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Этот материал хотелось бы сде�
лать памяткой для небольших ре�
дакций «Как провести предвы�
борные дебаты». Газета может
стать центром предвыборной
жизни. И зарабатывать не только
деньги на политической рекламе,
но и весомые репутационные ди�
виденды. 

Впервые идея провести дебаты
появилась в 2011 году, когда в
марте бердчане выбирали градо�
начальника. Фаворитом гонки
считался представитель «Единой
России». Ему противостоял нико�
му не известный коммунист Илья
Потапов. Газета предложила про�
вести открытые для кандидатов,
жителей, прессы дебаты. Едино�
росс не пришел. Но были все ос�
тальные кандидаты, председатель
избирательной комиссии, около
100 горожан. И у нас получи�
лось! 

Это событие стало перелом�
ным в предвыборной гонке.
Партия власти стала терять в
рейтинге. Причина — в первую
очередь усталость горожан от
предыдущего правления пар�
тийца сроком в 14 лет. Во вто�
рую — уверенность в победе.
Но оказалось, что не все идет по
плану. 

В первом туре никто из кан�
дидатов не набрал 50% плюс 

1 голос. Бердск две недели томился в
ожидании результатов второго тура.
И за четыре дня до голосования штаб
единоросса спешно собирает свои
дебаты. Пример стал заразительным!
И в этих дебатах молодой коммунист
победил умудренного опытом чинов�
ника. 

Город сделал свой выбор — отдал
более 60% голосов Потапову. Кото�
рый позже, к великому сожалению,
доверие бердчан не оправдал: попал�
ся на взятке и теперь отбывает срок в
10 лет. 

Второй опыт проведения дебатов
был на выборах в Госдуму в том же
2011 году, но осенью. Из Новосибир�
ска приехали лидеры местных отде�
лений всех участвующих в выборах
партий. Горожане активно задавали
вопросы. 

После печальных событий весной
2011 года, когда всенародно избран�
ный глава Илья Потапов вымогал и

ДЕБАТЫ В УСЛОВИЯХ ОТМЕНЫ
ПРЯМЫХ ВЫБОРОВ
Депутаты внесли в Госдуму в середине
декабря 2015 года на рассмотрение
проекта закона об обязательном учасB
тии в предвыборных дебатах. Сложно
сказать, примут его или нет. Но дебаты
в 90Bх годах вроде как и стали прижиB
ваться в России, но в последнее десятиB
летие они стали, по сути, рудиментом. 
Редакция «Курьер.Среда.Бердск» предB
выборные дебаты провела трижды 
за пять лет. Последние — в ноябре 
2015 года в условиях отмены прямых
выборов главы Бердска. 

ГАЛИНА КОМОРНИКОВА,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ
КУРЬЕР. СРЕДА. БЕРДСК»,
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Фото Курьер. Среда. Бердск
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взял у депутата областного заксобра�
ния, бизнесмена Александра Илью�
щенко взятку в 3 млн рублей, город
больше двух лет был без мэра. Уп�
равлял хозяйством 100�тысячного го�
рода и.о.главы. 

Весной 2015 года с подачи губер�
натора Новосибирской области обла�
стные депутаты проголосовали за от�
мену прямых выборов глав районов и
городов региона, оставив их лишь в
трех городах, в том числе и в Новоси�
бирске. 

26 ноября депутаты горсовета
Бердска выбрали главой Бердска
бывшего новосибирского чиновника
Евгения Шестернина. До этого 
на пост претендовали 15 кандидатов.
Работала комиссия, которая 
экзаменовала потенциальных 
мэров на знание законодатель�
ства. 

Вот пока все эти подготовительные
процедуры проходили, редакция 
решила пригласить кандидатов на 
дебаты. 

Толчком стала потребность как са�
мих кандидатов в некой прозрачнос�
ти, так и горожан, желающих пони�
мать, как происходит отбор кандида�
тов. 

— Хотите рассказать о кандидате в
мэры? — с такими словами ко мне в
кабинет зашел подавший документы
в комиссию Павел Кирдячкин, быв�
ший офицер. 

Хотим! И мы сообщили на своем
сайте www.kurer�sreda.ru призыв к
кандидатам присылать в редакцию
свои предвыборные программы раз�
вития Бердска. И нашу готовность
рассказать о самих участниках гонки
на страницах наших медийных пло�
щадок. Рассказать бесплатно. 

Откликнулись на призыв практиче�
ски все. Поняв, что есть потребность
в освещении процесса выборов в ус�
ловиях их, по большому счету отсут�
ствия, мы озвучили идею дебатов. 
28 октября они состоялись. Цель де�
батов — в первую очередь, чтобы де�
путаты, которым выпала участь выб�
рать главу, могли лучше представить,
кто заявился на выборы. Собрались
10 депутатов, члены избирательной
комиссии, кандидаты, пресса, около
сотни горожан. 

ЧТО ИМ 
ПРЕДШЕСТВОВАЛО?
Выбор помещения и назначение

даты дебатов. Малый зал ДК «Роди�
на» нам предоставило в этот раз без�
возмездно. 

Публикация новости и предложе�
ние к кандидатам заявиться на деба�
ты. Информация об этом шла на сай�
те и в двух газетах на протяжении
трех недель. Кроме этого на сайте мы
запустили рекламировали это собы�
тие баннером. 

Помните, что в самом начале
ведущий должен сообщить
регламент: сколько времени на
что отводится. К примеру,
самопрезентация и основные
пункты программы кандидата —
3 минуты. Ответы на вопросы из
зала — 1 минута. Если вы это не
сообщите, то процесс может
стать неуправляемым
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Написание сценария дебатов. Вы�
бор ведущего: в нашем случае три ра�
за дебаты проводила выпускающий
редактор Анастасия Солодкова.

В сценарии нужно учесть, что из
формы дебатов выбираете вы. Сколь�
ко времени: на самопрезентацию, на
вопросы ведущего, на вопросы друг
другу, на вопросы из зала, на завер�
шающее выступление. И не забывай�
те, что есть еще ответы! Поэтому хро�
нометраж события зависит от количе�
ства кандидатов, от активности зала,
от формы проведения дебатов. В пос�
леднем случае — кандидатов было
больше 10, и, соответственно, мы иск�
лючили вопросы ведущего кандида�
там и вопросы кандидатов друг другу. 

Покупка песочных часов, по кото�
рым вы следите за ответами. Помни�
те, что в самом начале ведущий дол�
жен сообщить регламент: сколько
времени на что отводится. К примеру,
самопрезентация и основные пункты
программы кандидата — 3 минуты.
Ответы на вопросы из зала — 1 мину�
та. Если вы это не сообщите, то про�
цесс может стать неуправляемым.

Купите колокольчик или нечто по�
добное, чтобы с помощью него пре�
рывать слишком увлекшихся кандида�
тов или горожан. Подготовить каждо�
му табличку с ФИО, сделать их нужно
для всех — ведь вы не знаете, кто
придет, может прийти даже тот, кто
изначально отказался. 

Распределение ролей среди сотруд�
ников редакции: кто подходит с мик�
рофоном (а их должно быть достаточ�
но и для кандидатов, и для зала) к за�
лу, кто ведет видеозапись, кто фото�
графирует, кто берет комментарии у
кандидатов, а кто у горожан и депута�
тов. 

Если вы решаете, что нужно про�
вести голосование после дебатов сре�
ди присутствующих, то готовьте ко�
робку и «избирательные» бланки и
ручки. 

Обзвон лично главным редактором
всех кандидатов и всех депутатов. На
телефонные беседы со всеми 15 кан�
дидатами и 25 депутатами у нас ушло
два дня. Но это важно! Звоните, не
жалейте времени. 

ПОЧТИ ТРИ ЧАСА 
ДЛИЛИСЬ ДЕБАТЫ
После окончания сразу появился

материал и фото на сайте.

На следующее утро — видео и бо�
лее расширенный материал.

Можно вести видеотрансляцию
прямо из зала, где проходят дебаты.

НЕКИЕ ВЫВОДЫ ПОСЛЕ 
ПРОВЕДЕННЫХ ДЕБАТОВ
Не надо бояться выступать органи�

затором дебатов.
Даже с существующей вертикалью

власти демократические идеи в пе�
риод выборов реализуемы. И они
возможны даже в условиях отмены
прямых выборов. 

Необходимо помнить, что дебаты
— это не столько соперничество

Ведущему
дебатов надо
быть готовым 
к атаке из зала,
прерывать
пространные
речи из
публики,
требуя задавать
конкретные
вопросы
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программ (они, как правило, одина�
ковые или очень похожие), сколько
демонстрация ораторских способнос�
тей и внешняя презентация кандида�
тов.

Дебаты получатся тогда, когда они
действительно не ангажированы.
Лоббирование интересов одного из
кандидатов организаторами невоз�
можно скрыть. 

Следует поминутно прописать сце�
нарий. Модератору необходимо четко
следить за временем выступлений и
прерывать выступающего. 

Ведущему дебатов надо быть гото�
вым к атаке из зала, прерывать
пространные речи из публики, требуя
задавать конкретные вопросы. 

Строгость и четкость ведения деба�
тов дисциплинирует и зал, и кандида�
тов. 

Нельзя давать микрофон в руки за�
дающему вопрос — не отдаст. 

Должен быть составлен список до�
полнительных вопросов на случай,
если зал не будет активным. 

Необходимо заранее посмотреть
место проведения дебатов, опреде�
лить, кто где будет сидеть, как выхо�
дить к микрофону, где стоят бутылки
с водой, можно ли включить видеоап�
паратуру.

Выяснить, есть ли охрана в поме�
щении, предупредить полицию о ме�
роприятии на случай непредвиден�
ных обстоятельств.

Учитывая эти важные моменты, уве�
рена, вы сможете провести дебаты у
себя. И ваше издание поистине ста�
нет центром городской и политиче�
ской жизни. 

ФОТО�ЗАГАДКИ
«АВАНГАРДА»
В 2013 году редакция газеты
«Авангард» (Ростовская область)
впервые попробовала формат
фотоBзагадок, опубликовав в канун
8 Марта фотографии известных 
в районе женщин в их молодые
годы и пообещав призы тем, кто
правильно угадает имена и
фамилии всех 12 участниц,
изображенных на фото. 

На редакцию обрушился шквал звон�
ков, и хотя всех не смог угадать ник�
то, читатели были в восторге. 
В 2014�м тема была продолжена. Так,
появились новые фото�загадки: «Уз�
най солдата» (армейские фото),
«Женщина�загадка�2», «Узнай погра�
ничника», «Маска, я тебя знаю!» (фо�
то в карнавальных костюмах). В но�
вогоднем номере газеты мы
опубликовали еще одну фото�загадку
«Маска, я тебя знаю!»�2, а в будущем
году (к 1 сентября) хотим показать
фотографии известных в районе лю�
дей в их школьные годы. 

Проект является бесплатным для слу�
шателей и приурочен к празднова�
нию 115�летия со дня рождения вы�
дающегося русского лингвиста Сергея
Ожегова. Цель — обратить внимание
кировчан на свою грамотность, про�
будить интерес говорить и писать
правильно и красиво. Программа
включает 8 занятий, проводимых
один раз в месяц в период с октября
2015�го по май 2016 года. На занятия
приглашаются все желающие, про�
шедшие регистрацию в группе «ВКон�
такте», на портале progorod43.ru или
по телефонам редакции. Уроки про�
водятся на базе университета препо�
давателями филфака и включают изу�
чение материала, выполнение прак�
тических заданий, написание диктан�
та, а также интеллектуальную викто�
рину с вручением победителю памят�
ного подарка от редакции газеты. 
27 октября
2015 года сос�
тоялся первый
«Урок русско�
го языка», ко�
торый посети�
ли более 
80 кировчан в
возрасте от 
12 до 75 лет.
С каждым уро�
ком количест�
во слушателей
растет.

Проект «Уроки русского языка»
организован газетой «Pro Город»
(Киров)совместно с Вятским
государственным гуманитарным
университетом. 

УРОКИ РУССКОГО
ЯЗЫКА


