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Секреты дружбы со СМИ

В КОНЦЕ июня Центризбирком совместно с РЦОИТ при ЦИК России провел семинар с избирательными комиссиями субъектов Федерации на
тему «Связи с общественностью и
медийное сопровождение деятельности избирательных комиссий».

ИНТЕРНЕТ И СМИ

С

приветственным словом к присутствующим обратился член ЦИК России Олег Лавров. Он отметил, что предлагаемая для обсуждения тема очень актуальна, особенно накануне избирательной
кампании.
– Мы знаем, организация выборов
– сложный процесс. Наши пресс-службы
должны давать актуальную и качественную, полную информацию представителям СМИ и избирателям, отсюда и их особая миссия, – отметил Олег Лавров.
Модератор семинара, руководитель
РЦОИТ Александр Иванченко поприветствовал всех участников мероприятия, в
том числе и принимавших участие дистанционно в режиме видеоконференции, и
предоставил слово декану факультета
журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова
Елене Вартановой.
Ее доклад задал тон всему семинару,
поскольку касался практических вопросов организации взаимодействия избирательных комиссий со средствами массовой информации.
Елена Вартанова подчеркнула, что от
грамотного понимания и оценки современного медийного пространства зависит
качество информирования.
– Медийное простанство сегодня
очень усложнилось, оно стало многогранным. На пользователя (и потребителя информации) обрушивается большой объем
дополнительного контента. И это важно
учитывать, – отметила Вартанова. – В
процесс создания текста сегодня включены не только журналисты, как было
раньше. Теперь появляются рекламисты,
пресс-службы, пиар-службы, блогеры.
Всё это создает сложную и комплексную
медийную среду.
Елена Вартанова рекомендовала
пресс-службам заниматься выстраиванием отношений с журналистами в межвыборный период, что позволит к старту
кампании получить уже лояльный пул.
Добиться конструктивного взаимодействия с прессой, по мнению эксперта, можно благодаря постоянному поддержанию
информационных связей с журналистами,
поиску новых форматов подачи сведений
о выборах и работе комиссии.
Особую роль в информировании попрежнему, как показывают исследования, играет телевидение. Его влияние
огромно, и только оно способно скрепить всё огромное пространство нашей
страны. В современных условиях выживает в основном гостелевидение, а
для частников настают более тяжелые
времена.

ОЛЕГ ЛАВРОВ: «ПРЕСС-СЛУЖБЫ ДОЛЖНЫ ДАВАТЬ
АКТУАЛЬНУЮ И КАЧЕСТВЕННУЮ, ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СМИ И ИЗБИРАТЕЛЯМ».
– В России, как раньше, так и сейчас,
телевидение, а не Интернет определяет основную информационную повестку.
Правда, нужно признать, всё большую
альтернативу официальным российским
каналам начинает составлять блогосфера. Отсюда для пресс-служб становится
актуальной работа в социальных сетях,
– сообщила Елена Вартанова.
Заведующий кафедрой телевидения и
радиовещания факультета журналистики
МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Раскин
кратко остановился на проблемах цифрового телевидения и проблемах современной подачи информации.
– Телевидение становится многоэкранным, более того, к нему предъявляются
требования по доступности. Пользователь
желает без особых проблем просматривать интересующие программы с планшетов и телефонов. Кроме того, современные зрители-пользователи сами изготавливают и представляют видеоконтент,
выгружая на разные интернет-площадки.
Чтобы быть увиденными и услышанными
целевой аудиторией, избирательные комиссии должны представлять информацию в качественном и удобном формате.
Именно этому мы планируем обучать и
работаем над соответствующей программой, – сообщил Раскин.
– Мы обсуждали эти планы с председателем комиссии и пришли к выводу, что
этот обучающий проект нужно ввести и
для избирательных комиссий, и для журналистов, – прокомментировал Александр
Иванченко.
Далее слово для выступления взяла
руководитель Информационного центра ЦИК России, заместитель начальника
Управления общественных связей и информации аппарата ЦИК России Таисия
Нечипоренко. Она обстоятельно рассказала о работе постоянно действующего
Информационного центра Центризбиркома, а также о Всероссийском конкурсе на
лучшее освещение в средствах массовой
информации выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации в
2015 году.
После всех официальных докладов
ЦИК в дискуссию включились регионы.
Первым в режиме видеоконференции
выступил председатель Избирательной
комиссии Ростовской области Сергей
Юсов, он поделился с коллегами опытом
осуществления медиапланирования и
взаимодействия со СМИ. По словам Сергея Юсова, медиаплан они формируют на

основе анализа данных социологических
опросов, что позволяет точечно воздействовать на определенные группы избирателей. Комиссией осуществляется
постоянный мониторинг медийного пространства. В межвыборный период в освещении в СМИ делается акцент на мероприятия просветительского характера, а
в период выборов сюжеты и новости нацелены на информирование о предстоящем голосовании.
Председатель избиркома Липецкой
области Юрий Алтухов рассказал о тонкостях организации информационного
сопровождения работы комиссии на телевидении. Глава избиркома Свердловской области Владимир Райков поделился
опытом представления деятельности комиссии на интернет-ресурсах.
– Наш сайт – основная информплощадка. Первую версию сайта мы запустили в 1997 году, затем трижды проводили
масштабное обновление. Нами было выбрано короткое и легко запоминающееся доменное имя. Сайт создан с учетом
всех современных сервисов: есть полнотекстовый поиск, облако тегов, зона
опроса пользователей, зона обратной
связи, счетчик, пользователи имеют возможность оценить новости, – рассказал
Владимир Райков.
Председатель Избирательной комиссии Иркутской области Эдуард Девицкий
тоже в онлайн-режиме поделился с коллегами опытом комиссии по работе с традиционными печатными СМИ.
Он сообщил, что когда 10 лет назад
задумывалось издание газеты Избирательной комиссии Иркутской области, то
было решено выбрать общественно-политический формат, а не ограничиваться
«корпоративными» новостями о деятельности облизбиркома.
– Мы делаем газету «Право выбора»
для избирателей, живущих на территории Иркутской области. Наше издание
выходит раз в две недели, всего 21 номер в год, плюс специальные выпуски
издаются к крупным избирательным
кампаниям. В предвыборный период
наша газета становится мощным каналом, позволяющим получить быструю и

качественную информацию, – сообщил
Эдуард Девицкий.
Как отметил председатель избиркома
Иркутской области, за прошедшее десятилетие в газете сформировались постоянные рубрики. По сути информацию, предлагаемую читателю, можно разделить на
два блока: первый касается работы комиссии и избирательного законодательства, второй – посвящен общественнополитическим и культурным вопросам.
– Традиционная газетная рубрика
«Гость номера» – это интервью с интересными людьми, деятелями культуры и
науки, общественниками, представителями органов власти и местного самоуправления. «Гости» рассуждают об актуальных
общественных и политических проблемах,
дают читателям пищу для размышления и
самостоятельных выводов. Стремление
представить на страницах газеты людей
различных профессий связано с тем, что
газета «Право выбора» ориентирована на
широкий круг читателей, а не только на
организаторов выборов. Исключение по
наполнению этой рубрики сделано в этом
году, в связи с 20-летием избирательной
системы Иркутской области: «гостями
номеров» становятся опытнейшие организаторы выборов региона, – рассказал
Эдуард Девицкий.
Он также подчеркнул, что формированию корпоративного духа и обмену
организаторским опытом содействует
другая рубрика газеты – «Наши люди».
В ней председатели территориальных избирательных комиссий Иркутской области вспоминают неординарные эпизоды из
своей практики, делятся опытом, как удалось избежать острых моментов или разрешить какую-то непростую ситуацию,
связанную с организацией и проведением
выборов. Кроме того, подобные публикации в газете облизбиркома являются нематериальным поощрением и признанием
заслуг наиболее профессиональных работников избирательных комиссий.
В 2015 году в газете появились две
новые рубрики, связанные с важными
юбилейными датами: одна – к 20-летию
избирательной системы, другая – к 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
Завершая свое выступление, Эдуард
Девицкий сообщил, что одна из первоочередных задач, которые стоят перед газетой «Право выбора», – это создание собственного сайта издания. Новый формат
позволит расширить аудиторию газеты.
– Мы понимаем, что будущее за электронными СМИ, и наша задача соответствовать требованиям времени и современного избирателя, – заявил председатель Избирательной комиссии Иркутской
области.
Передовыми наработками в сфере использования сетевого издания поделился
председатель избиркома Московской области Ирек Вильданов. Он рассказал, что
«Вестник Избирательной комиссии Московской области» зарегистрирован как
сетевое издание. На сайте «Вестника»
имеются странички комиссий муниципалитетов, что делает информацию доступной для всех избирателей.
– У «Вестника» имеются порядка 300
внештатных сотрудников, которые в день
голосования дежурят на избирательных
участках и оперативно реагируют на все
подозрительные факты, снимая их на
свои гаджеты, что позволяет быстро отреагировать на любые провокации, – рассказал Вильданов.
Подводя итоги семинара, Александр
Иванченко выразил надежду, что комиссии будут активно делиться опытом
по информационному сопровождению
своей деятельности, станут перенимать
передовые технологии друг у друга, что
позволит выйти на пик формы и качественно провести выборы федерального
уровня.
Игорь Северов

ЭДУАРД ДЕВИЦКИЙ: «МЫ ДЕЛАЕМ ГАЗЕТУ “ПРАВО
ВЫБОРА“ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ЖИВУЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ».

Времена партийные

Н

едавно на историческом
факультете Иркутского государственного университета
прошла презентация учебных
пособий кандидата политических наук Алексея Петрова,
посвященных российским политическим партиям и вопросам демократии. Журналистам,
политологам и действующим
политикам, приглашенным на
мероприятие, посчастливилось
получить в бумажном виде два
издания: «Политические партии
современной России: федеральные тренды, региональные возможности» и «Современная демократия: теории и практика».
Как пообещал Алексей Петров, оба пособия появятся в
электронном виде на сайте университета, что позволит студентам, обучающимся по специальности «Политология», качественно готовиться к экзаменам и
зачетам. Но пособие заинтересует не только студентов, ведь
в нем в концентрированной
форме дается история развития
отечественной политической
системы в 1990–2000-е годы.
Автор, будучи убежденным
либералом, сумел дистанциро-

ваться от собственных политических взглядов и с беспристрастностью ученого описать
становление ведущих политических сил страны: «Современная Россия помнит времена, когда политических партий
было несколько сотен, потом
всего семь, и вновь их стало семьдесят, а теперь и того
больше. Россия знала времена,
когда для того, чтобы зарегистрировать партию, одного желания было мало. Необходимы
были серьезные договоренности, как минимум на Старой
площади».
По мнению исследователя,
роль партий сейчас в нашей
стране весьма серьезна: «После
любого рода выборов избиратели чаще всего ругают не себя,
а их участников – кандидатов и
политические партии. Мы не понимаем, что партии – как политические весы, которые обеспечивают конкуренцию, представительство, свободу и выбор,
как бы к этому не относились.
Если взять региональный аспект, то здесь партии могут играть роль более значимую, чем
в федеральном центре».

Конкурсы к празднику

Ч

еремховская городская территориальная избирательная комиссия (ТИК) приняла
решения о конкурсах по программе повышения правовой
культуры избирателей.
Как рассказала председатель Черемховской ТИК Ирина
Угодчикова, члены комиссии
продлили срок приема работ на
конкурс эссе учащихся 9–11-х
классов муниципальных школ
города на тему «Мои пожелания будущему мэру». Теперь
школьники могут спокойно отдохнуть после сдачи экзаменов
и контрольных работ, а затем

сосредоточиться и написать эссе, связанное с избирательной
системой. Работы Черемховская
ТИК будет принимать до 30 сентября.
Также в связи с празднованием в 2015 году 20-летия
избирательной системы Иркутской области комиссия утвердила положение и состав рабочей
группы по проведению конкурса на лучшее мероприятие по
повышению правовой культуры
избирателей среди работников
школ и учреждений культуры
Черемхова. Он продлится по 15
октября 2015 года.

Публикации о выборах

Б

оханская территориальная
избирательная комиссия
(ТИК) открыла серию публикаций, посвященных 20-летию избирательной системы Иркутской
области. По плану все материалы цикла будут размещаться в
газете «Сельская правда».
Как рассказал председатель
Боханской территориальной избирательной комиссии Михаил
Петров, первый материал «Избирательной системе Иркутской
области – 20 лет» познакомил

читателей со становлением избирательной системы Приангарья, интересными фактами
из истории выборов. Второй материал рассказывал об организаторах выборов, людях с активной жизненной позицией, у
которых приоритетом является
неукоснительное соблюдение
законов. Следующие материалы цикла будут посвящены работе избирательных комиссий,
особенностям муниципальных и
региональных кампаний.

Для особых рыбаков

Н

ижнеудинская территориальная избирательная комиссия (ТИК) третий год подряд
выступает организатором рыбалки для колясочников. 28 июня в этом мероприятии приняли
участие инвалиды-колясочники
из Нижнеудинска и Нижнеудинского района. Рыбалка, ставшая
уже традиционной, проводилась
на живописном берегу реки Уды,
участие в ней могли принять все
желающие без ограничения по
возрасту.
Председатель Нижнеудинской ТИК Владимир Карнаухов
на этот раз был не только в
качестве главного судьи со-

ревнования, но и отвечал за
безопасность всех участников
рыбалки.
В ходе упорной борьбы первое место, опередив даже рыболовов мужчин, заняла Светлана
Пацора. Самым неудачливым
рыболовом оказалась Наталья Гусакова, она не поймала
ни одного «хвоста». Но ей достался традиционный личный
приз Владимира Карнаухова,
ежегодно вручаемый по самым
неожиданным номинациям. На
этот раз призом стала статуэтка посеребренной рыбки с надписью «Чтобы море и река уважали рыбака».

Подготовка к выборам

Т

ерриториальные избирательные комиссии (ТИК) Иркутской области провели заседания, на которых обсудили вопросы организации и проведения
муниципальных и региональных
выборов в единый день голосования 13 сентября 2015 года.
На заседании Ольхонской
ТИК под председательством
Александра Суворова были
внесены изменения в график
обучения членов участковых
комиссий. Члены Чунской ТИК
рассмотрели 13 вопросов, в частности, утвердили календарный
план выборов, состав рабочей
группы по приему и проверке

документов, представляемых
кандидатами, инструкцию о порядке и формах финансовой отчетности кандидатов.
Баяндаевская ТИК установила, что кандидату-самовыдвиженцу на должность главы
муниципального образования
необходимо предоставить 10
подписей избирателей. Также одобрен перечень и формы
документов, представляемых
кандидатами, избирательными
объединениями в избирательные комиссии при проведении
выборов глав муниципальных
образований «Курумчинский» и
«Половинка».

День местного самоуправления

В

рамках мероприятий, посвященных 20-летию избирательной системы региона, в
Иркутском районе прошел день
местного самоуправления, во
время которого с будущими избирателями встретился председатель Иркутской районной территориальной избирательной
комиссии (ТИК) Иван Садчиков.
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По его словам, мероприятие
было задумано для того, чтобы
познакомить старшеклассников с тем, как работают органы
местного самоуправления. В
дне местного самоуправления
приняли участие председатели
школьных парламентов и советов, школьные министры спорта, печати и культуры.
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