ми, как возродить доверие к ним — об этом 
и шел разговор на медифоруме.

* * *
Задала тон разговору Элла Памфилова, 

глава Центральной избирательной комиссии. 

Сказала, что не будет доклада, она надеет-
ся на  откровенный обмен мнениями, до-
пускает острые дискуссии, но в результате 
хотелось бы найти точки согласия, которые 
объединяли бы граждан страны. «Ведь жур-
налисты помогают выявлять злоупотребле-
ния и в жизни, и в ходе выборов,— продолжи-
ла она.— А мы пытаемся быстро реагировать 
на эту информацию».

Элла Памфилова поблагодарила испол-
нительного директора АРС-ПРЕСС Софью 
Дубинскую и главу Российского фонда сво-
бодных выборов Максима Лескова за ини-
циативу провести медиафорум и пригласить 
на него региональных журналистов. «Ведь 
они лучше своих столичных коллег знают, 
чем живут их земляки, как обустроен их быт, 
как проходят выборы.

Председатель Союза журналистов России 
Владимир Соловьев (не путать с тезкой, ве-
дущим телеканала) поддержал идею медиа-
форума и приветствовал тот факт, что в зале 
вместе находятся сотрудники федеральных 
и региональных средств массовой информа-
ции.

Элла Памфилова, говоря о выборах, за-
тронула и тему фейковых новостей, жертвой 
которых оказалась и сама:

— Все вы, наверное, слышали байку 
по поводу плачущей Памфиловой.

Эта история произошла в ходе второго 
тура многострадальных выборов губернато-
ра в Приморье. Там вначале побеждал один 
кандидат, а в последний момент победите-
лем стал другой. Информация обо всех на-
рушениях, в том числе правоохранительных 
органов, ушла наверх. И обидно, по-женски, 
стало до слез, что работа ЦИК была перечер-
кнута. Но  несколько изданий истолковали 
это совсем в ином свете. И кто только не от-
топтался на этой теме!

Глава ЦИКа подчеркнула, что они не соби-
раются мириться с нарушениями. В ближайшее 
время вместе с  правоохранительными и  су-
дебными органами обсудят ход уголовных дел 
о нарушениях на выборах. Сейчас расследуется 
29 таких дел, а с 2016 года их заведено 81.

За четверть века избирательная система 
страны проделала большой путь. Но, как из-
вестно, нет предела совершенству, тем бо-
лее в условиях все большей цифровизации 
нашей жизни. Живинку в тему внес главный 
редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алек-
сей Венедиктов. Он предложил сделать обя-
зательной публикацию избирательных про-

грамм кандидатов в бумажных СМИ, то есть 
в газетах и журналах, чтобы предотвратить 
их удаление из Интернета и следить за вы-
полнением обещаний.

— Нередко на этапе выдвижения человек 
наобещает и нагарантирует своим избирате-
лям много всего интересного, но как только 
получит депутатский мандат — враз об этом 
забывает и занимается совсем другими де-
лами. А вынуть его программу из Интернета 
уже невозможно — она исчезла. И доказать, 
что депутат ведет себя не так, как обещал, 
не  добивается того, что  обещал избирате-
лям, очень сложно. А печатную газету, среди 
прочего, нельзя удалить. Она есть, ее можно 
предъявить человеку и показать: «Вот твоя 
программа»,— заявил главный редактор. Он 
также сказал о том, что журналистов в реги-
онах приковывают к участкам для голосова-
ния. А это, по сути, препятствование про-
фессиональной деятельности журналистов, 
что влечет уголовное наказание. Достаточно 
аккредитации СМИ. Главред призвал коллег, 
когда речь идет о выборном процессе, не бо-
яться применять эту статью.

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР.
Размышления после Первого 
общероссийского электорального 
медиафорума

Подпись  

под фотографией,  

примерно вот такого  

объема



СБОРНИК ЖУРНАЛИСТСКИХ РАБОТ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  СЕВЕРОДВИНСК, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

8 9

ПЕРВЫЙ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ МЕДИАФОРУМ

зрачными и честными, соответствующими 
реалиям дня.

Глава Российского фонда свободных вы-
боров Максим Лесков рассказал, что в ходе 
организации медиафорума они неожиданно 
столкнулись с  сильным сопротивлением. 
В некоторых регионах не рады были тому, 
что в столицу приглашают людей, которые 
еще пытаются говорить правду, в этом уви-
дели угрозу. В отношении фонда и его главы 
начали расследование, пытаются найти ком-
промат.

На местах в редакции тоже нередко прихо-
дят с проверками, если журналисты позволи-
ли себе поднять темы, которые не одобрены 
администрацией. Ведь чиновникам хочется 
видеть в СМИ только репортажи о достиже-
ниях района, города, области. В результате 
выживают только лояльные газеты, которые 
заполняют страницы нормативными актами 
и рапортами о победах.

Еще одна из частных проблем. В период 
выборов кандидаты, опираясь на закон, за-
полняют едва не весь объем газеты програм-

мами и рассказами о том, какие они хорошие 
и прилежные. Если издание хотя бы частич-
но финансируется местной администрацией 
или она является одним из его учредителей, 
то газета не получает за это ни рубля. А ведь 
бумага, печать, распространение стоят денег. 
К тому же в предвыборную пору газеты теря-
ют часть читателей, далеко не всем интерес-
но читать, какие молочные реки обещают им 
будущие депутаты.

* * *
…Первый электоральный медиафорум 

завершил свою работу. На нем была обозна-
чена только часть проблем, найдены первые 
тропинки взаимодействия между сотрудни-
ками Центральной избирательной комиссии 
и журналистами региональных изданий. По-
явилась робкая надежда, что эта связь будет 
укрепляться, что общество будет знать о том, 
какие люди идут в  управление регионов, 
страны, как проходит предвыборная борьба 
и что в ее ходе побеждают те, кому граждане 
доверяют.

Венедиктов рассказал также, что в Эсто-
нии, бывшей советской республике, на вы-
борах в  местный парламент 80 процентов 
избирателей отдали свои голоса через Ин-
тернет. Конечно, при такой методике возрас-
тает опасность вмешательства в ход выборов 
хакеров, но эта проблема решаема, и буду-
щее за электронным голосованием. В нашем 
обществе актуальна проблема дефицита до-
верия. Избирателю важно быть уверенным 
в том, что его голос не потерян, что исход 
выборов решает он, а не те, кто считает го-
лоса. Если это не так — явка на выборы ми-
нимальная.

Вице-президент Российской ассоциа-
ции по связям с общественностью Евгений 
Минченко предложил ЦИКу РФ рассмотреть 
революционную идею  — через Интернет, 
в частности через сервис «Госуслуги», со-
бирать подписи за выдвижение кандидатов. 
Депутат Госдумы, журналист, член «Единой 
России» Евгений Ревенко поддержал идею 
электронного голосования, упомянув о том, 
что  молодежь не  расстается с  гаджетами, 
но нужно, чтобы никакие хакеры не смогли 
внедриться в электоральную систему.

Тема электронного голосования была 
продолжена и на следующий день. Причем 
не в виде дискуссии, а в качестве готовящего-
ся к презентации эксперимента онлайн-голо-
сования. Он заявлен уже на ближайшую вы-
борную кампанию, о чем подробно рассказал 
заместитель главы ЦИКа Николай Булаев. 
На начальном этапе будут запущены 30 циф-
ровых избирательных участков в  Москве. 
На  них можно будет проголосовать на  до-
выборах в Государственную Думу и Москов-
скую городскую Думу. А следующий этап еще 
более продвинутый. После идентификации 
с помощью биометрии, входа через «Личный 

кабинет» и «Госуслуги» москвичи смогут 
голосовать онлайн.

Еще одно нововведение: система «Мо-
бильный избиратель» позволит обеспечить 
включение в списки для голосования граж-
дан по предъявлении паспорта с пропиской 
и голосовать онлайн. Молодежь к этим циф-
ровым революциям относится позитивно, 
а вот среди взрослого населения немало скеп-
тиков. Но нельзя отрицать, что Центральная 
избирательная комиссия страны ищет новые 
подходы и методы, чтобы выборы были про-
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ИШМУХАМЕТОВА Галина Газимовна, 

главный редактор журнала «Уфа» и газеты «Уфимские ведомости»  

(г. Уфа, Республика Башкортостан), член Экспертного Совета по региональным 

печатным СМИ при Минкомсвязи России, член АРС-ПРЕСС

В  Москве прошел Первый общероссий-
ский электоральный медиафорум, созван-
ный по  инициативе Центризбиркома РФ, 
Российского фонда свободных выборов, 
Альянса руководителей региональных СМИ 
России. В  горячих дискуссиях участвова-
ли многие известные личности, включая 
председателя Союза журналистов Влади-
мира Соловьева, секретаря Общественной 
палаты РФ Валерия Фадеева, главного ре-
дактора «Эхо Москвы» Алексея Венедик-
това, плюс редакторы и молодые политики 
из 60 регионов. А точкой притяжения всего 
форума стала председатель ЦИКа Элла Пам-
филова, гибкий модератор, эмоционально 
и без устали обсуждавшая самые злободнев-
ные темы. По  мнению коллег-редакторов 
(а  все мы немного циники и  нигилисты), 
встреча на удивление оказалась интересной 
и  полезной. Желающие получить полную 
информацию с успехом это могут сделать 
через официальные сайты организаторов. 
А я хочу поделиться с читателями лишь не-
которыми умозаключениями.

Электорат уходит в цифру
Цифровизация экономики  — мировой 

тренд, в который, разумеется, вовлечены все 
сферы и в России. Но отношение к преобра-
зованиям очень разнятся: от мирового ли-
дерства в одних отраслях, до полного непри-
ятия и даже саботажа в других. Команда же 
Памфиловой проявляет чудеса мобилизации. 
И наилучший тому пример — готовящийся 

к презентации эксперимент онлайн-голосо-
вания. Проект заявлен уже на ближайшую 
выборную кампанию. Концепцию развития 
цифрового избирательного участка и элек-
тронного голосования представил Николай 
Булаев (заместитель председателя ЦИКа) та-
кими словами: «Свобода, которой не было 
раньше». На первом этапе запустят 30 циф-
ровых избирательных участков в Москве, где 
можно будет проголосовать на  довыборах 
в Госдуму, а также в Московскую Гордуму. 
На мой вопрос об участии в эксперименте 
регионов, в частности, Башкортостана, вы-
бирающего нынешней осенью главу субъ-
екта, зампред ЦИКа сообщил, что  такое 
решение должна принять сама республи-
ка, как и остальные 15 регионов, где также 
будут избирать губернаторов. Что это зна-
чит? Их жители, находясь в Москве, смогут 
включиться в данный эксперимент и прийти 
на один из 30 цифровых участков. Сами же 
москвичи на выборах в Городскую думу наме-
рены продвинуться дальше: после идентифи-
кации (биометрия, вход в «Личный кабинет» 
через «Госуслуги») они смогут проголо-
совать в  режиме онлайн через Интернет. 
Но пока оба экспериментальных законопро-
екта находятся на рассмотрении в Госдуме. 
Парламент страны также изучает поправки 
в Закон «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан РФ» и в Закон «Об актах граждан-
ского состояния» — и тот, и другой непо-
средственно связаны с экспериментальны-

ми новеллами по цифровизациии призваны 
исключить двойное голосование и такой же 
подсчет, чего изрядно опасаются региональ-
ные редакторы и о чем они горячо говорили 
на встрече в ЦИКе. Еще один важный момент 
нововведений: через механизм «Мобильный 
избиратель» предлагается обеспечить воз-
можность включения в списки для голосо-
вания граждан по  предъявлении паспорта 
с пропиской. Вот такой уход в «цифру» го-
товят нам новаторы Памфиловской коман-
ды в самое ближайшее время. У скептиков 
эксперимент вызывает большие сомнения, 
а электоральная молодежь настроена очень 
позитивно и возлагает на него большие на-
дежды. Должна признаться, что и я склонна 
верить в его успех эксперимента, он мне ре-
шительно нравится!

Оцифровка касается не только избира-
тельных технологий, но  и  затрагивает 
другие аспекты процесса. В  первую оче-
редь — каналов донесения необходимой ин-
формации до избирателей. Традиционный 
и всем понятный способ коммуникаций — 
публикации в газетах — «выходит из моды», 

тем не менее остается самым эффективным 
по воздействию на читающий электорат. Ко-
нечно, сегодня никто не оспаривает возрас-
тающее влияние социальных сетей. И здесь 
тоже свой арсенал постоянно обновляющих-
ся технологий, а SSM-маркетинг столь же 
необходим, как знание избирательного зако-
нодательства. Вместе с тем мировая паути-
на накрывает нас фейковым валом, и уметь 
отличать вброс от истины — тоже веление 
времени. Кстати, обсуждая проблему таких 
новостей, Валерий Фадеев, оставаясь со-
ратником коллег-журналистов, напомнил 
неприятные факты, связанные с пожаром 
в ТЦ в Кемерово. Соцсети тогда заполонила 
лживая информация, исходившая зачастую 
от пишущей братии. И поэтому он понимает 
устремления власти — оградить общество 
от пагубной фальши и кибер-атак. Однако, 
я думаю, эти «прекрасные порывы» никак 
не  должны привести Россию к  изоляции. 
И я верю, что этого не случится, радикаль-
ные меры  — не  лучший метод в  полити-
ке, а  Интернет давно стал политической 
ареной.

Прозрачные выборы —  
вовсе не фейк
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отстаивать гражданскую позицию, проявлять 
принципиальность.

Поэтому вопрос о незрелости общества, 
как  бы это неприятно для  нас ни  звучало, 
остается актуальным. Мы по-прежнему де-
лаем еще неуклюжие робкие шаги в защите 
гражданских свобод и осознании своей от-
ветственности в их отстаивании. Взять род-
ную Уфу, где почему-то долгое время остере-
гались формировать Общественную палату. 
И  вот наконец процесс запущен, но  опять 
не ладно: не тех, мол, выдвигают! Так давай-
те чуть-чуть проявим выдержки и позволим 
новоявленным членам городской палаты 
хоть как-то проявить себя в роли уфимских 
пассионариев. В их рядах есть вполне себе 
принципиальные лидеры, способные повести 
за собой — и пусть у них все получится, надо 
только их поддержать!

Не знаю того аналитика, кто очень верно 
поставил российскому обществу диагноз: за-

прос на справедливость! — аплодирую ему 
стоя. Жгучее чувство досады людей от оче-
видной несправедливости регулярно пережи-
ваю вместе с нашими приходящими в редак-
цию читателями, и вместе с избирателями, 
изливающими душу на моих приемах депута-
та Госсобрания. И здорово, что вернувшись 
в Башкирию, врио главы региона пытается 
донести общественный запрос до каждого 
чиновника и  требует следовать этим кур-
сом. Так уж  устроен российский человек 
(и жители Башкирии здесь не исключение!), 
что готовы мириться и с повышением цен, 
и с ростом тарифов, а с несправедливостью 
мириться никак не хотят. И низкий поклон 
нашему народу за это — именно это качество, 
этот запрос на справедливость и дает наде-
жду, на то, что Россия справится с любыми 
вызовами и станет свободной страной с про-
зрачной избирательной системой, которой 
доверяют ее граждане.

Запрос на справедливость
О свободных выборах в России мы гово-

рим уже больше четверти века, пытаясь най-
ти виновных в нашей несвободе. И первой 
всегда называем власть, стремящуюся фаль-
сифицировать выборы. Но есть и обратная 
сторона медали, есть и конкретные факты 
того, что гол в одни ворота — не спортив-
но. Только за последнее время возбуждено 
81 дело по нарушениям избирательного зако-

нодательства, отменены выборы в Приморье. 
А на классический вопрос «Где посадки?» — 
Памфилова на форуме заявила: «В судах дела 
зачастую разваливаются после того, как фи-
гуранты признаются в содеянном и…изви-
няются».Заказчики-организаторы и  вовсе 
остаются в тени. «Выявление и устранение 
недостатков избирательного законодатель-
ства, беспрецедентное внедрение новейших 
технологий позволяют утверждать о выходе 

избирательной системы России на  карди-
нально новый уровень прозрачности и до-
ступности»,— считает она. И в деле демо-
кратизации избирательного процесса всерьез 
рассчитывает на журналистское сообщество. 
Почему бы нам действительно не двигаться 
сообща? Секретарь ЦИКа Майя Гришина, 
обращаясь к редакторам, подтвердила ту же 
мысль: «Вы помогаете выявлять злоупотре-
бления, а мы пытаемся быстро реагировать 

на эту информацию. И вместе можем форми-
ровать избирательную систему, которая вы-
зывала бы доверие у людей». Но справедли-
вости ради надо заметить: журналист нынче 
мельчает, как ни горько в этом сознаваться. 
Кто виноват и что делать? Запустили в народ 
пренебрежительное — «журналюги», а те-
перь удивляемся, что кое-кто готов и захрю-
кать. Теперь каждый блогер мнит себя жур-
налистом, но мало у кого хватает мужества 

«
Не знаю того аналитика, кто очень верно 
поставил российскому обществу диагноз: 
запрос на справедливость! — аплодирую ему 
стоя. Жгучее чувство досады людей от очевидной 
несправедливости регулярно переживаю вместе 
с нашими приходящими в редакцию читателями, 
и вместе с избирателями...

»
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КУЗЬМИНСКАЯ Надежда Александровна, 

главный редактор газеты «Красный Север» (г. Вологда, Вологодская область), 

член Координационного совета региональных СМИ при Общественной Палате РФ, 

член АРС-ПРЕСС

Обесценить свой голос можем  
только мы сами

Как повысить доверие к выборам — этот вопрос стал главным на прошедшем 
в Москве Первом общероссийском электоральном медиафоруме. 
Модератором главного события первого дня — пленарной дискуссии — стала 
председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Мириться нельзя
Интерес к  мероприятию со  стороны 

не только региональных, но и федеральных 
средств массовой информации обеспечил 
пул спикеров, среди которых были предсе-
датель Союза журналистов России Владимир 
Соловьев, депутат Госдумы РФ Евгений Ре-
венко, секретарь Общественной палаты Ва-
лерий Фадеев, руководители ведущих рос-
сийских СМИ и  общественных движений. 
Инициаторами форума выступил исполни-
тельный директор Альянса руководителей 
региональных СМИ России Софья Дубин-
ская и глава Российского фонда свободных 
выборов Максим Лесков.

Элла Памфилова сразу подчеркнула, 
что для нее нет закрытых тем и она готова 
ответить на любые вопросы. Она обозначи-
ла свою позицию по отношению к выборам 
в Приморье, к «муниципальному фильтру», 
применению административного ресурса.

29 дел о нарушениях на выборах рассма-
тривается в настоящее время. А с 2016 года 
их заведено 81.

— В  последние годы ЦИК России ос-
новное внимание в своей деятельности уде-
ляет оздоровлению, совершенствованию 
и развитию избирательной системы нашей 

страны. Выявление и устранение недостат-
ков избирательного законодательства, бес-
прецедентное внедрение в  избирательный 
процесс новейших технологий, масштабная 
информационная деятельность позволяют 
нам сегодня утверждать о  выходе избира-
тельной системы России на  кардинально 
новый уровень прозрачности и доступности 
системы. Очень важно вскрыть все изъяны 
избирательной системы, чтобы мы вместе 
поработали на их ликвидацию. Мы должны 
быть современны, динамичны и четко отве-
чать на запросы общества. СМИ помогают 
выявлять злоупотребления, и мы пытаемся 
быстро реагировать на  эту информацию. 
СМИ оказывают содействие в формирова-
нии системы, которая вызывает доверие лю-
дей,— уверена глава Центризбиркома.

По мнению Эллы Александровны, и со-
бравшиеся ее в этом поддержали, количество 
нарушений избирательного законодательства 
уменьшилось, все факты предаются огласке. 
Союзниками ЦИКа в этой работе являются 
СМИ и Институт общественных наблюда-
телей. Видеонаблюдение на участках, куар-
кодирование протоколов об итогах голосо-
вания участковых комиссий, отслеживание 
в  онлайн-режиме явки избирателей  — все 
это призвано сделать выборы максимально 
прозрачными.

Однако председатель ЦИК считает, 
что  огромная работа по  выявлению нару-
шений избирательного законодательства 
зачастую нивелируется тем, что в регионах 
дела не доводятся до суда. Глава ЦИКа под-
черкнула, что не собирается мириться с нару-
шениями. В ближайшее время вместе с пра-
воохранительными и судебными органами 
в ведомстве обсудят ход расследования дел 
о нарушениях на выборах.

Цифровая свобода
Одним из самых обсуждаемых вопросов 

на форуме стали электронные выборы. О не-
обходимости внедрения голосования через 
Интернет говорили многие выступавшие. 
Концепцию развития цифрового избиратель-
ного участка и электронного голосования за-
меститель председателя ЦИК Николай Була-
ев охарактеризовал так: «Свобода, которой 
не было раньше». На первом этапе запустят 30 
цифровых избирательных участков в Москве, 
где можно будет проголосовать на довыборах 
в  Госдуму, а  также в  Московскую Гордуму. 
Решение об  участии в  эксперименте могут 

принять и регионы, где осенью пройдут вы-
боры глав субъектов. Тогда их жители, нахо-
дясь в Москве, смогут включиться в данный 
эксперимент и прийти на один из 30 цифро-
вых участков. Сами  же москвичи на  выбо-
рах в Городскую думу после идентификации 
(биометрия, вход в «Личный кабинет» через 
«Госуслуги») смогут проголосовать в режи-
ме онлайн через Интернет. Но пока оба экс-
периментальных законопроекта находятся 
на рассмотрении в Госдуме. Еще один важ-
ный момент нововведений: через механизм 
«Мобильный избиратель» предлагается обе-
спечить возможность включения в  списки 
для голосования граждан, имеющих паспорта 
с временной регистрацией.

У всех должен быть выбор
Я абсолютно согласна с Софьей Дубин-

ской, что такой диалог в рамках форума дол-
жен был состояться именно с журналиста-
ми из регионов, которые знают проблемы 
на местах. Это необходимо, чтобы соотне-
сти планы в масштабах страны с желаниями 
конкретных людей. Безусловно, выборный 
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процесс должен переходить в электронную 
плоскость, иначе и быть не может. Это удоб-
но, современно, экономит время, не привя-
зывает человека к месту голосования, позво-
лит привлечь молодое поколение. Но любое 
нововведение должно облегчать процесс, 
а не усложнять его. Согласитесь! А что у нас 
в области происходило на участках, обору-
дованных КЭГами (комплексы электронного 
голосования)? Людям сначала приходилось 
тренироваться. Понадобилась армия волон-
теров, которая объясняла, как это сделать, 
и только потом избиратели приступали не-
посредственно к голосованию. Вспоминаю, 
как в Череповце во дворе моей мамы (кото-
рая за свои 80 с лишним лет не пропустила 
ни одних выборов) вернувшиеся с участков, 
оборудованных КЭГами, делились впечатле-
ниями. Весть о новинке быстро облетела весь 
дом, где живут в большинстве своем люди 
пожилые, и кто-то на участок уже не пошел.

Мы, СМИ, накануне выборов разъясня-
ли избирателям, зачем нужны такие нов-
шества. И не одной-двумя публикациями, 
а сериями.

Если мы наконец задумались о молодом 
поколении, которому удобно выйти в Интер-
нет и отдать свой голос, то нельзя забывать 
и о старшем. У всех должен быть выбор, ка-
ким образом это сделать.

Вопрос о судьбе КЭГов я задала Элле Алек-
сандровне. Она согласилась, что эти комплек-
сы — не самые современные, и пообещала, 
что  вопрос их  дальнейшего использования 
в нашей области будет рассмотрен в ЦИКе.

Письменное доказательство
Еще одну важную, на  мой взгляд, тему 

поднял главный редактор радиостанции 
«Эхо Москвы», возглавлявший обществен-
ный штаб по наблюдению за выборами мэра 
Москвы Алексей Венедиктов. Он предложил 
обязать всех кандидатов публиковать в газе-
тах свои программы:

— Нередко на этапе выдвижения чело-
век наобещает своим избирателям много 
всего интересного, но, как только получит 
депутатский мандат, враз об этом забывает. 
А  программа, размещенная в  Интернете, 
уже исчезла. И доказать, что депутат ведет 

себя не так, как обещал, не добивается того, 
что обещал избирателям, очень сложно. А пе-
чатную газету нельзя бесследно удалить.

Предвижу возражения читателей, которые 
платят деньги за газеты с интересными публи-
кациями. Да и многие редакторы на форуме 
сетовали на то, что из-за множества обяза-
тельных материалов теряют в выборный пе-
риод аудиторию. Конечно, если сводить свое 
участие в выборах лишь к опусканию бюлле-

теня в урну (кстати, Памфилова с приходом 
в ЦИК попыталась изъять это слово из обихо-
да, даже объявляла конкурс на лучшее назва-
ние ящика для избирательных бюллетеней), 
то  такая информация будет избыточной. 
Но если мы говорим о выборах как о возмож-
ности повлиять на свою жизнь и будущее сво-
ей страны, то надо знать весь выборный про-
цесс, уметь анализировать ту информацию, 
которая на  нас обрушивается в  это время. 
И если в этом процессе задействовано столько 
технологий, генерится огромное количество 
новостей, в том числе и фейковых, псевдо-

аналитики, значит, наш голос реально важен. 
И обесценить его можем только мы сами. От-
дав бездумно, отдав за недостойного.

Но очень правильно сказал председатель 
Ассоциации СМИ Северо-Запада Александр 
Потехин, что нельзя недооценивать избира-
теля, являющегося аудиторией печатных 
СМИ  — областных, районных. Читающая 
Россия  — это думающая Россия. Я  тоже 
в этом уверена.

Надо отдать должное Элле Александров-
не: руководители ее уровня на  подобных 
мероприятиях, как  правило, произносят 
приветственные слова и  откланиваются. 
Памфилова же провела шестичасовую дис-
куссию, ответив на все острые вопросы. Ре-
агировала на конкретные проблемы и пред-
ложения, давала поручения аппарату.

— Лично я считаю, что выборы должны 
быть прямыми. Я — за открытый диалог с из-
бирателями. За моими плечами — две выбор-
ные кампании, так что я опытный боец,— эти 
слова характеризуют ее как нельзя лучше.

Подпись  

под фотографией,  

примерно вот такого  

объема

«
И если в этом процессе задействовано столько 
технологий, генерится огромное количество новостей, 
в том числе и фейковых, псевдо аналитики, значит, наш 
голос реально важен. И обесценить его можем только 
мы сами. Отдав бездумно, отдав за недостойного.

»

Подпись  

под фотографией,  

примерно вот такого  

объема

Подпись  

под фотографией,  

примерно вот такого  

объема
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Модератором главного события первого 
дня — пленарной дискуссии — стала предсе-
датель ЦИК России Элла Памфилова. Ини-
циатором и  соорганизатором форума вы-
ступила исполнительный директор Альянса 
руководителей региональных СМИ России 
Софья Дубинская.

Интерес к  мероприятию со  стороны 
не только региональных, но и федеральных 
средств массовой информации обеспечил пул 
спикеров, среди которых были председатель 
Союза журналистов России Владимир Соло-
вьев, исполнительный директор Российского 
фонда свободных выборов Максим Лесков, 
депутат Госдумы РФ Евгений Ревенко, секре-
тарь общественной палаты Валерий Фадеев, 
главный редактор радиостанции «Эхо Мо-
сквы», возглавлявший общественный штаб 
по наблюдению за выборами мэра Москвы 
Алексей Венедиктов, руководители ведущих 
российских СМИ и общественных движений.

Элла Памфилова во вступительном слове 
подчеркнула, что для нее нет закрытых тем, 
и  она готова ответить на  любые вопросы. 
Она обозначила свою позицию по отноше-
нию к выборам в Приморье, к «муниципаль-
ному фильтру», применению администра-
тивного ресурса. Глава Центризбиркома 
считает, что огромная работа по выявлению 
нарушений избирательного законодательства 
зачастую нивелируется тем, что в регионах 
дела не доводятся до суда. За последнее вре-
мя были заменены все руководители регио-
нальных и территориальных избирательных 
комиссий, дискредитировавшие себя лобби-
рованием интересов отдельных кандидатов 
или  стоящих за  ними финансовых групп. 
По мнению Эллы Александровны, и высту-
павшие ее в этом поддержали, количество 
нарушений избирательного законодательства 
уменьшилось, все факты предаются огласке. 
Союзниками ЦИКа в этой работе являются 
СМИ и  институт общественных наблюда-
телей. Видеонаблюдение на участках, куар-
кодирование протоколов об итогах голосо-
вания участковых комиссий, отслеживание 
в онлайнрежиме явки избирателей — все это 
призвано сделать выборы максимально про-
зрачными.

— Лично я  считаю, что  выборы долж-
ны быть прямыми. Я  — за  открытый диа-
лог с избирателями. За моими плечами две 
выборные кампании, так что я — опытный 
боец,— сказала Памфилова в ответ на вопро-
сы о неэлекторальных выборах глав районов 
и «муниципальном фильтре».

Тем  не  менее, полностью отказаться 
от фильтров невозможно. «Вы же не хотите, 
чтобы губернатором вашего региона стал 
семнадцатилетний эфиоп, не  владеющий 
русским языком? — пошутила она.

Но работа по снижению существующих 
барьеров уже ведется. Рабочей группой 
при администрации президента разработа-
но предложение по  снижению количества 
подписей депутатов и глав муниципалитетов, 
необходимых для  регистрации кандидатов 
в  губернаторы. Такое количество должно 
составлять не более 5 процентов.

Практически все выступающие поддер-
живают идею электронного голосования, 
что соответствует требованию времени.

Актуальные для печатных СМИ пробле-
мы обсуждали редакторы региональных 
и муниципальных газет. Требование на без-
возмездной основе предоставлять практи-
чески неограниченную печатную площадь 
для публикации информации избирательных 
комиссий, в том числе итоговых протоколов, 
финансовым бременем ложится на издания. 
Хотя ЦИК не обладает правом выходить с за-
конодательными инициативами, Элла Алек-
сандровна пообещала, что  комиссия этот 
вопрос рассмотрит.

Алексей Венедиктов поднял вопрос 
об ограничении прав журналистов в тех слу-
чаях, когда их не пускают на избирательные 
участки. Памфилова пообещала немедленно 
реагировать на каждый такой факт. Говори-
лось также о необходимости ревизовать си-
стему аккредитации.

Глава избиркома декларировала готов-
ность сотрудничать по всем вопросам. Это 
подтверждали и  руководители СМИ. Ва-
силий Балдицын, председатель союза жур-
налистов Ставрополья, поблагодарил Эллу 
Александровну за поддержку в конфликтной 
ситуации, возникшей во время выборов.

Памфилова согласилась с председателем 
Ассоциации СМИ Северо-Запада Алексан-
дром Потехиным, что нельзя недооценивать 
избирателя, являющегося аудиторией печат-
ных СМИ — областных, районных.

Надо отдать должное Элле Александров-
не, руководители ее уровня на  подобных 
мероприятиях, как  правило, произносят 
приветственные слова и  откланиваются. 
Так, кстати, сделали практически все пред-
ставители федеральных СМИ, кроме «Рос-
сийской газеты». Памфилова  же провела 
шестичасовую дискуссию, ответив на  все 
острые вопросы.

Элла Памфилова:  
«СМИ и наблюдатели — главные 
партнеры ЦИКа в обеспечении 
прозрачности выборов»

04.03.2019, 01:38

КУЗЬМИНСКАЯ Надежда Александровна, 

главный редактор газеты «Красный Север» (г. Вологда, Вологодская область), 

член Координационного совета региональных СМИ при Общественной Палате РФ, 

член АРС-ПРЕСС

Представителей 60 регионов собрал Первый общероссийский электоральный медиафорум, 
который открылся 28 февраля в Москве в «Согласие HALL».
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Первый общероссийский электоральный 
медиафорум, призванный наладить диалог 
между журналистским сообществом и пред-
ставителями избирательной системы России, 
проходил 28 февраля — 1 марта в Москве.

Организаторами форума выступили 
Альянс руководителей региональных СМИ 
России (АРС-ПРЕСС), Российский фонд 
свободных выборов (РФСВ) при  участии 
Центральной избирательной комиссии 
(ЦИК) Российской Федерации.

В работе медиафорума приняли участие 
представители федеральных и региональных 
средств массовой информации из шестиде-
сяти регионов страны, эксперты, политики, 
члены ЦИК России, представители Союза 
молодежных избирательных комиссий, кото-
рые в форме свободной дискуссии обсужда-
ли процесс освещения выборов в СМИ, роль 
журналистов в избирательных процедурах, 
возникающие при этом проблемы.

Тон дискуссии задала Председатель ЦИК 
РФ Элла Памфилова: «Наши основные 
партнёры, союзники в  деле очищения, со-
вершенствования, развития избирательной 
системы  — это кто? СМИ и  наблюдатели. 
И мы максимально сделаем всё возможное, 
что  в  наших силах, чтобы расширить воз-
можности СМИ и наблюдателей. Для нас это 
стратегическая задача».

Среди выступающих были, в частности, 
председатель Союза журналистов России 
Владимир Соловьёв, исполнительный ди-
ректор Российского фонда свободных вы-
боров Максим Лесков, депутат Госдумы РФ 

Евгений Ревенко, секретарь Общественной 
палаты РФ Валерий Фадеев, президент Евро-
пейской ассоциации политических консуль-
тантов Игорь Минтусов, главный редактор 
радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Ве-
недиктов. О чём они говорили?

Алексей Венедиктов сказал «о  заорга-
низованности участия СМИ в избиратель-
ных кампаниях». «СМИ должны заявиться 
для участия. Зачем? Они зарегистрированы 
в Министерстве юстиции, у них цель — ос-
вещать важные события. Зачем ещё допол-
нительно заявлять об этом?» Он выступил 
и  за  введение электронного голосования 
при сохранении бумажного варианта. При-
вёл в качестве примера выборы в Эстонии, 
где из 39 процентов проголосовавших до-
срочно 80 процентов избирателей прого-
лосовали с помощью электронных бюл-
летеней. Новые технологии, по мнению 
Алексея Венедиктова, способны при-
влечь молодёжь на выборы.

Впрочем, к  теме стимулирования 
участия молодёжи в  выборах высту-
пающие обращались неоднократно. 
Как с ней работать, как вести диалог? 
Высказывали свое мнение на этот счёт 
и  представители Союза молодёжных 
избирательных комиссий.

Депутат Госдумы РФ Евгений Ревен-
ко коснулся болезненной темы бесплат-
ных площадей (эфира) в государствен-
ных СМИ, отсутствия регулирования 
деятельности блогеров во время выбор-
ных кампаний.

Игорь Минтусов в  ходе своего высту-
пления задал такой вопрос: «А где посадки 
за нарушение выборного законодательства?» 
Элла Памфилова прореагировала мгновенно: 
с 2016 года в 34 регионах заведено 81 уголов-
ное дело по факту нарушений на выборах. 
По  семи уголовным делам суды вынесли 
обвинительные приговоры, один наруши-
тель приговорён к лишению свободы. В на-
стоящий момент на  стадии расследования 
находится 29 подобных дел. Самой большой 
проблемой, по словам главы ЦИК, являются 
«рассыпавшиеся» уголовные дела. При этом 
Элла Памфилова отметила: «Администра-
тивный ресурс стал применяться в  разы 
меньше, и практически все случаи становятся 
достоянием гласности».

Главный редактор Вера Южанская из Ро-
стова-на-Дону обрисовала Элле Памфиловой 

ситуацию, когда редакции 
вынуждены печа-

тать массу 
п р е д -

выборных материалов за  свой счёт. Глава 
ЦИКа пообещала разобраться в  ситуации 
и выправить её.

Ещё одной важной темой пленарного 
заседания стала тема фейковых новостей. 
Ее поднял Валерий Фадеев. Он отметил, 
что в погоне за рейтингами, из коммерче-
ских соображений в ходе выборных кампа-
ний часто размещаются фейковые новости. 
В массовом сознании, это подрывает доверие 
к институту выборов. В свою очередь Элла 
Памфилова, хотя и сама не раз становилась 
жертвой фейковых новостей, высказала мне-
ние, что к таким случаям нужно относить-
ся «философски, с  холодными мозгами». 
О том, что Элла Памфилова, как она вырази-
лась о себе,— «опытный боец», журналисты 
убедились сами: она вела пленарное заседа-
ние в течение всего дня, отвечала на много-
численные вопросы из зала.

На  следующий день участники медиа-
форума ознакомились с работой ЦИК, по-
бывали в  редакции «Российской газеты», 
приняли участие в работе «круглого стола», 
мастер-класса по выборной тематике.

Каковы  же итоги форума? Предста-
вители ЦИК отметили, что  намерены 

оперативно собирать и  рассматри-
вать информацию о  нарушениях 

прав прессы и  дальше налажи-
вать эффективное взаимодей-

ствие между ЦИК России 
и  региональными СМИ. 

Исполнительный дирек-
тор АРС-ПРЕСС Софья 

Дубинская подчер-
кнула, что у Альянса 
есть желание сде-
лать сотрудниче-
ство между регио-
нальной прессой 
и Центризбирко-
мом системным, 
не только во вре-
мя предвыбор-
ной кампании.

«Главные союзники ЦИК —  
СМИ и наблюдатели»

17.03.2019, 01:45

РУДЕНКО Виктор Григорьевич, 

главный редактор газеты «Коммуна» (г. Воронеж, Воронежская область), 

член Координационного совета региональных СМИ при Общественной Палате РФ, 

член АРС-ПРЕСС

Подпись  

под фотографией,  

примерно вот такого  

объема
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участков в Москве, где можно будет прого-
лосовать на  довыборах в  Госдуму, а  также 
в Московскую Гордуму. Решение об участии 
в эксперименте могут принять и регионы, 
где осенью пройдут выборы глав субъек-
тов. Тогда их  жители, находясь в  Москве, 
смогут включиться в данный эксперимент 
и прийти на один из 30 цифровых участков. 
Сами же москвичи на выборах в Городскую 
думу после идентификации (биометрия, вход 
в  «Личный кабинет» через «Госуслуги») 
смогут проголосовать в режиме онлайн через 
Интернет. Но пока оба экспериментальных 
законопроекта находятся на рассмотрении 
в Госдуме. Еще один важный момент ново-
введений: через механизм «Мобильный из-
биратель» предлагается обеспечить возмож-
ность включения в списки для голосования 
граждан, имеющих паспорта с  временной 
регистрацией.

Секретарь ЦИК России Майя Гриши-
на проинформировала участников форума 
о том, что в Государственную Думу предложен 
для рассмотрения законопроект «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»: «В нём содержатся 
поправки к законам «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», 
«Об актах гражданского состояния». Все они 
находятся в неразрывной связи с нашими ини-
циативами, касающимися продвижения и со-
вершенствования системы обеспечения голо-
сования, учёта голосов, исключения двойного 
счёта, двойного голосования.

Завершая форум, Элла Панфилова от-
метила, что  нет ничего важнее доверия, 
и  выразила уверенность в  том, что  наши 
избиратели — умные, грамотные, честные. 
Представители ЦИК отметили, что намере-
ны оперативно собирать и рассматривать ин-
формацию о нарушениях прав прессы и даль-
ше налаживать эффективное взаимодействие 
между ЦИК России и региональными СМИ. 
Исполнительный директор АРС-ПРЕСС Со-
фья Дубинская подчеркнула, что у Альянса 
есть желание сделать сотрудничество между 
региональной прессой и Центризбиркомом 
системным, не только во время предвыбор-
ной кампании.

Элла Памфилова:  
« Нет ничего дороже доверия…»

28.05.2019, 01:26

ОСТРОВСКИЙ Владимир,  

газета «Восточно-Сибирская правда»

(г. Иркутск, Иркутская область)

В Москве прошёл Первый общероссийский 
электоральный медиафорум. Его инициато-
рами выступили Центральная избирательная 
комиссия, Альянс руководителей региональ-
ных СМИ России (АРС-ПРЕСС), Россий-
ский фонд свободных выборов. А на уровне 
спикеров и экспертов организаторам удалось 
привлечь к работе председателя Союза жур-
налистов России Владимира Соловьева, се-
кретаря Общественной палаты РФ Валерия 
Фадеева, депутата Государственной Думы 
Евгения Ревенко, члена Совета Федерации 
Татьяну Лебедеву, авторитетных обществен-
ных деятелей, представителей ЦИК России, 
молодежных парламентов, председателей из-
биркомов страны и, разумеется, руководи-
телей медиахолдингов, главных редакторов 
ведущих федеральных, столичных и регио-
нальных СМИ. В их числе главный редактор 
радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Вене-
диктов, главные редакторы «Парламентской 
газеты» Александр Коренников и «Москов-
ской правды» Шод Муладжанов, редактор 
отдела политики «Российской газеты» Алек-
сандр Садчиков, и  их  коллеги из  почти 60 
российских регионов.

Открывая форум, председатель Цен-
тризбиркома Элла Панфилова подчеркнула, 
что в последние годы ЦИК России основное 
внимание в своей деятельности уделяет оздо-
ровлению, совершенствованию и развитию 
избирательной системы нашей страны. Выяв-
ление и устранение недостатков избиратель-
ного законодательства, беспрецедентное вне-

дрение в избирательный процесс новейших 
технологий, масштабная информационная 
деятельность позволяют сегодня утверждать 
о  выходе избирательной системы России 
на кардинально новый уровень прозрачности 
и доступности системы. Очень важно вскрыть 
все изъяны избирательной системы, чтобы мы 
вместе поработали на  их  ликвидацию. Мы 
должны быть современны, динамичны и четко 
отвечать на запросы общества. СМИ помога-
ют выявлять злоупотребления, и мы пытаем-
ся быстро реагировать на эту информацию. 
СМИ оказывают содействие в формировании 
системы, которая вызывает доверие людей,— 
уверена глава Центризбиркома.

Концепцию развития цифрового изби-
рательного участка и  электронного голо-
сования заместитель председателя ЦИК 
Николай Булаев охарактеризовал так: «Сво-
бода, которой не было раньше». На первом 
этапе запустят 30 цифровых избирательных 

Подпись  

под фотографией,  

примерно вот такого  

объема
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В Москве прошел первый общероссийский 
электоральный медиафорум для представи-
телей федеральных и региональных средств 
массовой информации более чем из 60 ре-
гионов страны. Организаторы  — Альянс 
руководителей региональных СМИ России 
(АРС-ПРЕСС), Российский фонд свободных 
выборов (РФСВ) при поддержке Централь-
ной избирательной комиссии — пригласили 
к участию в форуме известных обществен-
ных деятелей для диалога со СМИ.

Как  сказала на  открытии форума пред-
седатель ЦИК России Элла Памфилова, она 
ждет живых выступлений, жарких дискуссий 
и  споров. Журналисты не  заставили себя 
ждать.

Два очень плотных по графику дня были 
насыщены встречами, острыми вопросами, 
обменом мнений и даже советами избира-
тельному центру. За что председатель ЦИК 
и поблагодарила участников дискуссий, по-
тому что высказанные предложения и заме-
чания позволяют настраивать российскую 
избирательную систему.

О том, что такой медиафорум, даст ЦИК 
не последний, журналистам необходим, по-
казало большое количество вопросов, кото-
рыми они буквально атаковали членов цен-
тризбиркома и в первый, и во второй день. 
Никто не хотел нарушать законодательство, 
но и не желали чувствовать себя связанным.

Выступавший на собрании председатель 
Союза журналистов России Владимир Со-
ловьёв напомнил, что на выборах Президента 
РФ в прошлом году несколько сотен членов 
СЖР следили за соблюдением законодатель-
ства на избирательных участках. Для того, 
чтобы знать, понимать и не нарушать, жур-
налисты получили специальные памятки 
«Представителю средства массовой инфор-
мации», где подробно разъяснены их пра-
ва во время освещения выборов. Еще одна 
не менее полезная памятка была для членов 
участковых избиркомов по взаимодействию 
с наблюдателями и представителями СМИ. 
Майя Гришина, секретарь ЦИК, раскрыла 
журналистам почти секрет: представитель 
СМИ может аккредитоваться в ЦИКе на год 
и приходить на любые выборы.

Как из не очень захватывающей, скажем 
так, читателей темы как  выборы, сделать 
не только интересную, но и полезную публи-
кацию рассказал главный редактор «Парла-
ментской газеты» Александр Коренников. 
Использование ярких фотографий, наглядной 
и понятной инфографики, возможно, даже по-
шаговой инструкции для избирателя привле-
кут его внимание к статьям на эту тему.

Особый интерес у пишущего сообщества 
вызвал мастер-класс члена Общественной 
палаты Российской Федерации Максима Гри-
горьева по определению фейковых вбросов 

по поводу якобы нарушений во время изби-
рательного процесса. На конкретных приме-
рах и на чужих ошибках, что гораздо дешев-
ле, журналисты уже через несколько минут 
могли объяснить, где правда, а где подмена 

понятий. Безусловно, были и коллеги, кото-
рые не хуже иного члена избиркома объясня-
ли тонкости избирательного процесса.

Один мастер-класс сменялся другим, 
одна панельная дискуссия переходила в сле-
дующую. И все для того, чтобы журналисты, 

как сказал Максим Лесков, исполнительный 
директор «Российского фонда свободных 
выборов», уже на следующих выборах под-
ходили более грамотно, профессионально 
и ответственно к этому процессу.

Для  избирательных  же комиссий есть 
цитата члена ЦИК России Александра Клю-
кина: «Достоверность и доверие — эти два 
главных для всех избирательных комиссий 
слова становятся решающими в последнее 
время».

Настройка  
избирательной системы

05.03.2019, 01:26

АЛПАТКИН Александр Юрьевич, 

Генеральный директор, главный редактор газеты «Курган и Курганцы» 

(г. Курган, Курганская область)

Журналисты и приглашенные Центризбиркомом эксперты  
искали консенсус

Подпись  

под фотографией,  

примерно вот такого  
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« «Достоверность и доверие — эти два главных 
для всех избирательных комиссий слова становятся 
решающими в последнее время». »
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рые отвечают за  результаты всенародного 
волеизъявления.

— Нашего избирателя,— уверенно кон-
статировала Элла Памфилова,— не надо при-
митизировать. Для него давно уже лучшей 
агиткой служат реальные дела.

С надеждой  
на региональные СМИ
Приятно, что в данной широкомасштаб-

ной работе по-новому видится и роль заре-
гистрированных средств массовой инфор-
мации. Они не только по-прежнему главные 
информаторы, а в установленные сроки аги-
таторы. Сегодня в период жарких предвыбор-
ных баталий журналистов призывают смелее 
и активнее выявлять нарушения, изъяны из-
бирательного законодательства и немедлен-
но передавать подобного рода информацию 

в общественные штабы по на-
блюдению за выбора-

ми. А те, в свою 
оч е р е д ь , 

в изби рательные комиссии. Подобного рода 
практика, говорилось, успешно зарекомен-
довала себя во время избрания мэра Москвы.

К чести липецкого облизбиркома следует 
отметить, что у нас заблаговременно решены 
многие проблемные вопросы. И мы не скры-
вали этого в общении, например, с недавно 
приезжавшей в  Липецк секретарем ЦИКа 
Майей Гришиной.

Кроме того, мне удалось поблагодарить 
Эллу Памфилову за организацию творческих 
конкурсов для журналистов. Предложил рас-
ширить количество номинаций именно для об-
ластных и районных масс-медиа. И председа-
тель ЦИКа поддержала данную идею.

И вообще она с большой заинтересованно-
стью откликалась на региональную повестку. 
Ведь, как не раз отмечалось на медиафоруме, 
Россия с  той  же бумажной прессой  — это 
страна читающая. Читающая — значит, дума-
ющая. Если думающая — электоральная. Что, 
кстати, подтверждают и маститые социологи: 
где жители активно подписываются на газе-
ты и журналы, охотно покупают их в киосках 
«Роспечати», там и явка на выборах гораздо 
больше. Наша область в этом плане не исклю-

чение.

И еще…
Именно руководителей регио-

нальных СМИ пригласили в глав-
ный офис Центральной избира-

тельной комиссии, где в рамках 
«круглого стола» они получи-

ли проработанные за  ночь 
ответы на  свои предыду-

щие вопросы. Мгновенная 
реакция  — похоже, кре-
до Эллы Памфиловой. 
А также одними из пер-
вых мы узнали от заме-
стителя председателя 
ЦИКа Николая Бу-
лаева о  дальнейшем 
внедрении механизма 
«мобильный теле-
фон» и  готовящихся 
экспериментах он-
ла й н - г о л о со в а н и я . 
Последний планиру-
ется осуществить уже 
в  ближайшее время 

на тридцати специально 
оборудованных цифро-

вых избирательных участ-
ках в Москве.

Элла Памфилова:  
«Не надо примитизировать 
избирателя»

15.03.2019, 01:41

ИГНАТОВ Петр Иванович, 

директор Издательского дома «Липецкая газета» (г. Липецк, Липецкая область),  

член Координационного совета региональных СМИ при Общественной Палате РФ, 

член АРС-ПРЕСС

Важное мероприятие активно поддерживали 
Центральная избирательная комиссия, Альянс 
руководителей региональных СМИ России 
(АРС-ПРЕСС), Российский фонд свободных 
выборов. А на уровне спикеров и экспертов 
организаторам удалось привлечь к  работе 
председателя Союза журналистов России Вла-
димира Соловьева, секретаря Общественной 
палаты РФ Валерия Фадеева, депутата Госу-
дарственной Думы Евгения Ревенко, члена 
Совета Федерации Татьяну Лебедеву, автори-
тетных общественных деятелей, представите-
лей ЦИК России, молодежных парламентов, 
председателей избиркомов страны и, разуме-
ется, руководителей медиахолдингов, главных 
редакторов ведущих федеральных, столичных 
и региональных СМИ.

Живой диалог важнее
Модератором форума выступила Пред-

седатель ЦИК России Элла Памфилова, 
снискавшая к  себе огромное уважение. 
Во-первых, Элла Александровна предложи-
ла живой, а главное — очень продуктивный 
формат общения, напрочь отвергающий 
всякого рода отчеты, доклады, сообщения 
«минут эдак…». Обсуждение вопросов и са-
мых острых тем проходило в режиме жарких 
дискуссий, споров, коротких реплик по делу. 

Получалось, что  каждый из  участников 
двухдневного заинтересованного разговора 
не только был вовлечен в него, но и получал 
возможность высказать свою точку зрения.

А во-вторых, не в пример вечно занятым 
москвичам при  должности, председатель 
ЦИКа практически до конца мероприятия 
оставалась с делегатами. Призывая к откры-
тому диалогу и поиску эффективных путей 
дальнейшего взаимодействия, без устали 
комментировала спорные темы, умело 
и профессионально расставляла акценты.

Прозрачность и честность 
дороже
Ее открытость и честность недвус-

мысленно давали понять, что  ЦИК 
сегодня всерьез выступает за исклю-
чительную прозрачность как предвы-
борных процедур, так и  самого про-
цесса голосования на  федеральном, 
региональном, муниципальном уров-
нях. Оздоровления избирательной си-
стемы, внедрения беспрецедентно но-
вых технологий и радикального отказа 
от устаревших подходов решительно тре-
бует современный избиратель. Для него 
важно не  только само право выбора, 
но и доверие к системе, к тем людям, кото-

В Москве успешно завершился Первый общероссийский  
электоральный медиафорум
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нормы запрещают освещать избирательную 
кампанию. Наоборот, направлены на то, что-
бы кампания отображалась в СМИ широко, 
не односторонне.

— СМИ также часто жалуются на  то, 
что к ним предъявляют необоснованные 
претензии относительно освещения вы-
боров. И это тоже создает для них препят-
ствия в работе.

— Из  судебной практики по  информа-
ционному обеспечению выборов видно, 
что  случаи привлечения представителей 
СМИ к административной ответственности 
за  предвыборную агитацию крайне редки. 
Только прямые призывы к  голосованию 
за того или иного кандидата, содержащиеся 
в однократной публикации, могут быть пред-
метом судебного рассмотрения.

Другое дело, что главные редакторы часто 
весьма болезненно воспринимают факт пода-
чи жалобы кандидата на публикацию. Запрос 
информации со стороны избиркома по факту 
публикации не следует рассматривать как об-
винение. Позиция ЦИК России, иных комис-
сий заключается в том, что факт незаконной 
агитации со  стороны представителя СМИ 
требует серьезной доказательной базы.

В очередной раз напомню, что основным 
признаком возможного нарушения являет-
ся неоднократное размещение материалов 
в  каком-либо комплиментарном или, нао-
борот, тенденциозно — негативном ключе 
при отсутствии анализа деятельности иных 
кандидатов (конкурентов) на соответствую-
щих выборах.

Иными словами, например, одного кан-
дидата постоянно из номера в номер либо 
восхваляют, либо уничижают. При этом осве-
щения деятельности иных кандидатов не про-
исходит, нет объективного анализа. Отмечу, 
что ЦИК России не оставляет без внимания 
ситуации с участием любых средств массо-
вой информации, независимо от территории 
их распространения, и старается предметно 
разобраться: было ли нарушение или претен-
зии к СМИ предъявляются неправомерно, 
утрированно, без каких-либо веских основа-
ний.

— На  медиафоруме руководители не-
которых региональных СМИ сетовали, 
что  им, мягко говоря, не  рекомендуют 
публиковать отдельные материалы. Мож-
но  ли в  прессе критиковать кандидатов, 
участвующих в выборах?

Специально для АРС-ПРЕСС

Майя Гришина:  
СМИ как свободная  
дискуссионная площадка на выборах —  
миф или реальность?

01.04.2019, 00:06

ГРИШИНА Майя Владимировна, 

секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  

(г. Москва)

Прошедший 28 февраля — 1 марта 2019 года 
в Москве Первый общероссийский электо-
ральный медиафорум показал, насколько 
велик интерес федеральных и региональных 
средств массовой информации к  избира-
тельной тематике. Модератором меропри-
ятия выступила Председатель Центральной 
избирательной комиссии Российской Феде-
рации Элла Александровна Памфилова. Ин-
формацию о об электоральном медиаформе 
федеральные и региональные СМИ передали 
в первый же день его работы. И это неслу-
чайно. Впервые в  откровенном разговоре 
приняли участие десятки руководителей ре-
гиональных СМИ России. Большинство об-
сужденных вопросов так или иначе касались 
возможностей, прав и обязанностей СМИ, 
качества журналистских материалов, а также 
проблем, возникающих порою в интернет — 
пространстве во время выборов.

На  некоторые затронутые на  медиафо-
руме вопросы секретарь Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации 
Майя Гришина ответила в интервью испол-
нительному директору АРС-ПРЕСС С. Б. Ду-
бинской.

— Основные претензии некоторых СМИ 
к современному избирательному законода-

тельству сводятся, как правило, к двум тези-
сам. Оно якобы ограничивает работу журна-
листов и препятствует освещению выборов 
в целом. Какова картина в реальности?

— Да, имеются устойчивые мифы отно-
сительно того, насколько наше законодатель-
ство ограничивает СМИ. Дело в том, что та-
кая сфера, как информационное обеспечение 
выборов весьма чувствительна, и иногда под-
держание такого мифа может быть использо-
вано СМИ для того, чтобы отказаться от со-
блюдения закона при освещении выборов. 
Однако тезис о  том, что  законодательство 
о выборах не дает освещать избирательную 
кампанию, легко опровергается.

Законом установлено, что при освещении 
кампании действуют принципы объективно-
сти и достоверности, равенства прав канди-
датов и избирательных объединений и эти 
принципы надо соблюдать. А ограничение 
для представителей СМИ, не допускающее 
ведение предвыборной агитации при  осу-
ществлении профессиональной деятельно-
сти, защищает журналиста от возможного 
принуждения действовать в чьих-то интере-
сах. Конечно же, это разочарует тех, кто хо-
чет незаконно зарабатывать на  такой под-
держке. Это не значит, что законодательные 
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— Для  кандидатов законодательством 
установлен только один запрет на критику 
оппонента на выборах — в агитационных ро-
ликах на телевидении. Это сделано для того, 
чтобы кандидаты не  злоупотребляли сво-
им правом на телеэфир, создавая негатив-
ное мнение о своем конкуренте и не давая 
при этом своим избирателям полной инфор-
мации о себе. Для других форм агитации — 
дебатов, публикаций в печатных СМИ — та-
кого запрета не существует.

Мы всегда призываем журналистов 

при  подготовке материалов о  кандидатах, 
освещении их  деятельности не  нарушать 
равенство участников кампании, соблюдать 
объективность в подаче информации.

Принцип равенства кандидатов, партий 
нарушается, если подача информации о них 
несбалансирована, если практикуется предвзя-
тый подход к тем или иным участникам выбо-
ров. Поэтому журналисты должны занимать 
взвешенную позицию, стараться освещать из-
бирательные кампании беспристрастно.

Все это в совокупности и создает атмос-
феру доверия к выборам, формирует поток 

достоверной информации в  противовес 
фейковым новостям. Важно, чтобы люди 
понимали, что ими не манипулируют. Тог-
да у  избирателей появляется чувство от-
ветственности за свой выбор. После прези-
дентской избирательной кампании уровень 
доверия к выборам вырос. Но это не успока-
ивает, мы должны сделать так, чтобы процесс 
был необратим. Уровень доверия должен 
быть таков, чтобы никто и никогда не под-
вергал результаты выборов сомнению. Это — 
сверхзадача.

— СМИ без всякого противодействия 
могут освещать предвыборную деятель-
ность кандидатов?

— Запретов на освещение избирательной 
кампании и деятельности кандидатов нет. Со-
гласно нормам законодательства кампания 
должна освещаться широко и многосторон-
не. Надо приводить разные точки зрения, 
в избирательном законодательстве об этом 
и говорится. В рамках информирования мож-
но брать интервью у кандидатов, проводить 
круглые столы. Главное, чтобы все эти мате-
риалы были объективными, достоверными и не нарушали равенства кандидатов. Этот 

принцип надо соблюдать.
— Но наверняка имеются и другие ва-

рианты нарушений, из-за которых к СМИ 
возникают претензии?

— Распространенное нарушение — это 
опубликование опроса общественного мне-
ния с нарушением сроков и порядка, несмо-
тря на то, что этот запрет установлен в нашем 
законодательстве давным-давно. Более того, 
он является характерным для правовых си-
стем других государств.

Тем не менее в каждой кампании, в каж-
дый единый день голосования такие нару-
шения обязательно есть. В  принципе они 
достаточно легко выявляются, тем  более 
что  в  Центризбиркоме и  Роскомнадзоре 
имеется система выявления такого рода фор-
мальных нарушений путем мониторинга ин-
тернет-пространства.

— А можем ли мы освещать текущую 
профессиональную деятельность долж-
ностного лица, если оно является канди-
датом?

— Да, такую деятельность можно осве-
щать при условии, что в информационных 
материалах не будет содержаться сведений 
об  участии данного лица в  избирательной 
кампании в качестве кандидата. Другое дело, 
если сообщение о  профессиональной дея-
тельности будет одновременно содержать 
информацию о  предвыборной работе… 
Во избежание информационного дисбаланса 
необходимо строго придерживаться принци-
па равенства освещения деятельности и дру-
гих кандидатов. Это принципиальная пози-
ция законодателя.

— Насколько сегодня урегулирован 
вопрос о распространении политической 
рекламы в Интернете? Многие участники 
выборов зачастую считают, что в этом во-
просе царит настоящий хаос.

— Абсолютно не так. Дело в том, что рас-
пространение интернет-агитации –регламен-
тированная существующим законодатель-
ством деятельность. Например, во  время 
избирательной кампании по выборам Пре-
зидента Российской Федерации в ЦИК Рос-

« Уровень доверия должен быть таков, чтобы никто 
и никогда не подвергал результаты выборов сомнению. 
Это — сверхзадача. »
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заставит их заниматься онлайн-агитацией, 
и политическая реклама будет отвечать всем 
предъявляемым законом требованиям.

— Очевидно, что со временем в Интер-
нете будут усиливаться не  только закон-
ная агитация, но и контрагитация, черный 
пиар, просто негативный контент. Как ре-
гулировать эту проблему?

— Все правильно, и именно здесь важна 
позиция законодателя. Если мы говорим о ре-
гулировании, то сначала надо разобраться, 
что запрещать и что разрешать. В прошлом 
году я участвовала в международной конфе-
ренции организаторов выборов, на которой 
обсуждались выборы в  цифровую эпоху, 

а избирательные комиссии разных стран де-
лились свои опытом работы с интернет-сре-
дой. Кто-то пытался вести тотальный мони-
торинг или запрещать все подряд, но ни одна 
из стран не предложила технологию, кото-
рая бы работала. Все методики вызывали те 
или иные сомнения.

Поскольку никто не собирается «закры-
вать» Интернет, организаторы выборов 
из различных стран пришли к выводу, что не-
эффективной является попытка блокировать 
какой-то негативный контент (ответствен-
ность и наказание за оскорбление и клевету 
в данном случае никто не отменял). Участни-
ки конференции предложили в качестве опе-

сии передавались со  стороны кандидатов 
специальные агитационные ролики для рас-
пространения в сети Интернет. Некоторые 
из  них получили широкую известность. 
И если в Интернете появляется реклама кан-
дидата, то это далеко не всегда незаконная 
реклама. Сегодня вполне допустимо сделать 
ролик, направить его в избирательную ко-
миссию и легально распространять на любых 
интернет-площадках. Пожалуйста, можно 
пойти к популярному блогеру, который бе-
рет за размещение политической рекламы 
некое вознаграждение из  избирательного 
фонда кандидата, договориться с любым по-
пулярным ресурсом. И это в рамках избира-
тельного законодательства.

Что сейчас отсутствует, так это практи-
ка регулирования распространения мнений. 
В  сетях расходится какая-то  информация, 
возможно — правдивая, возможно — нет. Все 
это активно комментируется сообществом. 
Возникает некая история. Она не то чтобы 
является неурегулированной, она скорее не-
уловима для средств контроля. Представьте, 
если бы ЦИК России вместо того, чтобы ор-
ганизовывать выборы, всем составом начала 
проводить мониторинг Интернета. Может 
быть, процентов десять сомнительной аги-
тации и удалось бы выловить, по IP-адресам 
нашли виновных, наказали их через несколь-
ко месяцев, но организация выборов была бы 
полностью парализована.

Поэтому ЦИК России заняла четкую 
позицию, заявляя, что в плане циркуляции 
мнений Интернет — это все-таки свободная 
площадка. Здесь распространяются мнения 
как «за», так и «против». Любой кандидат 
имеет право высказываться на площадках об-
суждения, здесь вправе выступать его и сто-
ронники, и  противники. Центризбирком 
не ставит своей целью выловить все мнения 
и заключить их в жесткие рамки политиче-
ской агитации.

Возможно, со  временем этот момент 
тоже будет каким-то образом регулировать-
ся. Одна такая попытка, кстати, уже была 
во  время принятия Федерального закона 
«Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации». Предлага-
лось, в частности, наравне со СМИ контро-
лировать блогеров, чьи ресурсы посещали 
более трех тысяч человек в день. Было такое 
предложение. Роскомнадзор даже вел ре-
естр таких блогеров, и  где-то  года два эта 
система более-менее работала. Например, 
когда в ЦИК России приходила жалоба, мы 

обращались к этому реестру. Если видели, 
что автор там не значится, закрывали дело. 
Потом, по какой-то причине от этого отка-
зались, и сейчас в вопросе контроля блогов 
нет определенности. Есть тенденция к вы-
страиванию системы фильтрации контента. 
Законодательство в этой части развивается. 
Так что  еще  раз подчеркну: далеко не  все 
в Интернете является неурегулированным. 
Более того, в сети вполне можно вести ле-
гальную агитационную кампанию.

Правда, исследования говорят, что пока 
общение политических партий, участвующих 
в выборах, с интернет-аудиторией проходит 
не очень продуктивно. Я думаю, что жизнь 
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ративного и эффективного метода противо-
действия такому негативу распространение 
качественных материалов, переадресацию 
аудитории к  другому содержанию. Таким 
образом нивелируетсянегативное, вредное 
и даже опасное содержимое сети. Это, конеч-
но, только одна из точек зрения.

— На прошедшем медиафоруме выска-
зывались замечания по поводу заявитель-
ного участия СМИ в выборах, проблемах 
с аккредитацией… Это явления общего ха-
рактера или все-таки частные?

— Здесь как по Маяковскому: «Прожи-
вешь свое пока, много всяких грязных раку-
шек налипает нам на бока». Так и на наше 
действующее избирательное законодатель-
ство, связанное с информационными про-
цессами, которое как лодка плывет пятнад-
цать лет, налипают какие-то мифы. Заявлять 
на самом деле средству массовой информа-
ции надо о расценках, если СМИ собирается 
предоставлять свои услуги по размещению 
политической рекламы. Никаким образом, 
конечно  же, не  надо заявляться для  того, 
чтобы освещать выборы или вести инфор-
мирование в  своих программах. Просто 
для  размещения политической рекламы 
необходимо заявить расценки на печатные 
площади или эфирное время, зафиксировав 
их. Это одна из гарантий равенства доступа 
кандидатов к услугам средств массовой ин-
формации.

Что касается аккредитации, то я напомню, 
что порядок, установленный ЦИК России, 
предусматривает аккредитацию раз в год пе-
ред единым днем голосования. То есть летом 
нынешнего года вновь начнется аккредитаци-
онная кампания. Все общероссийские СМИ, 
независимо от уровня выборов, могут аккре-
дитоваться в ЦИК России на год и работать 
с этим аккредитационным удостоверением 
на любых выборах.

Второй вариант  — региональные СМИ 
проходят аккредитацию в  региональной 
избирательной комиссии и освещают в те-
чение года любые выборы в этом регионе. 
Например, журналист из Нижнего Новгоро-
да хочет работать на выборах в Татарстане. 
Пожалуйста! Надо подать в Центризбирком 
Республики Татарстан заявку и получить ак-
кредитационное удостоверение, по которому 
можно работать на республиканских выборах 
в течение года.

Единственный пробел — это некоторые 
локальные внеочередные выборы. Если 
вдруг на таких выборах появляется журна-
лист, который не имеет годовую аккредита-
цию, то в данной ситуации порядок аккре-
дитации устанавливают сами региональные 
избирательные комиссии. Если здесь воз-
никают проблемы, я  думаю, самое время 
над этим поработать.

— Региональные газеты с  государ-
ственным участием отмечают, что им при-

ходится публиковать массу документов, 
особенно в выборный период. А газетные 
площади очень ограничены. Почему нельзя 
делать такие публикации в сети Интернет?

— Я помню достаточно жесткую дискус-
сию в Совете Федерации по этому поводу. 
Смысл таков: на сегодняшний день законо-
датель не готов отказаться от перевода всех 
официальных публикаций, документов из-
биркомов в том числе, только в электрон-

ный формат. Мы понимаем, что все можно 
разместить в  Интернете. Да, это здорово. 
Это даже обязанность избирательных ко-
миссий по многим позициям. Но законода-
тель говорит, что публикация должна быть 
еще и на бумажном носителе, и пока не готов 
от этого отказаться, принимая во внимание, 
что и у печатных СМИ есть свой читатель, 
который не  готов переходить на  интер-
нет-ресурсы.
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В 34 субъектах РФ с 2016 года было возбуж-
дено 81 уголовное дело по факту фальсифи-
каций на выборах. Об этом на Первом обще-
российском электоральном медиафоруме 
в Москве сообщила председатель Централь-
ной избирательной комиссии РФ Элла Пам-
филова. По 28 уголовным делам наказанием 
стал штраф. Максимальная сумма 490 тысяч 
рублей. По 7 уголовным делам вынесен об-
винительный приговор, по одному делу суд 
приговорил к реальному сроку лишения сво-
боды. По инициативе ЦИК за три последних 
года выборы были отменены на 68 избира-
тельных участках в 34 регионах.

ЦИК решительно выступает против 
фальсификаций, поскольку они подрывают 
доверие избирателей к самим выборам и по-
тенциально провоцируют не только их игно-
рирование, но и протесты.

Отвечая на вопрос «Известий Мордовии» 
о возможности использования на региональ-
ных выборах видеонаблюдения, Элла Памфи-
лова напомнила, что впервые идею видеона-
блюдения предложил на выборах президента 
в 2012 году Владимир Путин. Обязательное ви-
деонаблюдение было и на выборах президента 
в 2018 году. Использование видеонаблюдения 
на всех выборах — мощное профилактическое 

средство, но оно не дешевое, и большинству 
регионов не  по  карману. Но  в  перспективе 
это возможно. ЦИК выступает с предложе-
нием увязать в рамках национального проекта 
«Цифровая экономика» систему видеонаблю-
дения в учреждениях образования с выборной 
системой. Предложения находятся в стадии 
проработки.

Повысить доверие к выборам призваны 
общественные наблюдатели. По словам се-
кретаря Общественной палаты РФ Валерия 
Фадеева, на президентских выборах 2018 года 
наблюдателями от  Общественной палаты 
было 150 тысяч человек. Только в печатных 
средствах массовой информации об их дея-
тельности было 28 тысяч публикаций. Вместе 
с тем, проблемой стали фейковые новости 
о якобы имеющихся нарушениях. Некоторые 
СМИ и блогеры распространяли информа-
цию, не проверяя ее, а кое-кто сознательно 
размещал фейки.

В работе медиафорума приняли участие 
представители СМИ из 60 регионов страны, 

эксперты, сенаторы, депутаты Госдумы, чле-
ны ЦИК России, представители Союза моло-
дежных избирательных комиссий. Участники 
медиафорума познакомились с работой Цен-
тральной избирательной комиссии, с  про-
водимыми ею экспериментами цифрового 
избирательного участка и электронного го-
лосования.

Организаторами медиафорума выступили 
Альянс руководителей региональных СМИ 
России (АРС-ПРЕСС), Российский фонд 
свободных выборов (РФСВ) при  участии 
Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации.

В России с 2016 года  
возбуждено 81 уголовное дело по факту 
фальсификаций на выборах
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Всего лишь три летних месяца отделяют се-
верян от главного политического события 
этого года  — выборов губернатора Мур-
манской области. К слову сказать, не толь-
ко жители Кольского Заполярья осенью 
будут определяться с кандидатурой на пост 
главы региона. Соответствующие выборы 
пройдут еще в 13 субъектах РФ.

Вопросы взаимодействия избиратель-
ных комиссий, наблюдателей и  журнали-
стов были подняты на прошедшем в Москве 
первом общероссийском электоральном 
медиафоруме. Его организаторами высту-
пили Альянс руководителей региональных 
СМИ России и Российский фонд свободных 
выборов при поддержке Центральной изби-
рательной комиссии РФ. Более 250 человек: 
журналисты почти со всех регионов страны, 
эксперты, общественные деятели, полити-
ки, члены ЦИК России пытались найти ответ 
на вопрос: какие меры необходимо предпри-
нять, чтобы повысить доверие людей к ин-
формации о ходе предвыборной кампании, 
голосовании и результатах выборов.

Модератор пленарной сессии, которой 
открылся форум, председатель ЦИК России 
Элла Памфилова отметила, что  в  послед-
ние годы ЦИК России основное внимание 
в своей деятельности уделяет оздоровлению, 
совершенствованию и развитию избиратель-
ной системы страны.

— Выявление и устранение недостатков 
избирательного законодательства, беспреце-
дентное внедрение в избирательный процесс 
новейших информационных технологий, 

масштабная информационная деятельность 
позволяют нам сегодня утверждать о выхо-
де избирательной системы России на карди-
нально новый уровень прозрачности и до-
ступности,— подчеркнула Элла Памфилова.

Председатель ЦИК обратила внимание 
присутствующих на то, что количество на-
рушений избирательного законодательства 
снижается. В этом заслуга и общественных 
наблюдателей и  журналистов. Прозрачно-
сти выборам добавили и видеонаблюдение 
на участках, куаркодирование протоколов 
об  итогах голосования участковых ко-
миссий, отслеживание в онлайн-режиме 
явки избирателей.

Однако современные технологии 
могут и, напротив, добавить мут-
ности. Например, кто-то  увидел 
по камерам толкучку на участ-
ке, написал об этом на один из 
многочисленных порталов, от-
слеживающих ход выборов. 
Журналисты  же подали эту ин-
формацию «под  соусом» нару-
шения  — блюдо под  названием 
«скандал» готово. К сожалению, 
таких примеров немало. О  том, 
как  распознать фейк рассказал 
директор фонда исследования 
проблем демократии, член Об-
щественной палаты России Мак-
сим Григорьев. Проблема «уток» 
в освещении любого события стоит 
довольно остро. Но, надо понимать, 
что далеко не всегда журналист хочет 

ввести в заблуждение читателя. Да, есть за-
точенные на  негатив, протестные издания 
(чаще всего Интернет-издания). От них чи-
татель ждет сенсаций, не получив которые, 
уходит на другой информационный ресурс. 
Чтобы удержать аудиторию, работникам та-
ких информагентств приходится находить 
скандалы там, где их нет. Нередко за гром-
кими заголовками стоит самая ординарная 
новость. Но есть и просто ленивые журна-
листы, которые бездумно копируют фейко-
вую информацию, не удосуживаясь вникнуть 
в суть «нарушений». И вот новость о том, 
что на конкретном избирательном участке 
душно/тесно/много людей/не  предусмо-
трены условия для маломобильных граждан, 
разлетается как информация, свидетельству-
ющая о нарушении избирательного законо-
дательства.

К слову сказать, в Мурманской области 
такие «утки» «крякают» редко. Тут заслуга 

и добросовестных журналистов, и гра-
мотных читателей — вольную ин-

терпретацию фактов даже 
любители скандальных 

новостей прини-
мать отказыва-

ются.

На объективности информации о выбо-
рах остановился в своем выступлении депу-
тат Государственной думы Евгений Ревен-
ко. Он вспомнил из  своей журналистской 
практики интересный случай. Так как  все 
идущие на выборы партии находятся в рав-
ных условиях, то в эфире или на газетных 
полосах должны появляться в  одинаковых 
пропорциях. Но что делать, если об одних 
есть, что рассказать, а другие «затаились»? 
Представители одной из  оппозиционных 
партий предложили Евгению Ревенко са-
мому организовать для  них мероприятие, 
о котором снять сюжет. Похожую позицию 
занимают некоторые оппозиционные партии 
и в Мурманской области. Они не дают ника-
ких инфоповодов, уходят в некую медийную 
тень. Зато потом очень обижаются, что жур-
налисты не придумали, о чем же спросить 
и поговорить с оппозицией.

Тем же, кто хочет и может заявить о себе, 
в печатных СМИ предоставляются бесплат-
ные площадки. Это обстоятельство сильно 
огорчает многих газетчиков. Во-первых, ка-
чество агитационных материалов очень часто 
оставляет желать лучшего, что сказывается 
на имидже издания. Во-вторых, сроки подачи 
статей соблюдают далеко не все кандидаты. 
Да и затраты, которые несут газеты, печатая 
предвыборные бесплатные публикации, им 
никто не возмещает.

Несмотря на все эти неудобства, редактор 
радио-станции «Эхо Москвы», Алексей Вене-
диктов в своем выступлении высказал мысль, 
что напечатанные предвыборные обещания 
можно использовать, как лакмусовую бумаж-

ку работы народного избранника. В Интер-
нете информация быстро теряется, а может 
быть и специально удалена, а то, что напи-
сано пером, точнее отпечатано в типогра-
фии, всегда можно предъявить депутату.

На форуме у журналистов, сотруд-
ников пресс-служб, избирательных ко-
миссий была возможность рассказать 
о возникающих в работе сложностях, 
поделиться идеями, обозначить точки 
соприкосновения и пути решения име-
ющихся проблем в  освещении темы 
выборов.

Завершая работу форума, исполни-
тельный директор АРС-ПРЕСС Софья 
Дубинская подчеркнула, что у Альянса 

есть желание сделать сотрудничество 
между региональной прессой и Центриз-

биркомом системным, не только во время 
предвыборной кампании.

Российские журналисты  
обсудили освещение выборов

4.06.2019, 01:26

ВОЛКОВА Яна, 

газета «Мурманский вестник»  

(г. Мурманск, Мурманская область)
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Прошлогодние выборы порадовали новаци-
ями: в стране отменили открепительные удо-
стоверения, вместо них заработал механизм 
«Мобильный избиратель», который дал 
возможность сотням тысяч наших сограж-
дан проголосовать не по прописке, а по ме-
сту фактического пребывания. Например, 
студентам, которые учатся в других городах, 
и командированным.

Но в Москве решили пойти дальше. В ян-
варе глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, 
что в этом году в рамках эксперимента на ре-
гиональных выборах появится 30 цифровых 
избирательных участков. У сибиряков тоже 
есть мнения по этому поводу. И мнения эти 
неодинаковые.

По словам главы ЦИК России, на элек-
тронных участках избиратели из регионов, 
которые окажутся в день выборов в Москве, 
смогут проголосовать за кандидата в губер-
наторы и депутаты парламента соответству-
ющего субъекта РФ. Вместо традиционных 
урн и  бумажных бюллетеней там  будут 
специальные устройства, которые сейчас те-
стируют,— комплексы для электронного го-
лосования (КЭГ). С их помощью избиратель 
сможет осуществить волеизъявление при-
косновениями к сенсорному экрану, на ко-
тором высвечивается электронный бюлле-
тень. Но прийти на избирательный участок 
и предъявить паспорт все равно придется.

Стоит отметить, что в нашей стране за-
конодательно разрешены и  используются 
на  избирательных участках такие техниче-

ские средства, как комплексы обработки из-
бирательных бюллетеней (КОИБ), составной 
частью которых является сканер, автомати-
чески распознающий отметки на бумажных 
бюллетенях. И никого это не пугает.

Но и это еще не все: в столице выступили 
с инициативой провести в нынешнем сентя-
бре дистанционное электронное голосование 
на выборах в Московскую городскую думу. 
Иными словами, осенью в порядке экспери-
мента москвичи — естественно, те, кто по-
желают,— смогут поддержать того или иного 
кандидата по Интернету. По мнению некото-
рых наших сограждан, ситуация заставляет 
вспомнить анекдот: чтобы проголосовать, 
достаточно кивнуть телевизору. На  самом 
деле на дистанционных выборах все не так 
просто, но сути это не меняет.

— В  отношении электронного голо-
сования сегодня идет активный процесс 
выработки технических возможностей 
реализации данной идеи,— говорит пред-
седатель ЦИК РФ Элла Памфилова.— Мы 
очень внимательно смотрим на инициативу 
Москвы о тестовом применении электрон-
ного голосования на  выборах в  сентябре, 
выявляем плюсы и минусы. Целый ряд па-
раметров следует еще тщательно продумать. 
Формулировать позицию ЦИК России пока 
преждевременно, но  мы заинтересованы 
в том, чтобы этот процесс развивался и был 
найден оптимальный вариант максимальной 
прозрачности, надежности и доступности 
этой технологии.

Председатель Избирательной комиссии 
Новосибирской области Ольга Благо инно-
вации, в принципе, приветствует, но счита-
ет, что оценивать данное нововведение пока 
рано.

— Эксперимент для  того и  проводят, 
чтобы посмотреть, как к такой форме во-
леизъявления отнесутся избиратели. Оче-
видно, что сегодня постоянно появляются 
новые технологии. Например, в прошлом 
году избиратели получили возможность го-
лосовать, находясь за пределами своего ре-

гиона,— отмечает Ольга Благо.— Но, с моей 
точки зрения, пока что к электронному го-
лосованию нужно относиться аккуратно. 
Эксперимент как  раз и  поможет выявить 
все слабые места. Что же касается возмож-

ных фальсификаций, то, я думаю, сегодня 
уже есть технические решения, которые 
позволяют идентифицировать избирате-
ля и установить его избирательное право. 
Но необходимо будет выработать механизм 
обеспечения общественного контроля. 
Я полагаю, что рано или поздно электрон-

Кивнуть телевизору

17.04.2019, 02:57

Инна ВОЛОШИНА, 

газета «Советская Сибирь»  

(г. Новосибирск, Новосибирская область)

Тема «голосования на диване» никого не оставляет равнодушным: 
одни поддерживают, другие сомневаются и опасаются фальсификаций
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« …рано или поздно электронное дистанционное 
голосование у нас все равно будет. Цифровизация 
всех сфер нашей жизни идет быстрыми темпами, 
этот процесс не остановить.

»
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ПЕРВЫЙ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ МЕДИАФОРУМ

Как голосуют на орбите
Космонавты — такие же граждане Рос-

сии, как и все остальные, и точно так же об-
ладают избирательным правом. Но порой 
они находятся на орбите по полгода. Как же 
они голосуют?

Оказывается, на этот случай разработана 
особая процедура. Космонавт, еще находясь 
на Земле, решает, кто будет доверенным ли-
цом, которое проголосует за него в день выбо-
ров. Естественно, проголосует так, как скажет 
доверитель. Кандидатуру доверенного лица 
обязательно должно утвердить руководство.

По  словам летчика-космонавта, Героя 
России Игоря Тюрина, доверенное лицо 
приходит в центр управления полетами, где 
для него организуют закрытый канал свя-
зи с космонавтом. Находящийся на орбите 

избиратель говорит, как голосовать, после 
чего доверенное лицо ставит галочку в бюл-
летене.

Агитационные материалы, доступные 
всем голосующим, присылают на  орбиту 
и  космонавтам, чтобы они могли сделать 
свой выбор.

ное дистанционное голосование у нас все 
равно будет. Цифровизация всех сфер на-
шей жизни идет быстрыми темпами, этот 
процесс не остановить.

Мнения за…
Политолог, доктор исторических наук, 

профессор Виктор Козодой электронное 
голосование поддерживает.

— К  инициативе я  отношусь положи-
тельно, тем более что примеры в мировой 
практике уже есть,— говорит он.— На самом 
деле, решить эту проблему довольно просто, 
если организовать голосование через сайт 
госуслуг.

Надежда Вавилина, кандидат историче-
ских наук, доктор социологических наук, 
тоже одобряет идею голосовать удаленно.

— Сегодня уже существуют технические 
возможности, которые позволяют защититься 
от всех напастей, включая нашествие марсиан. 
И самое главное, дистанционное волеизъявле-
ние позволит многим людям реально участво-
вать в жизни, влиять на то, что они сегодня 
обсуждают в социальных сетях и на других ин-
тернет-площадках. Ведь, как ни печально, это 
тенденция последних лет — многие жители 
нашей страны устраняются от реальной жиз-
ни и уходят в жизнь виртуальную,— считает 
Надежда Вавилина.— А вопрос фальсифика-
ций — это, скорее, вопрос нравственности. 
Что  мешает фальсифицировать результаты 
выборов сейчас, когда избиратели голосуют, 

опуская бумажные бюллетени в урны? Такое 
было во все времена. Так что, я считаю, это 
вопрос не государства, а нравственности каж-
дого отдельно взятого человека.

…и против
А вот заведующий кафедрой управле-

ния и права СГУГиТ доктор исторических 
наук, профессор Алексей Осипов относит-
ся к  новшеству довольно скептически. 
С его точки зрения, волеизъявление через 
Интернет ставит под удар безопасность го-
сударства.

— Пока технологии еще  настолько не-
совершенны, что внедрение такой системы 
голосования может привести к очень серьез-
ным фальсификациям мнений избирателей. 
Наверное, еще не настало время голосовать 
через Интернет. Эксперимент можно про-
вести, но не более того,— убежден Алексей 
Осипов.— Политика — дело серьезное, тут 
необходимы системы безопасности гораздо 
более сложные, чем, скажем, в интернет-бан-
кинге. И дело даже не в том, что власти бу-
дут подтасовывать результаты выборов. Это 
могут сделать, к примеру, хакеры, как рос-
сийские, так и действующие из-за рубежа. 
Все мы видим, какие скандалы по поводу вы-
боров сейчас идут в США. Возможно, в бу-
дущем дистанционное голосование можно 
будет применять там, где обычным путем 
голосовать невозможно,— скажем, в море, 
во время дальнего плавания, или в космосе.
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« Космонавт, еще находясь на Земле, решает,  
кто будет доверенным лицом, которое проголосует 
за него в день выборов. »
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ШРЕЙТЕР Наталья Владимировна, 

директор ИД «Советская Сибирь» (г. Новосибирск, Новосибирская область), 

член АРС-ПРЕСС

В  форуме приняли участие руководители 
СМИ со всей России, а также представители 
общественных организаций и молодежных 
избирательных комиссий. Модератором дис-
куссий (именно таков был основной формат 
общения) выступила председатель ЦИК РФ 
Элла Памфилова. Цель собрания она обозна-
чила так:

— Надеюсь, мы найдем те точки согла-
сия, которые позволят сформулировать то, 
что  мы можем сделать в  интересах наших 
граждан, а главная задача форума — найти 
то, что нас объединяет.

Поначалу в ходе обсуждения обнаружи-
лось немало разногласий. Журналисты ука-
зывали на то, что современное российское 
законодательство ограничивает участие 
СМИ в избирательном процессе и содержит 
множество административных барьеров. 
Это касается как избирательной кампании 
(что и в каких пределах допустимо публико-
вать, не рискуя стать нарушителем закона), 
так и работы в день выборов (многим прави-
ла аккредитации кажутся слишком жестки-
ми). Каждый из приведенных примеров был 
детально разобран, получил оценку членов 
ЦИК. По словам секретаря ЦИК Майи Гри-
шиной, современное законодательство дает 
реальные возможности для  полноценного 
освещения кампаний. Однако, как в любом 
процессе, возможны случаи неправомерных 
требований, злоупотреблений. Она предло-

жила активнее обращаться в  ЦИК России 
напрямую.

— Необходим оперативный сбор ин-
формации по таким фактам. Мы тщательно 
рассматриваем все случаи,— сказала Майя 
Гришина.

Разбор конкретных случаев нарушений 
и псевдонарушений на выборах стал «фиш-
кой» мастер-класса, который провел дирек-
тор Фонда исследования проблем демокра-
тии, член Общественной палаты Российской 
Федерации Максим Григорьев. Он рассказал, 
как собирается и анализируется информа-
ция о  незаконных действиях на  выборах, 
как отличить подлинное нарушение от не-
намеренного, выявить провокацию. Его ак-
тивными слушателями и оппонентами стали 
представители молодежных избирательных 
комиссий. Большинство из них абсолютно 
верно разобрались в предложенных спике-
ром ситуациях, дали подробные правовые 
комментарии.

Внедрение в  избирательный процесс 
новых информационных технологий стало 
одной из  ключевых тем  форума. Возмож-
ность голосовать дистанционно, используя 
электронные площадки,— необходимый шаг 
для повышения доступности и открытости 
избирательного процесса.

— Молодежь вся в гаджетах, и ей удобно 
отдать свой голос посредством верификации 
через Интернет,— считает депутат Государ-

ственной думы Евгений Ревенко.— Но надо 
учесть все аспекты, связанные с честностью 
такого голосования, чтобы эта система была 
понятна и вызывала доверие.

Эксперимент в этом направлении будет 
реализован в Москве уже в сентябре этого 
года, он позволит выявить подводные камни 
«виртуализации» выборов.

Два дня форума показали, что общение 
между СМИ и  Избирательной комиссией 

нужно выстраивать на постоянной основе. 
Как  заметила исполнительный директор 
АРС-ПРЕСС Софья Дубинская, особенно 
важно это для  журналистов из  регионов, 
которые хорошо знают ситуацию на местах, 
но иногда остаются один на один со случая-
ми нарушения прав граждан и СМИ. В ходе 
форума решено оперативно собирать подоб-
ную информацию, а также расширять прямое 
сотрудничество ЦИК и регионов.

Точки согласия
В начале марта в Москве состоялся Первый Общероссийский 
электоральный медиафорум. Масштабное обсуждение избирательного 
процесса организовали ЦИК России и Альянс руководителей региональных 
СМИ России (АРС-ПРЕСС).
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Первый общероссийский электоральный 
медиафорум прошел в столице с 28 февра-
ля по 1 марта. Программа была очень насы-
щенной: дискуссии, мастер-классы, обмен 
мнениями по вопросам взаимодействия орга-
низаторов выборов и журналистов, круглые 
столы, неформальное общение руководите-
лей СМИ всей страны с экспертами, обще-
ственными деятелями, политиками, пред-
ставители научно-экспертного сообщества, 
сотрудниками избиркомов разных уровней.

Всего в медиафоруме участвовало более 
250 человек. Организовали это важное меро-
приятие Альянс руководителей региональных 
СМИ России и Российский фонд свободных 
выборов при поддержке Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации.

Модератором пленарной сессии выступи-
ла Председатель Центральной избирательной 
комиссии России Элла Памфилова.

— В  последние годы ЦИК России ос-
новное внимание в своей деятельности уде-
ляет оздоровлению, совершенствованию 
и развитию избирательной системы нашей 
страны. Выявление и устранение недостат-
ков избирательного законодательства, бес-
прецедентное внедрение в  избирательный 
процесс новейших информационных тех-
нологий, масштабная информационная дея-
тельность позволяют нам сегодня утверждать 

о  выходе избирательной системы России 
на кардинально новый уровень прозрачно-
сти и доступности системы.— Отметила Элла 
Памфилова.— Наши основные союзники 
в деле очищения, оздоровления, совершен-
ствования развития избирательной систе-
мы — СМИ и наблюдатели. Мы максималь-
но сделали все возможное, чтобы расширить 
возможности СМИ и наблюдателей.

Рассказывая о  шагах навстречу обще-
ственным институтам, Элла Памфилова сде-
лала акцент на том, что во многом с подачи 
ЦИК было отменено так называемое «кре-
постное право» для журналистов и наблюда-
телей. Если раньше все они приписывались 
к определенному участку, то теперь не обя-
заны это делать и могут работать на любом, 
единственное обязательное условие — нали-
чие аккредитации.

Со  своей стороны Союз журналистов 
России подписал соглашение о том, что его 
члены будут работать на выборах как наблю-
датели. По словам председателя СЖР Вла-
димира Соловьева, в прошлом году в этом 
качестве на выборах работали сотни членов 
союза. Многие из них намерены участвовать 
в наблюдении за выборами и в 2019 году.

Мастер-класс директора Фонда иссле-
дования проблем демократии, члена Обще-
ственной палаты Российской Федерации 

Максима Григорьева был посвящен актуаль-
ным проблемам поиска и проверки информа-
ции о возможных нарушениях на выборах.

Максим Григорьев рассказал, как искать 
информацию о нарушениях на выборах и разо-
брал с участникам медиафорума несколько кей-
сов, касающихся псевдонарушений на выборах.

Круглый стол «Электоральные медиаком-
муникации: секреты доверия и достоверно-
сти», провел член ЦИК России Александр 
Клюкин.

По  его словам, достоверность и  дове-
рие — эти два главных для всех избиратель-
ных комиссий слова становятся решающими 
в последнее время.

А секретарь ЦИК России Майя Гришина 
развеяла мифы о существующих правовых 
рамках информационного обеспечения вы-
боров.

— Сложились некоторые мифы о том, ка-
кое у нас жесткое законодательство и как оно 
ограничивает СМИ. Главный тезис, который 
мы опровергаем — законодательство о выбо-
рах якобы не дает освещать избирательную 
кампанию, это не так.— Подчеркнула Майя 
Гришина.— Если есть случаи, когда обижа-
ют СМИ, пожалуйста, обращайтесь в ЦИК 
России напрямую. Необходим оперативный 

сбор информации по таким фактам. Мы тща-
тельно рассматриваем все случаи.

Она также затронула тему политиче-
ской агитации во всемирной сети, отметив, 
что  Интернет  — площадка для  свободной 
циркуляции мнений.

— Более эффективным является не бло-
кировка или запрет негативной информации, 
а распространение своего достоверного, каче-
ственного контента,— уверена Майя Гришина.

Каковы же итоги медиафорума?
По словам Исполнительного директора 

Альянса руководителей региональных СМИ 
России (АРС-ПРЕСС) Софьй Дубинской, 
у альянса есть намерение сделать системной 
работу региональной прессы с ЦИК, и такая 
работа должна проводиться не только во вре-
мя предвыборной кампании.

Секретарь ЦИК России Майя Гришина 
в  завершающей части форума отметила, 
что он будет иметь и практические результа-
ты. В частности, есть договоренности об опе-
ративном сборе информации по нарушениям 
прав СМИ в регионах, планируется сделать 
практические шаги для налаживания эффек-
тивного взаимодействия между Центризбир-
комом России и региональными СМИ.

В Москве прошел первый 
общероссийский электоральный 
медиафорум

07.03.2019, 13:08

Региональное информационное агентство  

«ОМСКИНФОРМ», 

(г. Омск, Омская область)

Два дня журналисты и руководители избикомов обсуждали прозрачность 
выборов разных уровней, и как в них участвовать СМИ и наблюдателям.
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Медиафорумами нас не  удивишь. Но  тот, 
что прошел с 28 февраля по 1 марта в Мо-
скве, все-таки выбивается из общего ряда. 
Во-первых, масштабом и  амбициозными 
задачами. Его организаторы, Альянс ру-
ководителей региональных СМИ России 
(АРС-ПРЕСС) и Российским фонд свобод-
ных выборов при поддержке Центральной 
избирательной комиссии, поставили своей 
целью объединить усилия представите-
лей журналистского сообщества, активно 
участвующих в  избирательном процессе. 
И это удалось. Форум собрал руководителей 
и  журналистов наиболее влиятельных ре-
спубликанских, краевых, областных СМИ. 
Отрадно, что  к  ним, скажем без  ложной 
скромности, относится и региональное ин-
формационное агентство «Оренбуржье», 
которое представляла его руководитель Ви-
олетта Григорьева.

Во-вторых, Первый общероссийский 
электоральный медиафорум стал не  толь-
ко большой дискуссионной площадкой, 
но  и  площадкой образовательной. Даже 
опытные журналисты почерпнули для себя 
здесь много полезного. Что  уж  говорить 
о молодых авторах. Кстати, в работе фору-
ма так же приняли участие электоральные 
корреспонденты Союза молодежных изби-
рательных комиссий России.

Как отметила Виолетта Григорьева, на-
сыщенная программа скучать не давала. Па-
нельные дискуссии, мастер-классы, встречи 
с руководителями ЦИК, да и просто общение 
с  коллегами в  кулуарах форума позволили 
по-новому взглянуть на большой и сложный 
механизм выборов.

И не только взглянуть, но и сформиро-
вать единый подход к проведению избира-
тельных компаний в стране, чтобы обеспе-
чить настоящую гласность и достоверность 
информирования о  проведении выборных 
компаний в России. А их в ближайшее время 
ждет нас немало.

Оренбуржцы  
приняли участие в Первом 
общероссийском электоральном 
медиафоруме

??.03.2019, 01:26

Региональное информационное агентство  

«ОРЕНБУРЖЬЕ», 

(г. Оренбург, Оренбургская область), 
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ЦИК России ищет партнеров в борьбе за чи-
стые выборы. И Первый общероссийский 
электоральный медиафорум, завершивший-
ся в Москве 1 марта, показал, что в регионах 
у него есть союзники. Именно СМИ и об-
щественные наблюдатели забили в  коло-
кола о нарушениях на выборах в Приморье 
в 2018 году и добились прямого вмешатель-
ства Центральной избирательной комис-
сии. В работе медиафорума принял участие 
и представитель «Золотого Рога».

Электоральный медиафорум еще  раз 
подтвердил информационную открытость 
нынешнего состава Центральной избира-
тельной комиссии, который три года назад 
возглавила Элла ПАМФИЛОВА. Доверие 
к  этой структуре выросло, а  силы у  ЦИК 
стало больше. В первую очередь, за счет вза-
имодействия с общественными институтами. 
И Первый общероссийский электоральний 
медиафорум был посвящен повышению роли 
СМИ в избирательном процессе.

Газеты на страже закона
В  форуме участвовали эксперты, об-

щественные деятели, члены ЦИК России 
и работники региональных избирательных 
комиссий. Но главными действующими ли-
цами стали представители средств массовой 
информации, в том числе и из нашей газеты 

«Золотой Рог». Всего свыше 250 участников 
из 60 регионов. Впервые здесь широко были 
представлены электоральные корреспон-
денты от Союза региональных молодежных 
избирательных комиссий. ЦИК, собственно, 
и не скрывает, что именно молодой избира-
тель — его особая забота сегодня. Пока явку 
на выборах делают пенсионеры. А завтра?…

Однако мероприятие назвали медиафору-
мом. Не только потому, что его инициатора-
ми и главными организаторами стали Альянс 
руководителей региональных СМИ России 
(АРС-пресс) и Российский фонд свободных 
выборов (РФСВ). В своем обращении к ре-
дакторам региональных СМИ и электораль-
ным журналистам председатель ЦИК при-
знала, что СМИ сегодня являются главными 
партнерами и союзниками в очистительной 
работе избирательной системы страны. «Вы 
помогаете выявлять злоупотребления, и мы 
пытаемся быстро реагировать на эту инфор-
мацию,— подчеркнула Элла Памфилова.— 
Так вы помогаете нам формировать систему, 
которая бы вызывала доверие людей».

Особую специфику форума отметила пре-
зидент АРС-ПРЕСС Софья ДУБИНСКАЯ: 
«Здесь собралась газетная Россия». По ее 
мнению, региональная журналистика весьма 
отличается от федеральной — на местах при-
ходится смотреть в глаза читателям. И пусть 
у газет уже давно число посетителей интер-

нет-версии превышает тиражи печатных 
страниц, но именно читатели газет остаются 
самыми активными избирателями сегодня.

Да, журналисты печатных СМИ, в срав-
нение с блогерами, сегодня в неравных ус-
ловиях перед законом. Первые обложены 
контролем со всех сторон, вторые попросту 
игнорировали попытки государства устано-
вить им правила. Но печатное слово стало ко-
зырем СМИ и уберегло от фейков в желании 
привлечь аудиторию. Что написано пером, 
то не вырубишь топором. Газеты же продол-
жают отражать настроения общества (иначе 
не подпишутся) и потому сохраняют доверие 
читателей.

Кстати, на второй день форума молодым 
корреспондентам устроили тренинг, разби-
рая сообщения о «нарушениях» на выборах 
на  сайте «Голос». И  оказалось, молодые 
уже проверили информацию сами и замети-
ли «странный» повтор одних и тех же по-
стов  — дубляж прошлогодних сообщений 
о несуществующих фактах. А члены Союза 
молодежных избирательных комиссий Рос-
сии из региона и вовсе заявили, что постулат 

«молодежь не читает газет» устарел. За до-
стоверной информацией молодые активисты 
обращаются как раз в газеты.

СМИ меж двух огней
Но  могут  ли региональные СМИ быть 

объективными и  надежными союзниками 
избирательных комиссий? Например, мог-
ла ли наша газета (частная, кстати) накануне 
голосования второго этапа губернаторских 
выборов опубликовать статью типа: опом-
нитесь, голосуя против, вы голосуете «за» 
и обрекаете край на еще одну пропащую пя-
тилетку? Могла, только если б другой кан-
дидат оплатил ее из своего избирательного 
фонда. Или  главный редактор готов был 
лично познать даже не административное, 
а уголовное право…

Реалии сегодня таковы, что  музыку за-
казывает тот, кто платит. Практически вся 
периодика страны потеряла основы самофи-
нансирования. Будем откровенны, сегодня 
выживают только государственные СМИ, 
а частные не могут свести концы с концами 
без подпитки по госзаказам из бюджета.

Выборные технологии:  
Будущее в один клик

15.04.2019, 01:47

Елена БАРКОВА, 

ИД «Золотой Рог» (г. Владивосток, Приморский край),  

учредитель ИД «Золотой Рог»

На форуме в Москве не смогли обойти скандальные выборы в Приморье,  
а Центризбирком назвал своего главного союзника в регионах

Подпись  

под фотографией,  

примерно вот такого  

объема



СБОРНИК ЖУРНАЛИСТСКИХ РАБОТ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  ВЛАДИВОСТОК, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

52 53

ПЕРВЫЙ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ МЕДИАФОРУМ

выборах испробовали, кажется, все из арсе-
нала политтехнологов — от силовых методов 
до цифровых технологий.

Не протест приморцев, а грубые наруше-
ния в процессе голосования стали вызовом 
нынешней избирательной системе страны. 
Как  личный вызов расценили их  и  в  Цен-
тральной избирательной комиссии России. 
И с волевым решением ЦИКа под председа-
тельством Эллы Памфиловой отменить ито-
ги дикого сентябрьского голосования.

Сам протест приморцев  — «против 
всех», голосуя «за» — законодатели и власти 
как бы не заметили. Да и нарушения остают-
ся не наказуемы. Система уперлась. Уголов-
ные дела по итогам выборов рассыпаются. 
Организаторы фальсификаций остаются 
в тени и на следующих выборах продолжают 
«креативить».

Памфилова сообщила, что правоохрани-
тельные органы сегодня расследуют 29 уго-
ловных дел, которые были возбуждены в свя-
зи с нарушениями на прошедших в регионах 
выборах. Всего в 2016—2018 гг. по инициати-

ве ЦИК были отменены результаты выборов 
на 68 избирательных участках в 34 регионах. 
В связи с нарушениями в этих регионах было 
возбуждено 81 уголовное дело — их итог ана-
логичен приморским делам.

Только слепой не видит: выборы превраща-
ются в «парад-алле» безработных, «денежных 
мешков» и конкурс популистских лозунгов. 
Попробуйте вспомнить хотя бы одну предвы-
борную программу, скажем, депутата Госдумы 
РФ от Приморья. Зачастую ФИО кандидатов 

в бюллетенях для избирателя — игра втемную. 
На форуме главный редактор «Эха Москвы» 
Алексей Венедиктов предложил обязать кан-
дидатов публиковать свои программы, и обяза-
тельно в газетах (на сайте задним числом мож-
но корректировать). Оказалось, что цифровые 
технологии также уязвимы.

Например, хакеры в Приморье опробова-
ли «новую технологию» и смогли вклинить-
ся между КОИБом и принтером с помощью 
Wi-Fi, чтобы сфальсифицировать протоколы 
нескольких участковых избиркомов. В ЦИКе 
уже отреагировали. К  8 сентября, когда 

На вопрос из зала «Что вы знаете о ситу-
ации на местах?» глава Фонда свободных вы-
боров Максим ЛЕСКОВ признался: «Я знаю 
такие примеры».

«Бывает, что  редактор пытается что-
то  сказать через финансируемое на  свои 
средства СМИ — и на следующий день к нему 
приходят с  проверками, начинают таскать 
по  инстанциям. Таким образом, на  местах 
зачастую остаются только лояльные СМИ, 
основная задача которых  — публикация 
нормативных актов администрации, кото-
рые и  составляют две трети этих полуве-
домственных изданий,— глава фонда был 
откровенен.— Но мы же понимаем, что это 
тупиковый путь, он ведет к  кризису. Если 
ежедневная потребность человека в инфор-
мации, такая же естественная, как потреб-
ность в  пище и  воде, не  будет удовлетво-
ряться — человек начинает питаться слухами 
и страшилками. Отравляется сознание лю-
дей, и социальный организм в целом начи-
нает чахнуть».

Получается, что самих борцов за чистоту 
выборов надо защищать. И по итогам форума 
секретарь ЦИК Майя ГРИШИНА заверила: 
притеснения журналистов будут рассматри-
ваться комиссией как нарушения на выборах. 
ЦИКу действительно нужны объективные 
независимые союзники в регионах. Но чтобы 
обеспечить независимость СМИ, нужны по-
литические решения, государственные. И это 
вопрос к законодателям, которым, похоже, 
в нынешней системе избираться проще.

Волеизъявление —  
в руках политтехнологов
Увы, губернаторские выборы 2018 года 

в  Приморье поминали на  Первом всерос-
сийском электоральном медиафоруме даже 
чаще, чем выборы московского мэра. Только 
в Москве, под присмотром главного редак-
тора «Эха Москвы» Алексея ВЕНЕДИК-
ТОВА, руководителя Общественного штаба 
по наблюдению за выборами, опыт признан 
удачным. У нас же в крае на губернаторских 

« Всего в 2016—2018 гг. по инициативе ЦИК были 
отменены результаты выборов на 68 избирательных 
участках в 34 регионах. »
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в стране пройдут очередные выборы, аппа-
раты оснастят функциями QR-кодирования. 
А дальше ЦИК намерен перейти к биометри-
ческой системе защиты.

И все же главная проблема честных вы-
боров кроется не в голосовании, а в самой 
системе выдвижения кандидатов и прохож-
дения фильтров. Кому как не законодателям 
знать, что барьеры легче перепрыгнуть пар-
тийным списком. Отсюда и купля-продажа 
мест в «очереди за локомотивами».

На форуме звучало предложение снизить 
нынешний 5 % барьер для малых партий. Под-
держать чахнущие ростки? Между тем  се-
годня реальные лидеры, начиная с  самого 
президента, предпочитают идти не под пар-
тийными знаменами, а самовыдвиженцами. 
В очистке нуждается вся избирательная си-
стема. ЦИК — всего лишь исполнительный 
орган закона об избирательных правах рос-
сиян. И начал он с защиты голосования.

Голосовать сердцем и «цифрой»
Подсчет голосов  — немаловажный шаг 

к  доверию избирателей. Уже очевидно, 
что политтехнологи в регионах взяли курс 
на «усушку» явки на выборы — так проще 
провести своего. И команда Эллы Памфи-
ловой сегодня бьется за активность избира-
телей и  явку. Электоральный медиафорум 
для ЦИК — поиски пути, как вернуть доверие 
людей к выборам.

На  самом деле, перелом уже случился. 
В последние год-два сформированы целые 

общественные институты, чтобы привлечь 
к голосованию молодого избирателя. И сдвиг 
налицо. Осталось «провальное поколе-
ние» — 35—50 лет. Именно для них в избир-
коме разработаны два законопроекта — го-
лосование через гаджеты.

На второй день форума главных редакто-
ров пригласили в сам ЦИК, где заместитель 
председателя Николай БУЛАЕВ представил 
концепции цифрового избирательного участ-
ка и электронного голосования. С помощью 
видеосвязи к разговору подключились пред-
седатели избиркомов из регионов.

«Основой этих экспериментов стало раз-
витие механизма, который мы применили 
в ходе трех избирательных кампаний — «Мо-
бильный избиратель»,— пояснил Николай 
Булаев.— На  первом этапе мы планируем 
создание 30 цифровых участков в Москве. 
На них можно будет проголосовать на допол-
нительных выборах в Госдуму, которые будут 
проходить в трех округах, и на выборах выс-
ших должностных лиц субъектов Российской 
Федерации, которые пройдут в 16 регионах. 
Все избиратели из этих регионов и округов 
смогут проголосовать в Москве, если будут 
здесь находиться во время выборов».

А уже осенью, на выборах депутатов Мо-
сковской городской Думы, все желающие 
после процедуры идентификации смогут 
проголосовать через интернет. Москвичи 
испробуют свою программу, для россиян — 
портал «Госуслуги». Соответствующие зако-
нопроекты направлены в Госдуму.
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Участники Первого общероссийского фо-
рума в Москве, который проходил в Москве 
28 февраля — 1 марта, разъехались по ре-
гионам России, зарядившись оптимизмом 
Председателя ЦИК России Эллы Памфило-
вой, которая неформально и стала модера-
тором пленарной сессии в первый день фо-
рума. Как процитировала ее пресс-служба 
ЦИК, «главная задача форума — найти то, 
что нас объединяет».

Элла Памфилова подчеркнула важность 
работы СМИ в освещении деятельности ор-
ганизаторов выборов, заметив, что журна-
листы помогают выявлять злоупотребления, 
а также формировать позицию, которая вы-
зывает доверие людей.

«Очень важно вскрыть все изъяны изби-
рательной системы, чтобы мы вместе пора-
ботали на их ликвидацию. Мы должны быть 
современны, динамичны и  четко отвечать 
на  запросы общества,— подчеркнула Элла 
Памфилова, обращаясь к  представителям 
СМИ.— Вы помогаете выявлять злоупотре-
бления, и мы пытаемся быстро реагировать 
на эту информацию. Так вы помогаете нам 
формировать систему, которая бы вызывала 
доверие людей».

В рамках пленарной дискуссии выступила 
исполнительный директор Альянса руково-

дителей региональных СМИ России Софья 
Дубинская. Она отметила важность и  экс-
клюзивность формата работы медиафорума, 
который позволит обсудить процесс форми-
рования общественного мнения по электо-
ральной тематике в регионах. «Федеральная 
журналистика и региональная журналистика 
имеют отличия. Важно, что сегодня мы услы-
шим вопросы региональных журналистов, 
которые хорошо знают ситуацию на  ме-
стах»,— сказала она.

Председатель Союза журналистов России 
Владимир Соловьев подчеркнул правильность 
инициативы проведения медиафорума. Он 
рассказал, что на выборах Президента России 
в 2018 году члены Союза журналистов смогли 
выступить в роли общественных наблюдате-
лей. Эту практику Союз журналистов России 
намерен развивать и в дальнейшем.

Координатор Молодежной межпарла-
ментской ассамблеи государств  — участ-
ников СНГ, член Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
Татьяна Лебедева затронула в своем высту-
плении тему молодежного парламентаризма.

«Сегодняшние выборы стали более 
прозрачными и чистыми — это внушает оп-
тимизм, в  том числе и  у  молодежи. Своей 
пассионарностью молодые люди достигают 
результатов. Надеюсь, что медиафорум ста-

нет регулярным, а ЦИК России будет больше 
привлекать молодежь, которая хочет быть ус-
лышана»,— сказала Татьяна Лебедева.

Элла Памфилова, в свою очередь, расска-
зала, что ЦИК России активно привлекает 
к работе молодых граждан. «В России суще-
ствуют молодежные избирательные комис-
сии, молодые электоральные журналисты, 
наш молодой кадровый резерв. Конечно, нам 
еще есть, над чем работать для расширения 
возможностей молодежи в  электоральном 
процессе»,— сказала она.

Необходимость взаимодействия орга-
низаторов выборов и экспертного сообще-
ства в решении проблемы доверия граждан 
к  избирательной системе осветил в  своем 
выступлении вице-президент Российской 
Ассоциации по связям с общественностью 
Евгений Минченко. «Самой большой ошиб-
кой было бы сейчас оценивать деятельность 
по  реформированию избирательного за-
конодательства. Это процесс непрерыв-

ный, совершенствующийся, опирающийся 
на  практический опыт, без  резких движе-
ний»,— добавил он в своем выступлении.

Пресс-служба ЦИК особо отметила, 
что пленарное заседание превратилось в дис-
куссию, где представители СМИ поднимали 
вопросы чистоты и  конкурентности изби-
рательного процесса, прозрачности инфор-
мационной кампании в период подготовки 
и проведения выборов. С этими вопросами 
обратился к коллегам главный редактор га-
зеты «Московская правда» Шод Муладжа-
нов. «Нужны площадки, на  которых люди 
могли бы просто и легко получать информа-
цию о программах разных кандидатов. Если 
такие площадки будут создаваться и поддер-
живаться различными организациями и ре-
гиональными избиркомами, людям станет 
интереснее ходить на  выборы. Настоящая 
конкурентность на этой стадии может при-
влечь молодых, перспективных и резвых по-
литиков»,— сказал Шод Муладжанов.

Элла Памфилова:  
СМИ помогают нам формировать 
систему, которая вызывала бы 
доверие людей

12.04.2019, 01:43

Газета «Золотой Рог», 

(г. Владивосток, Приморский край)
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дополнительные законы,— сказал он.— 
И очень здорово, что появился такой формат, 
как электоральный медиафорум, на котором 
в открытом режиме можно обсудить вопро-
сы, касающиеся всех».

Президент Европейской ассоциации по-
литических консультантов Игорь Минтусов 
отметил важнейшие задачи ЦИК России — 
обеспечение конкурентности и  доверие. 
В своем выступлении он остановился на важ-
ности цифровизации избирательного про-
цесса и выделил ряд проблем, возникающих 
при внедрении этого направления в жизнь, 
в частности, ментальный аспект, из-за кото-
рого отдельные группы населения испыты-
вают сложность в использовании цифровых 
услуг.

Секретарь Общественной палаты Россий-
ской Федерации Валерий Фадеев рассказал 
об общественном наблюдении на выборах 
Президента России. Он подчеркнул мас-
штабность проекта, в котором участвовали 

150 тысяч общественных наблюдателей, про-
шедших обучение.

Он также затронул тему снижения уров-
ня достоверности новостей в угоду скорости 
подачи информации и призвал участников 
детально проверять первоисточники. «Жур-
налисты пользуются социальными сетями, 
в которых много «мусора». В гонке за тем, 
кто будет первый, появляются фейки, после 
чего законодатель вынужден принимать нор-
мативы для регулирования ситуации»,— ска-
зал он.

После основных спикеров медиафорума 
дискуссия вылилась в зал в формате «сво-
бодного микрофона», где участники могли 
высказаться по актуальным темам и задать 
интересующие вопросы представителям 
ЦИК России и коллегам-журналистам.

Об итогах медиафорума, в котором уча-
ствовала представитель нашей Издательской 
компании, на  страницах «Золотого Рога» 
расскажет Елена Баркова.

Главный редактор радиостанции «Эхо 
Москвы» Алексей Венедиктов затронул тему 
проведения в Москве эксперимента с дис-
танционным электронным голосованием. 
«Потому что все равно электронная часть 
нашей жизни будет! Это неизбежно. Вопрос 
в том, что она нахлынет сразу или у нас есть 
возможность провести эксперимент на од-
ном-двух округах при сохранении бумажного 
голосования. У нас самих есть скепсис по от-
ношению к этому эксперименту, мы не хотим 

ошибиться. Поэтому я предлагаю на разных 
площадках организовать дискуссию по этому 
вопросу». Также Алексей Венедиктов пред-
ложил участникам форума обсудить вопро-
сы работы журналистов на избирательных 
участках, проблемы аккредитации и расска-
зал о тесном сотрудничестве СМИ и наблю-
дателей в день голосования в публичном ин-
формационном пространстве.

Секретарь ЦИК России Майя Гришина 
ответила на вопрос журналистов о порядке 

аккредитации СМИ для работы на избира-
тельных участках и дала пояснения об этом 
направлении работы избирательных комис-
сий.

Депутат Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
Евгений Ревенко акцентировал внимание 
на том, что общая задача журналистов и по-
литиков — сделать выборы яркими и инте-
ресными, сделать так, чтобы им доверяли. 
«Выборы не могут быть формальными. Мо-

лодежь вся в гаджетах, и ей удобно отдать 
свой голос посредством верификации через 
Интернет. Другой вопрос, что надо учесть 
все аспекты, связанные с честностью такого 
голосования, чтобы эта система была понят-
на и, самое главное, вызывала доверие»,— 
сказал депутат.

Главный редактор «Парламентской газе-
ты» Александр Коренников затронул вопрос 
регулирования блогосферы. «Развитие этой 
среды подошло к необходимости принимать 

«
«Очень важно вскрыть все изъяны избирательной 
системы, чтобы мы вместе поработали 
на их ликвидацию. Мы должны быть современны, 
динамичны и четко отвечать на запросы  
общества»,— подчеркнула Элла Памфилова.

»
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Если оглянуться хотя бы на минувшие чет-
верть века, то нетрудно увидеть, насколько 
радикально за  это время изменился сам, 
если можно так выразиться, ритуал выборов. 
Здесь решающую роль сыграла разработка 
государственной автоматизированной систе-
мы (ГАС) «Выборы». Сравнительно недавно 
на избирательных участках появились и уже 
становятся привычными КОИБы — комплек-
сы обработки избирательных бюллетеней, 
называемые еще  электронными урнами. 
Прозрачность голосования обеспечивает 
видеонаблюдение: веб-камерами, ведущими 
прямую трансляцию в сети Интернет, осна-
щается с каждым годом все большее число 
избирательных участков.

В 2017 году появился и еще один меха-
низм. «Мобильный избиратель» заменил 
на  федеральных и  региональных выборах 
систему открепительных удостоверений 
и досрочного голосования в помещениях тер-
риториальных и участковых избирательных 
комиссий.

С помощью «Мобильного избирателя» 
у людей появляется реальная возможность 
проголосовать в  пределах своего избира-
тельного округа вне зависимости от места 
регистрации. Следует лишь заблаговремен-
но подать заявление о включении в список 

избирателей. Сделать это можно по  месту 
нахождения, заявив о своем желании либо 
в  любую ТИК, расположенную в  регионе, 
либо на портале gosuslugi.ru, либо в любой 
МФЦ в пределах региона. И тогда вы получи-
те законное право проголосовать на любом 
избирательном участке на территории своего 
избирательного округа.

Это что касается выборов федерального 
масштаба. В ходе губернаторских и регио-
нальных парламентских выборов избирателю 
предоставляется возможность проголосовать 
на любом избирательном участке в пределах 
своего региона за кандидатов по партийным 
спискам. А в пределах своего избирательного 
округа — за одномандатников.

Таким образом, российская избиратель-
ная система полностью отказалась от  от-
крепительных удостоверений. Что, помимо 
прочего, искореняет такое распространен-
ное еще  не  столь давно злоупотребление, 
как «карусель». Это когда группа снабжен-
ных открепительными талонами прикорм-
ленных «товарищей» кочует от одного из-
бирательного участка к другому, обеспечивая 
нанявшему их кандидату нужное число го-
лосов.

Пришедший на смену открепительным 
талонам механизм голосования по  месту 

фактического пребывания применялся пока 
дважды: на выборах разного уровня в еди-
ный день голосования 2017 года и на про-
шедших год назад президентских выборах. 
Обе кампании показали его востребован-
ность.

По  данным ЦИК, «Мобильным изби-
рателем» воспользовалось в несколько раз 
больше избирателей, чем в свое время от-

крепительными талонами. Непопулярность 
открепительных удостоверений была обу-
словлена неудобствами, которые прежняя 
закрытая система выборов доставляла изби-
рателю. Он оказывался привязанным к месту 
своей регистрации и своему избирательному 
участку. На практике у значительной части 
избирателей, зарегистрированных в одном 
регионе, а проживающих в другом, это от-
бивало желание проголосовать.

У организаторов выборов также возни-
кали проблемы. Дело в том, что выдача от-
крепительных удостоверений никак не обра-
батывалась ГАС «Выборы». То есть никто, 
кроме участковой избирательной комиссии, 
не знал, что человек уехал. Его вычеркивали 
из списка по месту регистрации — и всё. Куда 
он уехал и где проголосует, выяснялось лишь 
в день голосования. Когда такой избиратель 

приходил со своим талоном на другой изби-
рательный участок, его вносили там в список. 
Нетрудно видеть, какую почву для злоупо-
треблений создавала подобная непрозрач-
ность.

По словам заместителя председателя Цен-
тризбиркома Николая Булаева, курс на смену 
закрытой системы выборов в пользу откры-
той будет продолжен. Конечная цель — пре-
доставить избирателю возможность голосо-

Голосовать несложно.  
Но важно

11.04.2019, 02:19

КОБЯКИН Владимир Иванович, 

корреспондент газеты «Наше время» (г. Ростов-на-Дону, Ростовская область), 

«Голосовать легко!» — под таким лозунгом три года назад пришла на пост 
председателя Центризбиркома Элла Памфилова. И с тех пор ЦИК 
продолжает последовательно создавать более удобный, компактный 
и надежный механизм выборов

«
«В последние годы ЦИК России основное внимание в своей 
деятельности уделяет оздоровлению, совершенствованию 
и развитию избирательной системы нашей страны. Выявление 
и устранение недостатков избирательного законодательства, 
беспрецедентное внедрение в избирательный процесс 
новейших информационных технологий, масштабная 
информационная деятельность позволяют нам сегодня 
утверждать о выходе избирательной системы России 
на кардинально новый уровень прозрачности и доступности 
системы».

(Из выступления Эллы Памфиловой  
на Первом общероссийском электоральном медиафоруме)
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зультатам этого нового эксперимента будет 
в дальнейшем создаваться система, позво-
ляющая человеку голосовать на  выборах 
в органы власти своего региона из любой 
точки страны.

В идеале эта система должна работать так, 
как работают сегодня мобильные телефоны 
граждан. Человек переезжает из  региона 
в регион, а его телефон сам перенастраивает-
ся и подключается к другой базовой станции 
на этой территории. В результате — никаких 
проблем с мобильной связью… Идея как раз 
в том и состоит, чтобы повсеместно обра-
зовать сеть базовых участковых комиссий. 

И тогда проблема перерегистрации избира-
теля на таком базовом участке решится сама 
собой. Стоит только тому подать заявление 
через существующие сервисы, и в день голо-
сования он может прийти в регионе времен-
ного пребывания на такой базовый участок, 
получить бюллетень и проголосовать на вы-
борах в органы власти региона постоянного 
проживания.

Правда, пока существуют достаточно се-
рьезные проблемы технического свойства. 
Скажем, если в  единый день голосования 
проходит большое число выборов в различ-
ных регионах. И тогда на базовых избира-
тельных участках придется организовывать 
голосование по нескольким десяткам выбо-
ров, проходящим в этот день во множестве 
регионов. Как обеспечить их все нужным ко-
личеством бюллетеней? Проблема и в том, 
что базовых участков может понадобиться 
не десятки и даже не сотни, а тысячи. Понят-
но, каких неподъемных материальных затрат 
все это потребует.

Их можно избежать путем создания со-
временного комплекса электронного голо-
сования — КЭГа. Это позволит формировать 
в электронном виде бюллетень для каждого 
конкретного избирателя. КЭГ через систему 
ГАС «Выборы» обработает результаты голо-
сования и по его окончании направит данные 
в соответствующую территориальную изби-
рательную комиссию. Скажем, если выборы 
проводятся в  Ростовской области, а  изби-
ратель в данный момент находится на Ура-
ле, то результаты голосования с тамошнего 
базового участка в электронном виде уйдут 
в территориальный и областной избиркомы 
на Дон.

Но здесь есть одно существенное замеча-
ние, касающееся КЭГов. Те, что в ходу сей-
час, устарели и нуждаются в техническом со-
вершенствовании. Надо будет также решать 
и задачу использования в новой системе уже 
работающих КОИБов. Но все это не столько 
правовые, сколько технические задачи. А зна-
чит, принципиально решаемы.

Решать и  юридические, и  технические 
проблемы придется последовательно и осто-
рожно, избегая попыток волюнтаристски 
внедрить то или иное новшество. Только тог-
да избиратель обретет чувство полной свобо-
ды выбора, и слово «мобильный» в названии 
внедряемого механизма голосования будет 
стопроцентно оправдано. А  такое важное 
дело, как реализация избирательного права, 
станет проще и доступнее.

вать там, где ему удобнее всего. И не только 
на выборах федерального уровня, но и на ре-
гиональных и муниципальных выборах. Что-
бы во всех случаях человек смог проголосо-
вать из любой точки страны:

— С  реализацией в  2017  году проекта 
«Мобильный избиратель» вся система рас-
крылась как для избирателей, так и для об-
щественных наблюдателей. А у нас, в свою 
очередь, появилась возможность контроля. 
Дальше мы дадим ему возможность выбирать 
удобный участок для голосования не только 
внутри региона, но и за его пределами. При-
чем абсолютно легитимным способом…

Нетрудно видеть, что таким образом орга-
низаторы выборов приобретают и внедряют 
в практику современный и прогрессивный 
опыт проведения голосования на  регио-
нальных выборах за пределами территории, 
на  специально созданных избирательных 
участках.

Последние планируется начать создавать 
уже к единому дню голосования в сентябре 
этого года. Именно тогда в  ходе выборов 
мэра Москвы и  муниципальных выборов 
в нескольких соседних со столицей регио-
нах избиратель получит возможность «от-
вязаться» от региональных границ. По ре-
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«Россия газетная» — цитата из выступления 
Александра Потехина, директора «ТАСС-Се-
веро-Запад» на  Первом общероссийском 
электоральном медиафоруме. На фоне дис-
куссии о  цифровизации и  экспериментах 
по  онлайн голосованию, обсуждения ме-
ханизма «мобильного избирателя» и  воз-
действия на электорат через соцсети фраза 
о «России газетной» кажется несколько не-
ожиданной. Анахронизм? Попытка остано-
вить прогресс? Да нет, скорее — не потерять 
смысл на пути этого самого прогресса.

Соорганизаторами форума выступили 
Альянс руководителей региональных СМИ 
России во главе с исполнительным директо-
ром Софьей Дубинской и Российский Фонд 
свободных выборов (руководитель — Мак-
сим Лесков) при самой активной поддерж-
ке Центральной избирательной комиссии 
России.

Общественные деятели, политики, со-
трудники избирательных комиссий из  ре-
гионов, редакторы ведущих региональных 
газет… Среди выступающих  — известные 
медийные личности: главный редактор ра-
диостанции «Эхо Москвы» Алексей Вене-
диктов, председатель Союза журналистов 
России Владимир Соловьёв, депутат Госдумы 
РФ Евгений Ревенко, исполнительный дирек-
тор Российского фонда свободных выборов 
Максим Лесков, секретарь Общественной 
палаты РФ Валерий Фадеев, президент Ев-
ропейской ассоциации политических кон-
сультантов Игорь Минтусов…

Сейчас, когда самые яркие впечатления 
чуть-чуть улеглись, отмечаю другое. Напри-
мер, присутствие на площадках форума боль-

шого количества «газетчиков». Это было его 
отличительной чертой.

Модератором первого дня форума высту-
пила председатель ЦИК России Элла Пам-
филова:

— Надеюсь, что нынешний форум внесет 
серьезный вклад в формирование атмосферы 
абсолютного доверия и взаимовыгодного со-
трудничества между системой избирательных 
комиссий и средствами массовой информации 
по всей территории России. Это позволит нам 
выйти на новый уровень партнерства с газета-
ми, телевидением, радио и их сайтами.

Сейчас, когда каналов донесения информа-
ции до людей — великое множество, доверие 
становится все более дефицитным товаром. 
На этом фоне пока выгодно отличаются реги-
ональные газеты, сохранившие своих подпис-
чиков. СМИ, подчиняющиеся закону и отве-
чающие по этому закону за каждое свое слово.

Именно традиционные СМИ должны 
стать партнерами ЦИК в борьбе за честные 
и прозрачные выборы.

— Не надо представлять, что в информа-
ционном поле есть только Россия интернет-
ная и Россия телевизионная. Есть и другая 
Россия — газетная, читающая. Думающая. 
Верящая в справедливость и возможность 
перемен,— сказал Александр Потехин, ди-
ректор «ТАСС-Северо-Запад».

Сохранилась эта Россия как раз в регио-
нах. И именно этим людям надо вернуть веру 
в возможность честных выборов. На этих лю-
дей делает ставку Элла Памфилова:

— Нет ничего дороже доверия…
В своей политической карьере Памфило-

вой не раз приходилось проходить через выбо-

ры. До сих пор помнит встречи со своими изби-
рателями и считает те годы лучшими в жизни. 
Сохраняет уверенность в том, что наши изби-
ратели — умные, грамотные, честные. Свою 
задачу видит в  том, чтобы «отшлифовать» 
существующую систему выборов, дабы она 
соответствовала ожиданиям граждан.

Доверие к  институту выборов в  обще-
ственном сознании подрывает стремитель-
но растущий вал фейков, информацион-
ных вбросов. Все труднее отличить факты 
от их имитации. Появляются все новые и но-
вые технологии воздействия на умы…

Центральная избирательная комиссия 
противопоставляет этому совершенствова-
ние выборного законодательства, разъяс-
нительную работу в тех же социальных се-
тях и надеется, что ее союзниками в борьбе 
за честные выборы станут СМИ и институт 
общественных наблюдателей.

Нельзя сказать, что  роль наблюдателей 
и  СМИ на  выборах все участники форума 
оценивали однозначно положительно,— точ-
ки зрения высказывались разные. И это было 
по-настоящему интересно. А итогом дискус-

сии стало предложение сделать сотрудниче-
ство региональной прессы и Центризбиркома 
системой. Координировать этот процесс мо-
жет исполнительная дирекция АРС-ПРЕСС.

Мы передали в ЦИК свои предложения, 
касающиеся порядка работы во время вы-
боров государственных СМИ. В частности, 
речь идет об объемах обязательных публи-
каций материалов избирательных комиссий, 
которые по закону государственные газеты 
публикуют бесплатно (за свой счет). Объемы 
эти нужно четко ограничить.

А для опубликования агитационных ма-
териалов кандидатов и партий, участвующих 
в выборах, необходимо все-таки предусма-
тривать средства в бюджетах,— для газет эти 
публикации становятся тяжелой финансовой 
ношей. Во время форума обсуждалась воз-
можность «увести» все эти публикации в ин-
тернет. Но Центризбирком это предложение 
не поддержал: нельзя убирать печатное слово 
из обихода. Как и не уйдут из обихода тра-
диционные бюллетени для  голосования: 
они останутся и будут существовать наряду 
с электронным голосованием.

Помнить о «России газетной»

13.03.2019, 04:05

ЮЖАНСКАЯ Вера Николаевна, 

директор-главный редактор газеты «Наше время»  

(г. Ростов-на-Дону, Ростовская область), член Экспертного Совета по региональным 

печатным СМИ при Минкомсвязи России, учредитель АРС-ПРЕСС
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Получив приглашение на Первый общерос-
сийский электоральный медиафорум, отпра-
вилась в Москву с мыслями о том, что раз-
говор пойдет, скорее всего, вокруг новых 
технологий и освещения (в основном оши-
бок в освещении) выборных процессов сред-
ствами массовой информации. А проходить 
он будет наверняка по стандартной форме: 
доклад-информация, вопросы к  докладчи-
ку, следующая тема. Ожидания, к счастью, 
не оправдались.

В  конгресс-холле «Согласие» на  про-
спекте Мира собрались представители фе-
деральных, региональных и муниципальных 
средств массовой информации, избиратель-
ных комиссий (Рязанский облизбирком пред-
ставлял заместитель председателя Дмитрий 
Боков), общественных организаций, зако-
нодатели, юристы, политологи, социологи.

В работе форума приняли участие пред-
седатель ЦИК России Элла Памфилова, ис-
полнительный директор АРС-ПРЕСС Софья 
Дубинская, исполнительный директор Рос-
сийского фонда свободных выборов Максим 
Лесков, председатель Союза журналистов 
России Владимир Соловьев, секретарь Обще-
ственной палаты РФ Валерий Фадеев.

Два дня шел обстоятельный, заинтере-
сованный разговор о том, как развивается 
электоральный процесс в стране, что в нем 
уже изменилось и что будет меняться, как ме-
няются настрой и запросы главного действу-

ющего лица любой выборной кампании — 
избирателя и как в новых условиях работать 
журналистам, освещающим выборную те-
матику.

Тон разговору задала председатель Цен-
тральной избирательной комиссии Элла 
Александровна Памфилова, сразу обозна-
чив: главное для ЦИК России — обеспечить 
чистоту, прозрачность, открытость изби-
рательного процесса, что в конечном итоге 
укрепит доверие к выборам. Над всем этим 
ЦИК работает и надеется на конструктивное 
участие в процессе средств массовой инфор-
мации. Открыв форум, Элла Александров-
на не покинула его через какое-то время, 
что нередко бывает на всяческих заседа-
ниях. Поддерживая как модератор нить 
разговора, она превратила его в содер-
жательную дискуссию  — откровен-
ную, с  мнениями, предложениями. 
И в тот же вечер они стали предметом 
обсуждения на рабочем совещании 
в ЦИКе, а это говорит о многом и, 
в первую очередь — о неформаль-
ном отношении к тому, что прозву-
чало за день работы форума.

Мнения высказывались самые 
разные, взгляды на проблемы и пути 
их  решения были, как  говорится, 
и «сверху», и «снизу» — в форуме 
приняли участие и  всем известные 
медийные люди — депутат Госдумы, 
журналист Евгений Ревенко, глав-
ный редактор радиостанции «Эхо Мо-

сквы» Алексей Венедиктов, главные редак-
торы «Парламентской газеты» Александр 
Коренников и «Московской правды» Шод 
Муладжанов, редактор отдела политики 
«Российской газеты» Александр Садчиков, 
и их коллеги по журналистскому цеху из поч-
ти 60 российских регионов.

Естественно, мне, как газетчику, букваль-
но согрело сердце выступление председателя 
Ассоциации средств массовой информации 
Северо-Запада, директора РИЦ ТАСС Алек-
сандра Потехина, который обратил внимание 
на то, что при всем внимании к цифровым 
технологиям нельзя не видеть: Россия и се-
годня — страна читающая, Россия — страна 
газетная. И именно в этой, газетной, России 
живет сегодня основное число российских 
избирателей. Эта Россия — электорально бо-
гатая. Внимание на весомость печатного сло-
ва обратил и Алексей Венедиктов, заметив, 
что именно по опубликованным в печатных 

газетах программам кандидатов 
можно будет проследить 

их  дальнейшую 
эволюцию, 

их  вер-

ность своим обещаниям — ведь из напечатан-
ной «песни» слова не выкинешь, ее не уда-
лишь из архивных анналов.

Но  у  печатной прессы сегодня немало 
проблем, которые требуют решения. В том 
числе при предоставлении обязательных пло-
щадей для агитации, для информационных 
сообщений избиркомов в период выборных 
кампаний. Требуют проработки и проблемы, 
которые могут возникнуть при использова-
нии интернет-технологий в ходе агитацион-
ных кампаний, при введении (уже не только 
в качестве эксперимента) систем онлайн-го-
лосования и «мобильного избирателя». Обо 
всем этом шел разговор на форуме. И очень 
хорошо, что в нем приняли участие не толь-
ко представители избиркомов и средств мас-
совой информации, но  и  общественники, 
молодые юристы, волонтеры, работающие 
на выборах, политологи — у каждого свой 
взгляд на выборный процесс, свои акценты, 
свои характеристики. А в итоге — широкий 
спектр мнений и предложений для рабочей 
повестки на завтра.

Во второй день участники форума смог-
ли познакомиться с новым оборудованием, 
которое приходит на избирательные участ-
ки, с  новыми технологиями. Об  этом под-
робно рассказал заместитель председателя 
Центризбиркома Николай Булаев. И это все 

ждет нас не в отдаленном будущем — уже 
на ближайших выборах. Но об этом — 

разговор отдельный. И мы его обяза-
тельно продолжим в наших совмест-

ных с Рязанским облизбиркомом 
выпусках «Я  — избиратель», 

которые будут полезными 
для всех, кто принимает уча-
стие в выборном процессе.

Форум завершился. Но, 
как было сказано при под-
ведении его итогов, у него 
будет продолжение.

Электоральный аспект

29.03.2019, 00:35

ЗАЙЦЕВА Галина Александровна, 

главный редактор газеты «Рязанские ведомости» (г. Рязань, Рязанская область), 

член Координационного совета региональных СМИ при Общественной Палате РФ, 

член АРС-ПРЕСС

Прозрачность, открытость выборов — это и легитимность власти, 
и доверие к ней

Подпись  

под фотографией,  

примерно вот такого  

объема
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Уже начались праймериз «Единой России». 
А  на  днях в  Пятигорске прошли сразу два 
мероприятия под эгидой Центризбиркома: 
Всероссийское совещание руководителей 
общественно-профессиональных объедине-
ний «Центр избирательного права и процес-
са» и окружной форум Союза молодежных 
избирательных комиссий России на  тему 
«Молодежный вектор модернизации изби-
рательного права и процесса в Российской 
Федерации», где ЦИК представила её секре-
тарь Майя Гришина, поразившая участников 
информацией о предстоящей цифровизации 
избирательного процесса.

В  связи с  этим хотелось  бы напомнить 
читателям о новелле нынешнего выборного 
сезона — Первом общероссийском электо-
ральном медиафоруме, который прошёл в на-
чале марта в Москве по инициативе Россий-
ского фонда свободных выборов и Альянса 
руководителей региональных СМИ России. 
Инициативу подхватила прежде всего Элла 
Памфилова, глава Центральной избира-
тельной комиссии. Оценивая суть форума, 
она сказала, что именно журналисты помо-
гают выявлять злоупотребления и в целом, 
и в ходе выборов, а уже организаторы кам-
пании должны быстро на это реагировать. 
Особо Элла Александровна выделила присут-
ствие журналистов региональных, которые, 
по её словам, лучше своих столичных коллег 
знают, чем живут их земляки, как обустроен 
их быт, как проходят выборы.

Именно этой аудитории и  был презен-
тован пока ещё  экспериментальный про-

ект интернет-голосования. Он заявлен уже 
на  предстоящую выборную кампанию, 
о чем подробно рассказал заместитель главы 
ЦИК Николай Булаев. На начальном этапе 
будут запущены 30 цифровых избиратель-
ных участков в Москве. На них можно будет 
проголосовать на довыборах в Государствен-
ную Думу и Московскую городскую Думу. 
А затем будет реализован следующий этап: 
с помощью биометрических данных войдя 
в «Личный кабинет» портала госуслуг, мо-
сквичи смогут проголосовать вообще он-
лайн. Потом, надеемся, нововведения дойдут 
и до провинции, хотя традиционные выбор-
ные процедуры вытеснят нескоро.

В целом же система «Мобильный изби-
ратель» позволит обеспечить включение 
в списки для голосования граждан по предъ-
явлении паспорта с пропиской и голосовать 
онлайн. Молодежь к этим цифровым новаци-
ям относится позитивно, а вот среди взрос-
лого населения немало скептиков.

Кстати, ещё  до  презентации вице-пре-
зидент Российской ассоциации по  связям 
с  общественностью Евгений Минченко 
предложил через сервис госуслуги собирать 
подписи за выдвижение кандидатов. Депутат 
Госдумы Евгений Ревенко поддержал идею 
электронного голосования, упомянув о том, 
что  молодежь не  расстается с  гаджетами, 
но нужно, чтобы никакие хакеры не смогли 
внедриться в электоральную систему.

В свою очередь главный редактор радио-
станции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов 
рассказал, что в Эстонии, бывшей советской 

республике, на выборах в местный парламент 
80 процентов избирателей отдали свои голо-
са через Интернет. Конечно, вмешательство 
в ход выборов хакеров актуально, но эта про-
блема решаема, и будущее за электронным 
голосованием.

Некий перекос в  сторону цифровиза-
ции, называемой англицизмом «диджи-
тал» был замечен участниками форума, и, 
например, Александр Потехин, директор 
отделения «ТАСС-Северо-Запад» зая-
вил:  — Не  надо представлять, что  в  ин-
формационном поле есть только Россия 
интернетная и Россия телевизионная. Есть 
и другая Россия — газетная, читающая. Ду-
мающая. Верящая в справедливость и воз-
можность перемен.

Его поддержали многие из  коллег, 
а тот же Венедиктов предложил сделать обя-
зательной публикацию избирательных про-
грамм кандидатов в газетах и журналах, что-
бы предотвратить их удаление из Интернета 
и следить за выполнением обещаний:

— Нередко на этапе выдвижения человек 
наобещает и нагарантирует своим избирате-
лям много всего интересного, но как только 
получит депутатский мандат — враз об этом 
забывает и занимается совсем другими дела-
ми. А вынуть его программу из Интернета уже 
невозможно — она исчезла. И доказать, что де-
путат ведет себя не так, как обещал, не доби-
вается того, что обещал избирателям, очень 
сложно. А  печатную газету, среди прочего, 
нельзя удалить. Она есть, ее можно предъявить 
человеку и показать: «Вот твоя программа».

Впрочем, печатные СМИ и  сейчас сто-
нут от обилия избирательных материалов, 
которые они обязаны публиковать поче-
му-то за свой счёт, и что будет, если к этому 
добавить ещё и предвыборные программы! 
Разве что  государство наконец-то  образу-
мится и поймёт, что не такие уж и великие 
расходы на информирование граждан через 
печатную прессу обязательно вернутся сто-
рицей. Конечно, если выборы будут настоя-
щими. Состязательными. Честными.

Выборы в формате «ДИДЖИТАЛ»

24.05.2019, 18:20

Газета «Ставропольская правда», 

(г. Ставрополь, Ставропольский край)

Что сулит цифровизация выборов в России
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Выборная тема всегда привлекатель-
на, всегда актуальна, всегда обсуждаема 
как  в  мировых и  государственных мас-
штабах, так и в самых маленьких — муни-
ципальных и сельских. Эта электоральная 
тема получает различные законодательные, 
политические, общественные оценки. Ко-
нечно  же, выборное законодательство 
не  стоит на  месте, оно развивается, со-
вершенствуется, внедряется в  практики. 
Как  процесс организован в  реальности, 
с учётом современных технологий разви-
тия, какие у  него сильные и  слабые сто-
роны — эти и другие вопросы интересны 
как  политикам, экспертам, так и  СМИ, 
обществу. И об этом каждый рассуждает 
со своих позиций… Назрел момент, когда 
эти позиции потребовали не только изуче-
ния, но и публичного обсуждения. И здоро-
во, что это событие произошло в столице 
нашей Родины  — в  Москве  — при  самой 
активной поддержке Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации 
во главе с её Председателем Эллой Памфи-
ловой. Идея оформилась в Первый обще-
российский электоральный медиафорум, 
который проходил с 28 февраля по 1 марта 
в Центре «Согласие» на проспекте Мира.

Соорганизаторами открытого диалога вы-
ступили: Альянс руководителей региональ-
ных СМИ России во главе с исполнительным 
директором Софьей Дубинской и  Россий-
ский фонд свободных выборов, руково-

дитель Максим Лесков. Заявки на  участие 
подали 250 делегатов, 60 из которых — из-
вестные медийные представители регионов. 
На различных площадках форума работали 
эксперты, учёные, общественные деятели, 
политики, члены ЦИК России, руководители 
избирательных комиссий субъектов страны, 
руководители ведущих федеральных и сто-
личных СМИ. Отрадно, что  мероприятие 
вызвало живой интерес у молодёжи.

День первый
Модератором мероприятия выступила 

Председатель ЦИК России Элла Памфилова, 
предложившая собравшимся в неформаль-
ной беседе обсуждать острые темы, честно 
задавать такие же острые вопросы и вырази-
ла надежду, что ассамблея пройдёт в режиме 
ярких и живых выступлений, жарких дискус-
сий и острых споров: «Надеюсь, мы найдём 
те точки согласия, которые позволят сформу-
лировать то, что мы вместе в эффективном 
взаимодействии можем сделать в интересах 
наших граждан, а главная задача форума — 
найти то, что нас объединяет».

Элла Александровна блестяще справилась 
со своей ролью, вместе с аудиторией на пле-
нарной сессии работала до позднего вечера, 
если быть точнее, то до 19.00 по Москве. Это 
заслуживает глубокого уважения со всех сто-
рон! Памфилова подробно комментирова-
ла выступления спикеров, вела открытый 
диалог, вносила ясность в  спорные темы 
о  честности, прозрачности, легитимности 

выборной системы в России и, собственно, 
об организации самого выборного процесса 
на федеральном, региональном, муниципаль-
ном уровнях.

Несколько посылов из речи Председателя 
Центризбиркома Э. А. Памфиловой я приве-
ду дословно:

— В последние годы ЦИК России основ-
ное внимание в своей деятельности уделяет 
оздоровлению, совершенствованию и разви-
тию избирательной системы нашей страны. 
Выявление и  устранение недостатков из-
бирательного законодательства, беспреце-
дентное внедрение в избирательный процесс 
новейших информационных технологий, 
масштабная информационная деятельность 

позволяют нам сегодня утверждать о выхо-
де избирательной системы России на карди-
нально новый уровень прозрачности и до-
ступности системы.

— Очень важно вскрыть все изъяны изби-
рательной системы, чтобы мы вместе пора-
ботали на их ликвидацию. Мы должны быть 
современны, динамичны и  чётко отвечать 
на запросы общества. СМИ помогают выяв-
лять злоупотребления, и мы пытаемся быстро 
реагировать на эту информацию; СМИ оказы-
вают содействие в формировании системы, 
которая вызывает доверие людей.

— Надеюсь, что нынешний форум внесет 
серьёзный вклад в формирование атмосфе-
ры абсолютного доверия и взаимовыгодно-

Выбор — не за технологиями,  
а за избирателем!

06.03.2019, 02:37

ФЕДОСЕЕВА Галина Филипповна, 

член АРС-ПРЕСС, член Союза журналистов России,  

председатель Совета депутатов г. Катав-Ивановска Челябинской области 

Катав-Ивановск, Челябинская область

Подпись  

под фотографией,  

примерно вот такого  

объема

« Выборная тема всегда привлекательна, всегда  
актуальна, всегда обсуждаема как в мировых и госу-
дарственных масштабах, так и в самых маленьких —  
муниципальных и сельских.

»
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ПЕРВЫЙ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ МЕДИАФОРУМ

День второй
Утром члены АРС-ПРЕСС, по  дороге 

в ЦИК, обменялись мнениями о работе на-
сыщенных информационных площадок пер-
вого дня и пленарной дискуссии. Обсудили 
и  качество ответов на  заданные вопросы 
из регионов. Важно, что тревожные сигна-
лы из субъектов Федерации взяты аппаратом 
ЦИКа в проработку. Важно, что нас услыша-
ли. Важно, что по конкретным обращениям 

будут приняты конкретные меры. Впрочем, 
все мы сошлись во мнении, что диалог бы-
стротечный, но очень полезный.

В ЦИКе нас любезно встретили. Антон 
Лопатин провёл великолепную и содержа-
тельную экскурсию по залам учреждения, 
музею подарков, показал самый современ-
ный КОИБ, экземпляр которого есть пока 
только в ЦИКе.

В  соответствии с  регламентом Форума 
прошла встреча членов Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации 

с членами Альянса руководителей региональ-
ных СМИ России.

Председатель ЦИК России Элла Памфи-
лова поблагодарила представителей регио-
нальных СМИ за интерес к электоральной 
тематике, активное участие в работе Первого 
общероссийского медиафорума и предложи-
ла: «В продолжение нашего двухдневного об-
щения, как мы и договорились, нам необхо-
димо выработать дальнейшие план и систему 

взаимодействия. Хотелось бы понять, какой 
вы видите нашу совместную работу с учётом 
вашего опыта». Впрочем, к  вечерней пло-
щадке нам нужно было резюмировать свои 
предложения, что мы успешно и сделали.

После вводной Эллы Александровны 
мы слушали её заместителя Николая Булае-
ва — собранного, грамотного, обаятельного 
профессионала. На суд гостей он представил 
концепции развития цифрового избиратель-
ного участка и  электронного голосования. 
Как  работает «Мобильный избиратель» 

го сотрудничества между системой избира-
тельных комиссий и  средствами массовой 
информации по  всей территории России, 
что позволит нам выйти на новый уровень 
партнёрства с газетами, телевидением, радио 
и их электронными сайтами.

Мне понравились тематические высту-
пления исполнительного директора АРС-
ПРЕСС РФ Софьи Борисовны Дубинской, 
предложившей системное взаимодействие 
Центризбиркома с  региональной прессой, 
председателя Союза журналистов России 
Владимира Геннадьевича Соловьёва (кста-
ти, я слушала его впервые, и мне импониру-
ет его логический, понятный и простой под-
ход к построению речевого посыла, оратору 
хочется верить.— прим. авт.), легендарного 
главного редактора «Эха Москвы» Алексея 
Алексеевича Венедиктова, как всегда яркого 
и убедительного, Евгения Васильевича Ре-
венко, депутата Госдумы России, известного 
тележурналиста, который, на мой взгляд, ис-
кренне поделился своими мыслями по поводу 
будущего электронного голосования, некор-

ректной работы блогеров в Сети в агитаци-
онный период, Шода Саидовича Муладжано-
ва, главреда «Московской правды» и многих 
других ярких политических спикеров. Было 
полезно послушать и представителей моло-
дёжных избирательных комиссий, и коллег 
из многонациональной России.

Я задавала вопрос Элле Александровне 
по выборному устройству в органах местно-
го самоуправления, в частности, о выборах 
глав муниципальных образований, о конкур-
сах по отбору кандидатов на эту должность. 
Она ответила, что народное голосование ей 
предпочтительнее. Но все регулируется за-
конодательством.

Впрочем, программа первого дня Форума 
очень насыщенная, её надо обдумать и «пе-
реварить»: слишком много информации, 
требующей аналитики. Нужно выработать 
конкретные предложения, которые бы нашли 
поддержку ЦИКа России, чтобы синтез прес-
сы, политики, юриспруденции и общественных 
инициатив был понятен и близок избирателю 
любого возраста, любого уголка России.

« Важно, что тревожные сигналы из субъектов Федерации 
взяты аппаратом ЦИКа в проработку. Важно, что нас 
услышали. Важно, что по конкретным обращениям будут 
приняты конкретные меры.

»
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«АРСовцы» узнали из первых уст. «Это сво-
бода, которой не было раньше. В этом смысл 
эксперимента,— рассуждает Булаев.— На пер-
вом этапе мы планируем создание 30-ти циф-
ровых участков в Москве. На них можно будет 
проголосовать на дополнительных выборах 
2019  года в  Государственную Думу в  трёх 
округах и на выборах высших должностных 
лиц в 16-ти субъектах Российской Федерации. 
Все избиратели из этих регионов и округов 
смогут проголосовать в Москве, если будут 
здесь находиться во время выборов». На вы-
борах депутатов Московской городской Думы 
седьмого созыва все желающие, после проце-
дуры идентификации (биометрия, вход через 
портал Госуслуг через «Личный кабинет») 
смогут проголосовать в Интернете. Соответ-
ствующие законопроекты по  обоим экспе-
риментам направлены на рассмотрение в Го-
сударственную Думу. Мои коллеги задавали 
правильные вопросы о защите прав доверчи-
вых граждан (одиноких людей, пенсионеров), 
голоса которых «скупают» предприимчивые 
нечестные политики. Я рассказала о приме-
рах мобильной атаки, которая была исполь-
зована на территории нашего региона одним 
из конкурентов в Златоустовском округе. Важ-
но, что эту информацию в ЦИКе услышали, 
до сентября будут предприняты законные за-
щитные меры, чтобы выявить всевозможные 
опасности, ловушки.

Секретарь ЦИК России Майя Гришина 
проинформировала участников встречи о том, 
что ещё в Государственную Думу предложен 
для рассмотрения законопроект «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»: «В нём содержатся 
поправки к законам «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», 
«Об актах гражданского состояния». Все они 
находятся в неразрывной связи с нашими ини-
циативами, касающимися продвижения и со-
вершенствования системы обеспечения голо-
сования, учёта голосов, исключения двойного 
счёта, двойного голосования. Проект содержит 
важную новацию о том, что граждане, которые 
по каким-то причинам не имеют регистрации 
по  месту жительства, но  имеют временную 
регистрацию в  каком-либо субъекте, могут 
быть включены в списки избирателей через 
механизм «Мобильный избиратель». Таких 
граждан в стране достаточно много».

«Венчал» Форум круглый стол на тему 
«Электоральные медиакоммуникации: се-
креты доверия и достоверности», модерато-

ром которого выступил член ЦИК России 
Александр Клюкин. Здесь аудиторией были 
разобраны случаи псевдонарушений, кото-
рые в День единого голосования по выборам 
Президента России были саккумулированы 
на одном из Интернет-ресурсов блогерами. 
Интересно было наблюдать за молодёжью, 
здесь она проявила глубокие юридические 
знания, защищая интересы избирателя.

Ну, а в завершение мероприятия члены 
АРС-ПРЕСС предложили оформить отдель-
ным Информационным бюллетенем мате-
риалы Форума, запланировать (совместно 
с ЦИКом) образовательные семинары по уз-
кой направленности, учредить профессио-
нальные конкурсы для  СМИ, продолжить 
формирование современного института на-
блюдателей, расширить возможности обрат-
ной связи и другие.

Безусловно, это лишь рабочие идеи. 
Творческих — гораздо больше. Но выбор-
ная тема — это удел для принципиальных, 
трудолюбивых профессионалов, знающих 
и соблюдающих закон и требующих этого 
от других. Форум открыл много новых на-
правлений и возможностей в журналистике, 
а как мы ими воспользуемся, покажут бли-
жайшие выборы.

P. S. По окончании ПОЭМ мы разговори-
лись с исполнительным директором Россий-
ского фонда свободных выборов Максимом 
Лесковым; он очень тепло отозвался о рабо-
те председателя Молодёжной избирательной 
комиссии Челябинской области Алексея Пе-
скова. В этом я тоже смогла убедиться в ходе 
Форума. А потом ещё и посмотрела концерт 
с его участием. Приятно. Горжусь!
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ВАСИЛЬЕВ Владимир Львович, 

Генеральный директор газеты «Советская Чувашия»  

(г. Чебоксары, республика Чувашия),  

член АРС-ПРЕСС

Редакторы закаливаются именно на выбо-
рах и особенно при прохождении в родном 
СМИ всего цикла избирательных компаний: 
от выборов муниципального уровня до пре-
зидентских, пережив при этом голосования 
за мэров, губернаторов, депутатов местных 
парламентов и Государственной Думы. В это 
время вся редакция превращается в сплочен-
ный коллектив, который в едином порыве 
противодействует хитросплетениям поли-
тологов, приезжих консультантов и черных 
пиарщиков. Появилась даже такая формули-
ровка: «Надо пережить выборы изящно». 
Но всё равно многие навыки по успешному 
лавированию между политическими пар-
тиями и  госструктурами исчезают, когда 
заканчиваются выборы. И вот уже мои кол-
леги с радостью делятся своими успешными 
материалами, в которых нет, по их мнению, 
ни  строчки о  политике. 2019  год действи-
тельно выдался спокойным — без выборов. 
Журналисты с радостью пыхтят над матери-
алами о настоящих героях, помогают читате-
лям решить их насущные проблемы, ругают 
чиновников и… выигрывают профессиональ-
ные конкурсы. Однако они забыли главное 
правило, что выборы начинаются после за-
вершения предыдущих. Так что расслаблять-
ся не стоит!

К этому призывали и организаторы Пер-
вого общероссийского электорального фо-

рума — альянс руководителей региональных 
СМИ России и российский фонд свободных 
выборов при поддержке центральной изби-
рательной комиссии российской федерации. 
А то, что форум от начала до конца провела 
лично председатель ЦИК России Элла Пам-
филова, и её слушали сотни известных фе-
деральных и региональных журналистов, го-
ворит только о высоком статусе московских 
встреч. Получился настоящий, честный, где-
то жёсткий, но, безусловно, серьёзный раз-
говор на тему взаимодействия организато-
ров выборов и электоральных журналистов, 
достоверности и актуальности информации 
особенности работы СМИ с избирательной 
тематикой.

Форум отличился ещё и тем, что на од-
ной площадке наивность убеждений об от-
крытости и прозрачности выборов сосед-
ствовала с грубым утверждением о развитии 
грязных технологий. На  форуме разбира-
ли реальные случаи фейковых новостей. 
В этой подборке экспертов была вся Россия: 
Урал, Волга, Дальний Восток, Кубань и Си-
бирь — везде были политики, которые от-
воевывали свои кресла при помощи уловок, 
обмана и подтасовок. Появился еще один 
термин — «псевдонарушение». Это когда 
наблюдатели указывают «на  вопиющий 
факт нарушения предвыборной борьбы», 
который юридически таковым не является. 

Но многие хорошо изучившие право полит-
технологи на этом как раз и зарабатывают 
бонусы их  даже называют ассами своего 

дела: мол, все знают, что «так не честно», 
но придраться не к чему.

Член Общественной палаты Российской 
Федерации Максим Григорьев на  форуме 
неоднократно взывал о необходимости пра-
вильной организации общественного на-
блюдения. По его словам, это поможет четко 
отделять настоящие нарушения от «инфор-
мации о  псевдонарушениях или  неточной, 
искаженной информации».

Секретарь ЦИК России Майя Гришина, 
кстати, не согласилась с «мифом» о законо-
дательстве, которое «якобы не дает освещать 

избирательную кампанию». «Если есть слу-
чаи, когда обижают СМИ, пожалуйста, обра-
щайтесь в ЦИК России напрямую. Необхо-

дим оперативный сбор информации по таким 
фактам. Мы тщательно рассматриваем все 
случаи»,— сказала Майя Гришина.

И  все-таки региональная журналисти-
ка отличается от  федеральной, которая, 
част пользуется советом секретаря ЦИК. 
Об  этом в  своем выступлении напомнила 
исполнительный директор Альянса руково-
дителей региональных СМИ России Софья 
Дубинская. Она уже на протяжении около 
30 лет, возглавляя АРС-ПРЕСС и пережи-
вая за  областные, краевые, республикан-
ские, городские и районные газеты порой 

Чтобы первый  
не стал последним

Общероссийский электоральный форум завершился в марте,  
а уже назревает необходимость проведения следующего
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« Получился настоящий, честный, где-то жёсткий, 
но, безусловно, серьёзный разговор на тему взаимо-
действия организаторов выборов и электоральных 
журналистов…

»
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даже больше, чем учредители этих изданий, 
защищает эти СМИ, помогает удержаться 
им на плау. А ведь именно выборы выкру-
чивают в регионах редакторам руки, затя-
гивают прессу в судебные разбирательства 
и  просто ломают профессиональную ка-
рьеру журналистов. Именно по ее личному 
приглашению на форум и приехали более 
20 главных редакторов региональных СМИ. 
И соглашусь с коллегами, что без них, фо-
рум был бы уже не тот.

К слову, именно «нестоличные» главре-
ды отметили, что порой в своих ЦИКах им 
трудно выцепить информацию об особенно-
стях проведения предвыборной кампании. 
Главный редактор газеты «Московская прав-
да» Шод Муладжанов пошел дальше. Он на-
стаивал на том, что не только журналистам, 
но всем людям «нужны площадки, на кото-
рых они могли бы просто и легко получать 
информацию о программах разных кандида-
тов». Тогда людям, считает он, станет инте-
реснее ходить на выборы.

Работу журналистов на  избирательных 
участках вынес на обсуждение главный ре-
дактор радиостанции «Эхо Москвы» Алек-
сей Венедиктов. Он предложил отменить так 
называемое «журналистское рабство» — это 
когда представителям СМИ разрешается 
осуществлять свою профессиональную дея-
тельность по аккредитации только на одном 
избирательном участке. Как  выяснилось, 
в некоторых регионах этот поход до недав-
него времени существовал.

Освещение выборов в интеренете, соци-
альных сетях и блогосфере — одни требовали 
ужесточить «правила игры», другие наме-
кали на «палку о двух концах» и о свободе 
слова. Но газетчики, напомнили, что некото-
рые аккаунты имеют миллионы подписчиков, 
а значит условия их участия в агитационной 
работе должны быть такими же, как и у тра-
диционных СМИ. Кстати, эксперты подели-
лись одной закономерностью. В регионах, 
в которых сильна позиция печатной прессы, 
выборы проходили более спокойно и с хоро-
шими показателями проголосовавших.

В одном сошлись все участники форума — 
без журналистов доверия к выборам заслу-
жить невозможно. «Очень важно вскрыть 
все изъяны избирательной системы, чтобы 
мы вместе поработали на  их  ликвидацию. 
Мы должны быть современны, динамичны 
и  четко отвечать на  запросы общества,— 
подчеркнула Председатель ЦИК России Элла 
Памфилова, обращаясь к  представителям 
СМИ.— Вы помогаете выявлять злоупотре-
бления, и мы пытаемся быстро реагировать 
на эту информацию. Так вы помогаете нам 
формировать систему, которая бы вызывала 
доверие людей».

И  раз уже выборы, действительно, на-
чинаются после завершения предыдущих, 
то хочется выразить надежу, что и подготов-
ка ко Второму общероссийскому электораль-
ному форуму началась сразу же после под-
ведения итогов работы Первого. Площадка 
нам, журналистам, очень нужна.
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