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Как организована эпидбезопасность на участках?
Со входа в помещение из-
бирательного участка и 

прохождения металлодетекто-
ра обязательно соблюдайте со-
циальную дистанцию в 2 метра 
и следуйте указателям.

Встаньте на дезинфи-
цирующий коврик, во-

лонтёр бесконтактным термо-
метром измерит у вас темпера-
туру и предложит обработать 
руки из санитайзера.

У стойки по выдаче одно-
разовых санитарных на-

боров вам выдадут маску, пер-
чатки и индивидуальную ручку.

Надев маску и перчатки, 
пройдите в основное помещение 
избирательного участка: там вы 
ознакомитесь с информацией о 
поправках к Конституции и са-
мой процедуре голосования.

Подойдите к стойке с ва-
шим адресом к предста-

вителю избирательной комис-
сии на расстояние в 2 метра от 
него.

Достаньте паспорт в раскры-
том виде и покажите. При этом 
на мгновение снимите защит-
ную маску, чтобы член избирко-
ма смог вас идентифицировать.

У стойки своей ручкой 
поставьте подпись в кни-

гу учёта избирателей, вам вы-
дадут бюллетень.

Пройдите в кабинку для го-
лосования, выберите один из 
вариантов и отнесите бюлле-
тень в урну. 

У выхода с участка вы-
бросьте в специальный 

контейнер маску и перчатки, а 
ручку можете оставить себе 

Участок для голосования

количество голосующих  
в час не должно превышать 

8-12 человек

2 метра

коврик

выход

2 метра

2 метра

в течение всего дня участок для голосования  
обрабатывается дезинфицирующими растворами ci
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Фейки? Легко разоблачаются 
С момента инициирования 
процесса внесения поправок в 
Конституцию Российской Фе-
дерации сама эта тема стала 
предметом пристального об-
щественного внимания – она 
обсуждается в СМИ, социаль-
ных сетях. По данным Ассо-
циации «Независимый обще-
ственный мониторинг», с ян-
варя по июнь было опублико-
вано более 8 тысяч статей, в 
Интернете (по данным Яндек-
са) – более 62 тысяч индекси-
руемых сообщений. Объём ин-
формации в социальных сетях 
исчисляется миллионами по-
стов и комментариев. Напри-
мер, только в сети ВКонтак-
те размещено более 500 тысяч 
постов, содержащих фразу «по-
правки в Конституцию».

Однако с некоторого време-
ни в информационном потоке по-
явились самоназванные «экспер-
ты», последовательно и чётко ма-
нипулирующие общественным 
мнением для дискредитации 
формы и содержания конститу-
ционной реформы. Об этом зая-
вил член Совета при Президен-
те РФ по развитию гражданско-
го общества и правам человека 
Александр Брод, выступивший в 
середине июня в Екатеринбурге 
с онлайн-презентацией доклада 
«Картина фейком».

– В оборот были запущены 
такие термины, как «покушение 
на Конституцию и право», «не-
дореферендум», – говорит Алек-
сандр Брод. – Некоторые поли-
тические и общественные силы 
объявили, что будут готовить 
альтернативные поправки и про-
водить альтернативное голосо-
вание, пытались обжаловать по-
правки в высших судебных ин-
станциях России, отправляли пе-
тиции в Совет Европы, ПАСЕ с 
целью оказать давление на руко-
водство России, добиваясь сры-
ва голосования. Кто-то призывал 
даже к бойкотированию голосо-
вания… Игнорируется всё мно-
гообразие поправок, касающихся 
вопросов социальной политики, 
экологии, культуры, сферы меж-
национальных отношений, тра-
диционных семейных ценностей, 
– подчеркнул докладчик.

Очевидно: риторика недо-

бросовестных политиков и об-
щественных деятелей, сомни-
тельных «экспертов» способна 
дезориентировать неподготов-
ленную аудиторию. Поэтому, об-
ращаясь в режиме онлайн к боль-
шой аудитории, Александр Брод 
попытался систематизировать 
информационные манипуляции 
и назвал наиболее частые ма-
нипулятивные приёмы. На пер-
вом месте – распространение за-
ведомо ложной информации о 
якобы вводимых ограничениях, 
препятствующих открытости и 
прозрачности голосования. При-
мер такой фейковой новости – 
информация о запрете (якобы!) 
журналистам присутствовать 
при подсчёте голосов. «В данном 
случае, – пояснил А. Брод, – тех-
ническая правка одной из статей, 
устраняющая ненужные «дуб-
ли» закреплённых в п. 3.3 и 3.4 
Порядка общероссийского голо-
сования норм о праве предста-
вителей СМИ беспрепятственно 
наблюдать за действиями чле-
нов комиссии, как и за всем, что 
происходит на участке, была по-
дана как отмена этого права. Это 
пример того, как к маленько-
му кусочку правды привязыва-
ют тонну лжи. Можно было бы 
списать случившееся на юри-
дическую безграмотность. Но 
есть все основания полагать, 
что безграмотность допущена 
сознательно, чтобы ввести в за-

блуждение людей, исказить со-
держание принятых решений».

В числе манипулятивных 
приёмов также, по словам А. Бро-
да, – преднамеренная подмена 
одного события другим, в резуль-
тате чего в информационном 
пространстве формируется иска-
жённая картина происходящего; 
искажение смыслов конституци-
онных поправок, формирующее 
негативное отношение к ним; на-
меренная подтасовка фактов и 
позиций, содержащихся в реше-
ниях государственных органов и 
международных инстанций, вы-
борочное некорректное цитиро-
вание одних фрагментов, выхва-
тываемых из контекста, и замал-
чивание других; использование 
тактики двойных стандартов; 
апелляции к нарушениям правил 
и ограничений, которые не уста-
новлены; тиражирование лож-
ных оценок и негативных ожи-
даний.

Доклад члена Совета при 
Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и пра-
вам человека Александра Брода 
оказался резонансным, вызвал 
повышенный интерес у ураль-
цев. Татьяна Камешкова, пред-
седатель рабочей группы Об-
щественной палаты Свердлов-
ской области, считает, что всем 
жителям полезно было бы про-
читать доклад, опубликованный 
на сайте Ассоциации «Незави-

симый общественный монито-
ринг»: 

– Количество информации в 
сети настолько велико, а её ка-
чество настолько разнообразно, 
что для того, чтобы анализиро-
вать смысл и содержание публи-
каций, всем нам сегодня нужно 
очень много сил и времени. Сре-
ди методов манипуляции выде-
ляется и распространение за-
ведомо ложной информации о 
якобы вводимых ограничени-
ях, которые препятствуют от-
крытости и прозрачности голо-
сования. Нужно больше правди-
вой информации, без искажения 
реальной картины. И этим дей-
ствительно нужно заниматься и 
общественности, и государствен-
ным органам.

А вот мнение Уполномо-
ченного по правам человека в 
Свердловской области Татья-
ны Мерзляковой:

– Те фейковые новости, кото-
рые я читаю в Интернете про Кон-
ституцию, меня просто удивляют. 
От того, как смело некоторые оп-
позиционеры транслируют, по 
сути, фейки, мне становится дико. 
Я, как и все члены рабочей груп-
пы, вложила много сил в работу 
по подготовке поправок в Консти-
туцию, и мне тяжело видеть, что 
то, что мы сделали и пережили, 
трактуется по-другому, неверно…

Эта Конституция – документ, 
созданный нашими с вами об-

щими усилиями и созданный 
для нас с вами. Моя позиция, ко-
торую я транслировала в рамках 
работы группы, тоже исходила от 
нас с вами, от жителей Свердлов-
ской области. И я смотрю на про-
межуточный итог работы и ду-
маю: что может не понравиться 
жителю Ирбита, Тавды и любого 
другого города? Это всё наше, мы 
вместе в этом участвовали.

Я регулярно общаюсь с 
людьми из муниципалитетов, и 
они просят пресечь распростра-
нение фейков. Самый лучший и 
самый демократичный вариант 
– когда само сообщество изжи-
вает фейки.

Похоже, само сообщество 
уже изживает фейки. Пока со-
мнительного рода «эксперты» 
раскачивают лодку обществен-
ного мнения в виртуальном про-
странстве, в реальности изме-
нить умонастроения большей 
части аудитории им не удаётся. 
По данным ВЦИОМ, две трети 
россиян – 67% – намерены уча-
ствовать в голосовании о вне-
сении поправок в Конститу-
цию, из них 61% готовы под-
держать нововведения.

 Позиция
даниил Быков, региональный ко-
ординатор ассоциации «независи-
мый общественный мониторинг»:

– Самоназванные «эксперты» 
попросту манипулируют обще-
ственным мнением для дискреди-
тации формы и содержания кон-
ституционной реформы. А многие 
граждане привыкли доверять ин-
формации, не проверяя её. Более 
того, ещё и транслируют её среди 
родственников, друзей, знакомых, 
на работе. И у нас происходит пол-
нейшее искажение действитель-
ности. Технологии же и механиз-
мы недобросовестного манипули-
рования общественным мнением, 
на самом деле, просты и очевид-
ны. И если потратить время и про-
анализировать поток этой «дезы» 
– можно упорядочить все их «ло-
вушки», благодаря чему ложная 
конструкция сразу не выдержива-
ет критики, логики здравого смыс-
ла. Именно такую работу провели 
аналитики «Независимого обще-
ственного мониторинга».

для разоблачения фейков, по словам главы комитета совфеда по конституционному законодательству  
и госстроительству андрея клишаса, «достаточно обратиться к тексту поправок, посмотреть процедуру до конца, 
по всем этапам. люди видят, что реальных претензий нет...»
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