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Россия, труд, народовластие, социализм! 
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ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

РОССИИ 

 

 
 

 

 

«СИНУСОИДА ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ» 
 

Аналитический доклад о характере информирования о событиях 

президентской выборной кампании на пяти федеральных телеканалах 

(данные с 14 января по 28 февраля 2018 года) 
 

Объективный и разносторонний характер освещения выборной кампании, соблю-

дение ограничений, наложенных законодательством, обеспечение равного доступа к 
СМИ всем кандидатам в президенты – один из ключевых факторов, обеспечивающих 

легитимность выборов и всего избирательного процесса. 
Эксперты Центра исследований политической культуры России и Сектора поли-

тического мониторинга Отдела по проведению избирательных кампаний ЦК КПРФ и 

ЦИПКР провел качественный и количественный анализ федерального политического 

лидерского эфира за период с 14 января по 28 февраля 2018 года с целью выявления 
возможных нарушений при информировании избирателей о ходе кампании по выбо-

рам президента РФ. 

В настоящем докладе представлено обобщение соответствующих мониторинго-

вых материалов с 14 января, но с акцентом на период с 1 по 28 февраля 2018 года, по 

пяти федеральным телеканалам: «Первый», «Россия 1», НТВ, ТВЦ и Рен ТВ. 

В табл.1 представлены сводные данные мониторинга и контент-анализа сюжетов 
информационных и аналитических передач. По стенограммам и видеоряду анализиро-

валась тональность каждого сюжета при освещении деятельности кандидата в прези-

денты П.Н.Грудинина (данные – по базе системы «Медиалогия»). 
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Таблица 1 

Тональность информационных и аналитических сюжетов о кандидате 

П.Н.Грудинине на пяти федеральных телеканалах  

(Первый, Россия 1, НТВ, ТВЦ и Рен ТВ) 

Сводные данные в период с 14 января - 28 февраля 2018
1
 

Показатель 14-31 января 1-28 февраля Весь период 

 Количество 

сюжетов 

Проц. (доля 

от сюжетов с 

упоминанием 

П.Грудинина 

в период 14-

31 января) 

Количество 

сюжетов 

Проц. (доля 

от сюжетов с 

упоминанием 

П.Грудинина 

в период 1-28 

февраля) 

Количество 

сюжетов 

Проц. (доля 

от сюжетов с 

упоминанием 

П.Грудини-

на) 

Резко  

негативно 53 48,2 114 51,6 167 50,5 
Негативно 11 10,0 25 11,3 36 10,9 
Общая доля 
негатива 64 58,2 139 62,9 203 61,3 
Нейтрально 28 25,5 30 13,6 58 17,5 
Позитивно 16 14,5 43 19,5 59 17,8 
Очень  

позитивно 2 1,8 9 4,1 11 3,3 
Общая доля 

позитива 18 16,4 52 23,5 70 21,1 
Итого: 110 100,0 221 100,0 331 100,0 

Игнорирование 23 17,3 (от всех 

выборных 

сюжетов) 

77 25,8 (от всех 
выборных 

сюжетов) 

100 23,2 (от всех 

выборных 

сюжетов) 

График 1 

 
 

Как видно, из табл.1 в течение анализируемого периода в «информационных 

блоках» и аналитических передачах пяти федеральных телеканалов нарастало нега-
тивное освещение деятельности кандидата П.Н.Грудинина. Если в январе было зафик-
сировано 58,2 проц. резко негативных и негативных по отношению к нему телесюже-
тов, то с 1 по 28 февраля – уже 62.9 проц. таких сюжетов. На гр.1 видна цикличность 
                                                 
1
 Вследствие округления долей процентов возможны допустимые расхождения в цифрах, не влияющие на общий рас-

клад.  
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«вброса» негатива на федеральных каналах. По сути, информирование превратилось 

в пропаганду против кандидата от КПРФ.  

 

Некоторые качественные данные о тональности освещения 

П.Н.Грудинина и других кандидатов 

 

1) Как видно из представленных выше данных, характер информирования 

избирателей о П.Н. Грудинине носит характер «неправильной синусоиды», когда 

длительные периоды ожесточенной и беспрецедентной негативной агитации в 

адрес кандидата от КПРФ сменяются короткими периодами игнорирования или 

«вкраплениями» позитива (в этот период массовая психика отдыхает от негати-

ва, что способствует преодолению ее естественного сопротивлению манипуляци-

ям); 

2) В общей сложности в период с 1 до 28 февраля 2018 доля негативных сю-

жетов о П.Н. Грудинине составляет 62,9% материалов (в январе этот показатель со-

ставлял 58,2%) о данном кандидате на 5 федеральных телеканалах, что, учитывая ни-

жеследующие данные, свидетельствует о грубом нарушении избирательного зако-

нодательства в отношении кандидата от КПРФ в форме, направленной против 

него последовательной и стабильно высокоинтенсивной негативной агитации; 
3) Отметим, что негативная агитация против кандидата от КПРФ, как 

правило, ведется в «прайм-тайм» (с 18 до 23 часов) и в выходные дни (особенно 

вечером в воскресенье), тогда как сравнительно объективные и объективные 

сюжеты (засчитываемые нами как позитивные и очень позитивные сюжеты), как 

правило, выходят в эфир в утреннее иди дневное время будних дней, что сущест-

венно усиливает эффект негативной пропаганды и ослабляет воздействие объек-

тивных сюжетов; 

4) Деятельность и личности кандидатов в президенты В. Жириновского, М. 

Сурайкина, С. Бабурина освещаются федеральными телеканалами исключительно в 
позитивном или нейтрально-позитивном ключе;  

5) Деятельность и личность кандидата В. Путина и его штаба освещается 
федеральными телеканалами практически полностью в позитивном или нейтраль-

но-позитивном ключе (исключение составляет 1 (один) сюжет с упоминанием о за-
мечании Э. Памфиловой в адрес Д. Пескова); 

6) Деятельность и личность кандидатов Г. Явлинского и Б. Титова освещает-
ся федеральными телеканалами позитивно или нейтрально-позитивно в подав-

ляющем числе случаев (доля негатива в адрес обоих не превышает 3% от посвящен-

ных им сюжетов); 
7) Деятельность и личность кандидата К. Собчак освещается федеральными 

телеканалами, как правило, позитивно или нейтрально-позитивно (доля негатива в 
ее адрес не превышает 10% от посвященных ей сюжетов); 

8) В период с 14 января по 28 февраля 2018 года зафиксирован 41 случай 

прямой негативной агитации в адрес кандидата от КПРФ П.Н. Грудинина со сто-

роны кандидата от ЛДПР В. Жириновского в рамках выборных сюжетов. Данная 
агитация сопровождала содержательную как (как благоприятную, так и негативную) 

информацию о кандидате П.Н. Грудинине на федеральных телеканалах, усиливая не-
гатив и затирая «позитив»; 
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9) При этом в период с 1 февраля по 28 февраля 2018 года нами зафикси-

рован 21 случай прямой негативной агитации в адрес кандидата от КПРФ П.Н. 

Грудинина со стороны кандидата от ЛДПР В. Жириновского в рамках выборных 

сюжетов.  

Приведем ссылки на соответствующие сюжеты: 

1) ТВ Центр # Постскриптум, Москва, 3 февраля 2018 21:10 

2) ТВ Центр # События, Москва, 2 февраля 2018 22:20 

3) 1 Канал # Время, Москва, 2 февраля 2018 21:22 

4) Россия 1 # Вести, Москва, 2 февраля 2018 20:21 

5) ТВ Центр # В центре событий, Москва, 2 февраля 2018 19:53 

6) ТВ Центр # В центре событий, Москва, 2 февраля 2018 19:45 

7) Рен ТВ # Новости, Москва, 2 февраля 2018 19:37 

8) Рен ТВ # Новости, Москва, 2 февраля 2018 16:43 

9) НТВ # Сегодня, Москва, 2 февраля 2018 19:08 

10) 1 Канал # Новости, Москва, 2 февраля 2018 18:16 

11) Россия 1 # Вести, Москва, 2 февраля 2018 17:13 

12) ТВ Центр # Постскриптум, Москва, 3 февраля 2018 21:10 

13) Россия 1 # Вести Недели, Москва, 4 февраля 2018 21:00 

14) НТВ # Итоги недели с Ирадой Зейналовой, Москва, 4 февраля 2018 20:00 

15) ТВ Центр # Постскриптум, Москва, 5 февраля 2018 11:59 

16) ТВ Центр # В центре событий, Москва, 5 февраля 2018 13:01 

17) 1 Канал # Воскресное время, Москва, 4 февраля 2018 21:4 

18) «1 Канал # Время, Москва, 9 февраля 2018 21:23 

19) «Россия 1 # Вести, Москва, 9 февраля 2018 20:23 

20) «Россия 1 # Вести, Москва, 9 февраля 2018 17:20 

21) «Россия 1 # Вести Недели, Москва, 11 февраля 2018 21:04» 

Кроме того, приведем содержательные примеры такого рода негативной агита-
ции: 

а) «1 Канал # Время, Москва, 9 февраля 2018 21:23» 

«…Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, кандидат на пост Президента РФ от ЛДПР: 

Грудинин не может закрыть все счета. У человека миллиарды за рубежом, и он 
идет от "Коммунистической партии". Он вспоминает Сталина, но Сталин его пер-

вого бы поставил к стенке, потому что ограбили наших крестьян, деньги за рубеж. 

Закрыл в одном банке, открыл в другом банке. В Россию привез? Открой в Сбербанке 
деньги. Все врет».  

б) «Россия 1 # Вести, Москва, 9 февраля 2018 20:23» 

«…КОРР: Оппонент коммунистов Владимир Жириновский отреагировал тут 

же. 

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ (КАНДИДАТ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 

ЛДПР): Грудинин счета не может... не может, так сказать, закрыть все счета. У 

человека - миллиарды за рубежом, и он идет от Коммунистической партии. Он 

вспоминает Сталина, но Сталин его бы первого поставил к стенке. К стенке - Ста-

лин. Потому что ограбили, так сказать, наших крестьян. Деньги - за рубеж». 

в) «Россия 1 # Вести, Москва, 9 февраля 2018 17:20» 
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«КОРР: О счетах Грудинина сегодня высказался и кандидат от ЛДПР Владимир 

Жириновский, который сегодня в Волгограде. Жириновский встретился со студента-

ми Педагогического университета, побывал на Мамаевом кургане, там зашла речь о 

кандидате-коммунисте.  

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ (КАНДИДАТ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 

ЛДПР): Грудинин счета не может, не может, так сказать, закрыть все счета. 

Если у человека миллиарды за рубежом, и он идет от Коммунистической партии. Он 
вспоминает Сталина. Но Сталин его бы первого поставил к стенку... к стенке, Ста-

лин, потому что ограбили, так сказать, наших крестьян, деньги за рубеж».    

г) «Россия 1 # Вести Недели, Москва, 11 февраля 2018 21:04» 

«…ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ, КАНДИДАТ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА РФ 

ОТ ЛДПР: Грудинин не может, так сказать, закрыть все счета. То есть у человека 

миллиарды за рубежом, и он идет от Коммунистической партии. Он вспоминает 

Сталина, но Сталин его бы первым поставил к стенке. Потому что, так сказать, ог-
рабили наших крестьян. Деньги там находятся. Поэтому Грудинина надо снять с вы-

боров за то, что он скрывает счета за границей. Закрыл? А где деньги? Закрыл в од-

ном банке, открыл в другом». 

Отметим, что такого рода агитация, ведущаяся против одного из кандидатов 

в Президенты РФ, является основанием для оперативного реагирования ЦИК, 

однако игнорируется данной структурой;  

9) При этом кандидат Жириновский с 1 по 28 февраля проводил факти-

чески бесплатную агитацию в ряде аналитических программ («60 минут» и «Вос-
кресный вечер с В. Соловьевым» на канале «Россия-1»), где выступал в качестве «экс-
перта» по внешней политике. Тем не менее, в качестве эксперта по сельскому хо-

зяйству в те же программы кандидата П.Н. Грудинина не приглашали; 

10) После изложения соответствующих данных на пресс-конференции 

КПРФ «Ответ провокациям» 20.02.2018 прямая негативная агитация в адрес П.Н. 

Грудинина в эфире федеральных телеканалов сменилась прямой негативной 

агитацией со стороны самих журналистов (об этом – ниже); 
11) Большинство сюжетов о кандидате от КПРФ Павле Грудинине в эфи-

ре федеральных телеканалов отличаются идентичностью внутренней структуры, 
что свидетельствует о существовании единого центра управления информационной 

войны против П.Н. Грудинина; 

12) Отметим, что следующие выборные сюжеты были посвящены исклю-

чительно или практически полностью негативной информации о кандидате Гру-

нинине, формирующей о нем неблагоприятное впечатление избирателей и содер-

жащей признаки клеветы: 

• ТВ Центр # В центре событий Москва, 2 февраля 2018 19:53;  

• Рен ТВ # Новости, Москва, 2 феврал2018 19:37;  

• Рен ТВ # Новости, Москва, 2 февраля 2018 19:36;   

• НТВ # Сегодня, Москва, 2 февраля 2018 19:08; 

• Рен ТВ # Новости, Москва, 2 февраля 2018 16:43;  
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• Рен ТВ # Новости, Москва, 2 февраля 2018 16:42 

• ТВ Центр # События, Москва, 6 февраля 2018 19:58 

• НТВ # Чрезвычайное происшествие, Москва, 9 февраля 2018 13:29 

• ТВ Центр # События, Москва, 14 февраля 2018 22:25 

• 1 Канал # Время, Москва, 14 февраля 2018 21:23 

• ТВ Центр # События, Москва, 14 февраля 2018 20:02 

• 1 Канал # Новости, Москва, 14 февраля 2018 18:10 

• ТВ Центр # События, Москва, 14 февраля 2018 14:43 

• Рен ТВ # Новости, Москва, 15 февраля 2018 16:48 

• ТВ Центр # События, Москва, 15 февраля 2018 22:21 

• Россия 1 # Вести Недели, Москва, 18 февраля 2018 20:27 

• Рен ТВ # Новости, Москва, 20 февраля 2018 23:15 

• Рен ТВ # Новости, Москва, 20 февраля 2018 19:45 

• ТВ Центр # События, Москва, 20 февраля 2018 22:28 

• ТВ Центр # События, Москва, 22 февраля 2018 22:27\ 

• 1 Канал # Воскресное время, Москва, 25 февраля 2018 22:08 

• Россия 1 # Вести Недели, Москва, 25 февраля 2018 21:04 

• ТВ Центр # События. 25-й час, Москва, 27 февраля 2018 0:20 

• ТВ Центр # События, Москва, 26 февраля 2018 22:27 

• НТВ # Сегодня, Москва, 26 февраля 2018 19:26 

 

Иного: 26 сюжетов. 

Ни одного аналогичного сюжета о других кандидатах в президенты нами не 

зафиксировано (с натяжкой к таковым в плане негативной агитации (но не признаков 
клеветы) можно отнести два сюжета по поездке в США Ксении Собчак).  

13)  В эфире федеральных телеканалов в период с 1 по 28 февраля 2018 года 
осуществлялась прямая негативная агитация и прямая клевета в адрес П.Н. Гру-

динина со стороны председателя ЦИК Э. Памфиловой, зампреда ЦИК Н. Булаева, 

представителя ФНС П. Шагина, сотрудника аппарата губернатора Московской облас-
ти М. Юденич, ведущего Первого канала В. Фадеева, ведущего канала «Россия» Д. 

Киселева и др. журналистов и «экспертов». Также прямая клевета в адрес П.Н. Гру-
динина позвучала в программе «Человек и закон» А. Пименова на Первом канале (1 

Канал # Человек и закон, Москва, 16 февраля 2018 19:27). Так же в этом сюжете при-

сутствуют признаки фальсификации данных. 

 



7 

 

Примеры прямой негативной агитации против кандидата от КПРФ со стороны 

представителей СМИ 

В. Фадеев (1 Канал # Воскресное время, Москва, 25 февраля 2018 22:08): «Такое 

впечатление, что коммунистическая партия решила поиздеваться над избирате-

лями, выдвинув кандидатом Павла Грудинина. Сначала история с заграничными 

счетами Павла Грудинина в Австрии и Лихтенштейне. Он будто бы о них забыл. 
Вроде разобрались. Но выплыли новые счета - теперь в Швейцарии. Опять какие-то 

путаные объяснения, и судьба этих счетов до сих пор не ясна. Потом стали разби-

раться с клубникой, от которой якобы процветает грудининский совхоз имени Лени-

на. Оказалось, что доходы от клубники составляют минимальную долю. А основные 
деньги - это торговля дорогущей подмосковной землей и продажа квартир. Теперь 
всплыла недвижимость сыновей Грудинина в Испании и в Латвии. А у одного из сыно-

вей еще и вид на жительство в Латвии, я напомню, это страна-член НАТО. Канди-

дат игнорирует сложные вопросы, а его штаб негодует. Послушайте, ну куда ему в 

президенты?! Павел Пчелкин - почему это опасно для государства и важно для 

избирателя?»» Отметим, что стенограмму данного сюжета «Первый канал» разметил 
на своём официальном сайте (https://www.1tv.ru/news/2018-02-25/341569-

takoe_vpechatlenie_chto_kompartiya_reshila_poizdevatsya_nad_izbiratelyami_vydvinuv_ka

ndidatom_pavla_grudinina); 

Д. Киселев (Россия 1 # Вести Недели, Москва, 25 февраля 2018 21:04): «В: Прав-
да, есть ограничение. Избиратели не прощают обмана. Зюганову коммунистический 

электорат не прощает того, что под занавес своей политической карьеры он ре-

шил спалить партию для поддержки чужака Грудинина. Обманутыми сочли себя 

большинство коммунистов и им сочувствующих. Поэтому-то сейчас рейтинг не 
члена КПРФ Грудинина ниже рейтинга самой партии. И если это не раскол, то что 

тогда вообще раскол?» 

На Первом канале (1 Канал # Время, Москва, 26 февраля 2018 21:18) ведущим 

вновь осуществлена прямая, включающая в себя оценочное мнение пропаганди-

стского характера и идущая от лица СМИ агитация против кандидата в прези-

денты П.Н. Грудинина: «ВЕДУЩИЙ: Политический ландшафт постепенно оживля-
ется. Как ему положено, за 3 недели до главных выборов страны. Кандидаты делают 

разные интересные заявления. Вот, например, совхозник-миллиардер Павел Грудинин 

назвал меня и моих коллег учениками Геббельса и добавил: собака лает, а караван 
идет. А еще сказал буквально: "Они (то есть мы) чего-то испугались". Про Геббельса 

в следующий раз, а пока по поводу испуга. Я не стану говорить от лица коллег, а вот 

от себя пару слов позволю сказать. Я могу точно сказать, чего испугался я. Совсем не 
того, что члены семьи кандидата на высший государственный пост моей страны 

имеют недвижимость и счета в странах-членах НАТО. Чтобы зарубежным развед-

кам и другим заинтересованным кругам начать на него влиять через жену и детей, 

для этого надо все-таки для начала стать для этих кругов чем-то интересным. Од-

ной клубники и спекуляции землей все-таки недостаточно. И не того я боюсь, что 

Грудинин каждый день то вспоминает, то забывает о счетах и собственности в 
этих же странах. В конце концов, может же у человека быть просто плохая память. 
Нет. Меня испугало, что кандидат в президенты ориентируется в своих высказыва-

ниях на идиотов. Все эти рассказы про взрослых успешных детей, которые живут 
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самостоятельной жизнью и не отчитываются о своих покупках, многочисленных 
счетах в разных странах и все они открыты для лечения родственников. Так вот, 

только идиоты могут во все это поверить. А это, согласитесь, отношение к избира-

телям. Просто к гражданам своей страны, к нам с вами». 

 

Примеры прямой негативной агитации чиновников-силовиков против кан-

дидата от КПРФ в эфире федерального ТВ 

Программа «Воскресный вечер с В. Соловьевым»: «АЛЕКСАНДР ХИНШТЕЙН 

(СОВЕТНИК ДИРЕКТОРА РОСГВАРДИИ): Я не хочу... В: Просто потому что это 

все не является нарушением закона. АЛЕКСАНДР ХИНШТЕЙН (СОВЕТНИК ДИ-

РЕКТОРА РОСГВАРДИИ): Безусловно, и поэтому я и говорю, что это очень шаткая 
и тонкая грань. Я ни в коей мере сейчас не пытаюсь поставить клеймо на товарище 
Грудинине, и сказать о том, что он - агент запада. Но то, что товарищ Грудинин, 
исходя из всех этих уже известных обществу фактов безусловно мог являться по-

тенциальным объектом устремлений со стороны запада и его специальных органов, 
для любого человека, мало-мальски ориентирующегося в этой специфике, это очевид-

но. И ни в одной стране человек, настолько аффилированный, имеющий прямую связь 
с иностранными государствами, находящимися явно в недружественных отношениях 
с твоей страной, точно не может называть себя народным кандидатом в президен-

ты» ((Россия 1 # Вечер с В. Соловьевым, Москва, 22 февраля 2018 1:13); 

14) Прямая агитация за кандидата В. Путина. В ряде сюжетов на федераль-
ном ТВ РФ велась прямая агитация за кандидата в президенты В. Путина. Так, в ве-
чернем сюжете на телеканале «ТВЦ» («ТВ Центр # События, Москва, 26 февраля 
2018 22:19) Э. Памфилова высказала оценочное суждение, которое впрямую про-

тиворечит ее статусу и является агитацией за кандидата Путина, который, как 

честно призналась Памфилова, является ее или «их» кандидатом: «Кандидат от 

ЛДПР Владимир Жириновский планировал встретиться с Борисом Титовым, Ксенией 

Собчак и бизнесменом Павлом Грудининым, а пришли их доверенные лица. Жиринов-
ский недоумевает, ЦИК тоже. Элла ПАМФИЛОВА, председатель ЦИК РФ: Я так 
полагаю, что наш кандидат-самовыдвиженец более честно поступил, отказав-

шись вообще от дебатов. Мы знаем, что все остальные кандидаты забросали нас 
жалобами. Очень, я бы сказала так, очень расстраивались, что недостаточно эфи-

ров и вот сейчас такая возможность появилась. ЦИК не имеет права администриро-

вать кандидатов. Правильно? С другой стороны, если они пренебрегают тем време-
нем, которое выделяется, нужно действительно распределять, как и положено, ме-
жду теми, кто приходит» 

В эфире программы «События» на ТВЦ (ТВ Центр # События, Москва, 28 фев-
раля 2018 22:22) зафиксирована прямая агитация за кандидата В.Путина от лица 

как от представителя государственной власти - мэра Москвы С. Собянина, так и 

«простого гражданина».  

Приведем фрагмент стенограммы соответствующего сюжета: «Сергей 

СОБЯНИН, мэр Москвы: Роль президента в нашей стране просто огромная. Он 

реально определяет судьбу и страны, и по сути дела, судьбу каждого человека. 

Огромное влияние президента, его компетенции, его решений на всех нас. Поэтому не 
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приходить на выборы - это, по сути дела, вверить свою судьбу кому-то другому. 
ЖЕНЩИНА: Есть пословица: "на переправе коней не меняют". И поэтому другого 

президента, кроме Владимира Владимировича Путина, нам пока не нужно». 

На наш взгляд, это – прямое и грубейшее нарушение федерального 

законодательства как со стороны государственного чиновника, так и СМИ 

(телеканал «ТВ-центр»).  

15) В сюжетах, содержание которых относится к информированию избирателя 
о деятельности П.Грудинина в федеральном эфире допускается прямой монтаж кад-

ров, способствующий формированию ложного и негативного образа кандидата от 

КПРФ у избирателя и искажению информации. Так в сюжете на канале НТВ (НТВ 

# Сегодня, Москва, 15 февраля 2018 19:17) были проигнорированы все содержатель-
ные информационные поводы, связанные с деятельностью кандидата от КПРФ 15 фев-
раля 2018 года, однако обсуждаются события 13 февраля: «А Павел Грудинин сегодня 
отказался пояснять свои резонансные высказывания в Новосибирске. Там он расска-

зал, как поступит со своим бизнесом, в случае победы на выборах. Слова про обход за-

конодательства сегодня многие цитируют (13 февраля 2018) ЖУРНАЛИСТКА: Если 

вы станете президентом, то вам необходимо будет избавиться от всех активов, в 
том числе от доли в Совхозе и так далее... ПАВЕЛ ГРУДИНИН (КАНДИДАТ НА 

ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ КПРФ): Значит, смотрите, есть законодательство 

Российской Федерации и есть разные методы обхода, ну, не обхода, а решения этой 

проблемы. Вы можете отдать свои акции в траст, в фонды, можете, а у нас закры-

тое акционерное общество, поэтому продать нельзя, можно либо передать кому-то 

внутри, вот... В-2: А сегодня выдвиженец от КПРФ встретился с коллективом швей-

ного... (неразборчиво)». Более того, как видно из соответствующего видеоролика и 

стенограммы сюжета, содержательный материал о визите кандидата Груднина на 

фабрику «Большевичка» был просто вырезан из материала НТВ, то есть канал 

НТВ целенаправленно нарушил и требования законодательства, и журналист-

скую этику. Также монтаж, сопряженный с манипуляцией сознанием, был осуществ-
лён и в программе «Время» на Первом канале» 1 февраля 2018 (1 Канал # Время, Мо-

сква, 1 февраля 2018 21:24:).  

16)  Вообще в эфире федеральных телеканалов активно используется ма-

нипуляция сознанием в форме незаконного искажения социологических данных. 
Так канал «Рен-ТВ» распространил недостоверную информацию о данных социальных 

опросов, создающих у избирателя ложное впечатление об уровне поддержки кандида-
та Грудинина («Рен ТВ # Новости, Москва, 14 февраля 2018 19:40). Приведем фраг-
мент этого сюжета: «Более 80% россиян собираются пойти на выборы президента. 

Как выяснили специалисты ВЦИОМа, треть респондентов уверены в том, что все 
пройдет честно. Около половины допускают незначительные нарушения, на итог ко-

торые никак не повлияют. Что же касается конкретных цифр, то за Владимира Пу-
тина, кандидата, намерены проголосовать 71,5% избирателей. Что касается 2 мес-
та, то его сейчас делят Жириновский и Грудинин. Но вот с последним парадоксаль-
ная ситуация. На фоне роста известности его рейтинг остается на прежнем уровне.  
Валерий ФЕДОРОВ, генеральный директор ВЦИОМ: И сегодня достигла уже 70%. 

70% российских избирателей знают или что-то слышали о новичке этих выборов, 
кандидате от КПРФ. И вот пока получается, что рейтинг Павла Грудинина не дотя-
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гивает до рейтинга КПРФ. У кандидата, я напомню, 7,3. У партии это 9,6% избира-

телей. ВЕДУЩИЙ: Такая конвертация популярности - это антиработа избиратель-
ного штаба. Известность кандидата должна наоборот, добавлять ему рейтинг. Так, 
н-р, происходит у Владимира Жириновского. За последнее время за счет работы с из-
бирателями он добавил себе почти 2% к популярности».. Напомним, что согласно 

данным ВЦИОМ рейтинг П.Н. Грудинина составляет 7.3%, а в Жириновского – 5.5%. 

Таким образом, телеканал РЕН ТВ предоставил избирателям ложную информацию и, 

тем самым, грубо нарушил требования закона о подачи данных социальных исследо-

ваний.  Отметим также тенденциозность подачи аналогичной информации на других 
телеканалах. Так на «Первом канале» 7.3% П. Грудинина по версии ВЦИОМ приведе-
ны нечетко, в отличие от результата В. Жириновского: «прежнему десятикратный. 

Владимира Путина поддержал бы 71,5% избирателей, Павел Грудинин от КПРФ мог 
бы рассчитывать чуть более чем на 7%, за Владимира Жириновского от ЛДПР про-

голосовали бы 5,5%» (1 Канал # Время, Москва, 14 февраля 2018 21:23); 

17) Кроме того, упоминая вместе фамилии Жириновского и Грудинина, 

все федеральные телеканалы сначала ставили фамилию Путина, а потом Жири-

новского, хотя по алфавиту следовало бы поступать иначе. Пример: «Сейчас у нас 
есть три кандидата: самовыдвиженец Владимир Путин и представители парла-

ментских партий - ЛДПРовец Владимир Жириновский и выдвиженец КПРФ Павел 
Грудинин». Такого рода манипуляция сознанием осуществлена в следующих сюжетах: 

• НТВ # Итоги дня, Москва, 6 февраля 2018 23:49; 

• ТВ Центр # События, Москва, 6 февраля 2018 22:24; 

• Канал # Новости, Москва, 6 февраля 2018 12:02; 

• ТВ Центр # События, Москва, 6 февраля 2018 11:42; 

18) В ряде сюжетов в федеральном телеэфире по отношению был исполь-

зован прием манипуляции сознанием, заключающийся в выделении В. Путина в 

качестве особенно значимого кандидата, включая фактически прямую агитацию 

в пользу Путина со стороны главы ВЦИОМ В. Федорова. 

19) В ряде сюжетов нами зафиксированы признаки использования прие-

мов НЛП, направленных в пользу В.Путина, В. Жириновского, М. Сурайкина и 

против П. Грудинина. Приведем примеры такой манипуляции: 

• В программе «Итоги недели» на НТВ («НТВ # Итоги недели с Ирадой Зейнало-

вой, Москва, 11 февраля 2018 19:52) следует обратить внимание на следующий фраг-
мент сюжета: «Грудинин пытается разобраться со счетами в иностранных банках и 

уверяет, что все это нападки. Эти нападки делают ему политическую карьеру, хотя 
понятно: нарушение есть нарушение, это не придирки». В одном этом фрагменте сю-

жета содержится ряд признаков манипуляции сознанием: а) не ясно, кому «понятно», 

что П.Н. Грудинин якобы что-то нарушает (обезличенное суждение — один из приё-
мов НЛП); б) заявление, что «Грудинин пытается разобраться», является прямой де-
зинформацией, закрепляемой зафиксированным выше приемом НЛП, и в) согласно 

«запутывающей» сознание речи журналиста, «нападками» называются придуманные 
самими же манипуляторами «попытки Грудинина разобраться». 

Избирателю, таким образом, внушается абсурдная идея, что «политическая 

карьера» Грудинина делается с помощью его собственных «нападок», но всем по-

нятно, что он якобы «нарушитель», и СМИ «объективно» оценивают его дея-

тельность, тогда как он безосновательно нападает на журналистов. 
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• В программе «Посткриптум» на ТВЦ («ТВ Центр # Постскриптум, Москва, 10 

февраля 2018 21:22) следует обратить внимание на следующий фрагмент: «В это 

же время главный коммунист России Максим Сурайкин провожал своих однопартий-

цев, спортивных болельщиков, на Зимние Игры в Корею. Его напутственная речь зву-
чала по-боевому». Очевидно, что присвоение М. Сурайкину статуса «главного 

коммуниста» является оценочным суждением и прямой неоплаченной позитив-

ной агитацией в эфире федерального СМИ в пользу кандидата от партии «Ком-

мунисты России». Таких примеров можно привести множество. Скрытые приемы 

НЛП, направленные против П.Н. Грудиннна, Г.А. Зюганова и КПРФ, прослежи-

ваются практически во всех соответствующих негативных сюжетах; 

• В числе приемов манипуляции сознанием входит и использование слов «пай» и 

«пайщики» («обманутые пайщики») в отношении совхоза имени Ленина и некото-

рых его работников, тогда как российским журналистам заведомо известно, что совхоз 
имени Ленина не подпадал под указ Ельцина об обязательном разделении на паи. И 

большинство коллектива совхоза доверили П. Грудинину развивать единый организм 

совхоза. Отметим, что по существу тему «обманутых пайщиков» закрыло решение 
Видновского суда, признавшего «пайщиков» акционерами н направившего их в Ар-

битражный суд. Однако федеральное телевидение РФ продолжило манипуляцию соз-
нанием масс. 

 В связи с решением Видновского суда об отказе группе «обманутых пайщиков» в 
рассмотрении их иска к совхозу имени Ленина по существу, так как они являются ак-
ционерами, которые должны отстаивать свою позицию по получению доходов с акций 

в Арбитражном суде, в эфире федеральных каналов началась настоящая информаци-

онная «суета». Речь идет о попытке прикрыть вероятный провал целого проекта 

манипуляции сознанием. Безусловно, если бы информация о решении суда, юри-

дически подтвердившим, что «обманутых пайщиков» не существует как таковых 

(тогда как федеральное телевидение утверждало обратное), а есть желающие до-

полнительных доходов акционеры, дошло до широких масс, это могло бы корен-

ным образом изменить информационный фон вокруг П.Н. Грудинина и КПРФ.  

Приведем полную стенограмму отдельного сюжета о решении суда на канале 
НТВ (НТВ # Сегодня, Москва, 21 февраля 2018, 19:23): «В2: Сегодня суд подмосковно-

го города Видное прекратил процесс по делу, связанному с Павлом Грудининым. 

Иски против него подали девять человек, все они пайщики "Совхоза имени Ленина", 

который Грудинин возглавляют. Жалуются на то, что 10 лет назад, когда они 

приехали работать и получили служебное жилье, Грудинин обещал, что со време-

нем передаст помещения в их собственность, но этого не произошло. Недвижи-

мость отдали в коммерческую аренду. Судьи, ознакомившись с материалами заяви-

ли, что решение таких вопросов - не их компетенция. Людям объяснили, что посколь-
ку они являются еще и акционерами, то их дело должен рассматривать арбит-

ражный суд.  

НИНА СОЛОДОВНИКОВА (ИСТИЦА): Я ??отвечала вчера на зюгановский вы-

пад то, что мы не люди, нет паев и нет пайщиков, хотя мы кто, фантомы что ли? 

Нам вот говорили, - что вы ничего не получите, вы судитесь и судитесь дальше, вы 

ничего все равно не получите.  
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В2: Истцы заявили, что продолжат отстаивать свои интересы в других судебных 
инстанциях». 

Анализ данного репортажа показывает его внутреннюю противоречивость и 

направленность на введение телезрителей в заблуждение. Объективный репортаж 

должен донести до потребителя информация следующий факт: «Истцы требовали 

признать их права на некие не полученные «паи», но суд указал на то, что истцы яв-
ляются акционерами совхоза имени Ленина, и так как все решения о законности ак-
ционирования совхоза были ранее приняты судебной властью РФ, акционеры должны 

обращаться со своими претензиями в Арбитражный суд».  

Однако в репортаже телеканала НТВ есть только одна фраза, указывающая на 
частично объективное информирование избирателей: «Людям объяснили, что по-

скольку они являются еще и акционерами, то их дело должен рассматривать ар-

битражный суд». Однако даже в этом высказывании содержится ложная информа-

ция, так как быть акционером и одновременно претендовать на паи невозможно юри-

дически.  

Более того, по-видимому заведомо осознавая последствия решения суда для 

реализации дальнейшей негативной агитации против П.Н. Грудинина, журнали-

сты НТВ в своем сюжете сделали акцент не на иске о «паях», а о другом аспекте кле-
веты на совхоз имени Ленина и лично П.Н. Грудинина, то есть на «квартирном вопро-

се», не являющемся предметом исков по несуществующим «паям».   

То, что иск относился именно к «паям», подтверждает адвокат «акционеров-
обманщиков»: «Суд посчитал, что это не та категория споров, которую должен рас-
сматривать суд общей юрисдикции. В связи с тем, что речь идет о земельных участках, 

мы считаем, что решение неверное. Но суд решил иначе, и мы вынуждены будем ду-
мать о дальнейших шагах. Будем обжаловать», — сказала адвокат истцов 
(http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20180221/282012583.html ).  

Таким образом, телеканал НТВ по распространил в своем эфире фактически 

прямую ложь о характере иска так называемых «пайщиков», которых, как подтвер-

дил суд, физически не существует, и которые в соответствии с судебным решением 

являются частью акционеров совхоза, желающих получать дивиденды за счет соци-

альных проектов совхоза имени Ленина.  

Фактическим дезинформированием избирателя занимался и телеканал «Рос-

сия-1», в эфире которого вышло два сюжета о сути решения Видновского суда. 

Приведем ссылки на эти сюжеты: 

• Россия 1 # Вести, Москва, 21 февраля 2018 20:15 

• Россия 1 # Вести, Москва, 21 февраля 2018 17:16 

Приведем также соответствующий фрагмент стенограммы этих (идентичных 

друг другу) сюжетов: «КОРР: Грудинин неоднократно в пример приводит совхоз име-
ни Ленина. Практически одновременно с этой встречей в подмосковном городе Вид-

ное состоялось заседание суда по иску бывших работников совхоза. 

АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВ, В 1974-1995 ГГ. - ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР СОВХОЗА 

ИМ. ЛЕНИНА: Мы еще в 1993 году получили право на земельную долю. Но свидетель-
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ства так и не получили, и до сих пор мы не имеем свидетельства. Главное, что нас 
обидели, обокрали в полном смысле. И до сих пор мы не можем. Нам не уплачены ни-

какие дивиденды. Совхоз наш - бывший миллионер, а стал, Грудинин Павел Николае-

вич - миллиардер. 

ЛЮДМИЛА СИДОРОВА, АДВОКАТ: Наши доверители считают, что в свое 
время их незаконно лишили доли в земельном участке, который был выделен сельско-

хозяйственную предприятию. По закону того времени эта доля должна была быть 
определена. Однако они считают, что их обманули, что с ними поступили несправед-

ливо, забрав у них эту долю обманным путем. 

КОРР: Суд сегодня принял решение о том, что рассматривать дело необходимо в 
арбитражном суде. 

(видеосюжет) 

- Ничего страшного, сейчас еще у нас есть». 

Как видно из стенограммы сюжета, в отличие от телеканала НТВ телеканал 

«Россия-1» просто умолчал об основаниях решения Видновского суда, отказавше-

гося рассматривать иск несуществующих «пайщиков», но в очередной раз вос-

произвел ложную и лживую информацию со стороны акционеров-жалобщиков.  

Другие федеральные телеканалы проигнорировали решение суда.  

20) К области манипуляции сознанием относится и тема «раскола КПРФ», 

выдуманная кураторами центральных телеканалов, использованных в 20 сюжетах, свя-
занных с П.Н. Грудининым, эмоционально заряженного слова «скандал» и т.д.  

21) На канале ТВ-центр был представлен сюжет («ТВ Центр # В центре собы-

тий, Москва, 19 февраля 2018 12:52), в котором содержится прямая дезинформация 

о программе кандидата от КПРФ П.Н. Грудинина и позиции КПРФ, а также не-

гативная агитация в адрес кандидата Грудинина и позитивная агитация в адрес 
кандидата Сурайкина. Приведем соответствующий фрагмент сюжета: «КОР.: О сво-

ей программе на неделе много говорил Максим Сурайкин, она называется "10 сталин-

ских ударов", после которых, утверждает кандидат от партии "Коммунисты Рос-
сии", он собирается возродить СССР и вернуть все народу. Максим СУРАЙКИН, 

кандидат в президенты РФ от партии "Коммунисты России": В основе лежит идея воз-
врата всей украденной собственности у народа в 90-е, и наполнение за счет этого 

бюджета, и расширение всех социальных статей. Мы должны обеспечить бесплат-

ную медицину высококачественную, как было в Советском Союзе, мы должны обеспе-
чить бесплатное и доступное образование, как было в Советском Союзе, мы должны 

обеспечить людей труда достойным уровнем зарплаты. 

КОР.: Возвращение в собственность предприятий нефтегазовой промышленно-

сти и оборонного комплекса, уверен кандидат, позволит удвоить размер пенсий. Не 

строит подобных планов Павел Грудинин, хотя тоже разделяет взгляды комму-

нистов. Накануне он отправился на фабрику "Большевичка", где много рассказывал о 

программе, с которой идет на выборы, о своем колхозе, активно агитируя сотрудников 
фабрики голосовать за себя». Из данного фрагмента сюжета следует, что: а) якобы 

Павел Грудинин не выступает за «возвращение в собственность предприятий 

нефтегазовой промышленности и оборонного комплекса», а также не намеревает-
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ся поднять размер пенсий и б) якобы П.Н. Грудинин основывается не на эконо-

мической программе КПРФ, а на позиции фейковой партии Сурайкина.  

22) На канале РЕН-ТВ в программе «Добров в эфире (Рен ТВ # Добров в эфи-

ре, Москва, 18 февраля 2018 23:10) зафиксирована прямая агитация в адрес дейст-

вующего президента Путина. Приведем соответствующий фрагмент сюжета: «ВЕ-

ДУЩИЙ: Президент Путин на этой неделе простудился. Так заявил его пресс-
секретарь Дмитрий Песков. И внутрироссийский информационный фон сразу как-

то поугас без главного ньюсмейкера. Правда, Путин в понедельник встретился с фи-

налистами конкурса "Лидеры России". Президент сказал, что лучших ждут предложе-
ния о работе в госструктурах, и сам Путин примет все меры, чтобы дебют конкурса не 
оказался разовым мероприятием. На этой же неделе президент приехал на расширен-

ное заседание коллегии генпрокуратуры. Нетрудно догадаться, что если даже просту-
женным президент приезжает на коллегию генпрокуратуры, то это говорит, что для 
него важно продемонстрировать поддержку не только ведомств, но и борьбы за со-

блюдение закона. Именно сейчас перед выборами, Путин как раз обозначил необхо-

димость в полной мере обеспечить конституционные права граждан России на свобод-

ное демократическое волеизъявление. Это, сказал президент, основа легитимности го-

сударственной власти. Сказал, конечно, не просто так». 

Отметим, что в этом же сюжете представлена прямая негативная агитация 

против П.Н. Грудинина.  

 

В завершении еще раз подчеркнём, что в отношении всех других кандидатов в 

президенты РФ федеральное телевидение РФ поддерживает исключительно или 

преимущественно благоприятный информационный фон, несмотря на наличие 
массы поводов для негативной информации (например, информации о предпола-

гаемой даче родственников В. Путина во Франции, «кокаиновом» скандале, за-

явлениях Анастасии «Рыбки» и т.д.).  

Тем не менее, ЦИК РФ счел соответствующие жалобы от лица П.Н. Грудини-

на безосновательными, тем самым, не найдя нарушений закона во всех вышепе-

речисленных нарушениях.  
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НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ:  

 

На основании вышеизложенного можно утверждать: 

1. В целом, фиксируется нарушении духа и буквы избирательного 

законодательства при информировании избирателей о ходе прези-

дентской кампании. 

2. На пяти ведущих федеральных телеканалах, которые в значи-

тельной степени формируют общественное мнение, российских 

избирателей лишили возможности составить объективное мне-

ние о личности и программе кандидата в президенты П.Н. Гру-

динина за счет применения вместо информирования различных про-

пагандистских приемов, вплоть до тиражирования откровенных fake 

news (фальшивых новостей).  

3. Общественное мнение ощущает недостоверность и необъектив-

ность информирования ведущими СМИ о ходе президентской 

кампании. Даже по данным правительственного ВЦИОМ, если в де-
кабре 2017 года две трети граждан (67,5 проц.) полагали, что СМИ 

предоставляют россиянам достаточную информацию о президент-
ских выборах, то в январе, когда началась информационная война на 
государственных СМИ против кандидата КПРФ, такого мнения при-

держивалось уже 61,7 процент граждан. Более того, если в декабре 
2017 года в объективности, беспристрастности освещения СМИ пре-
зидентских выборов было уверено – 60,5 процентов россиян, то в ян-

варе уже менее поливны – 45,0 процентов 
(https://2018.wciom.ru/reitingi/agitacija_i_kommunikacija/). 

 

Таким образом, налицо делегитимизация в массовом сознании такой важной 

составляющей избирательного процесса как информирование, объективное ос-

вещение хода президентской кампании. Если в оставшиеся две недели исполни-

тельная власть и гражданское общество не предпримут в этом направлении ре-

шительных мер по нормализации ситуации, приведение ее в соответствие с тре-

бованиями законодательства – эта «информационная опухоль» может серьезно 

подорвать доверие граждан к избирательному процессу в целом. 

 
 

Исполнители исследования: 
А. А. Гавалова, зав. сектором политмониторинга ЦК КПРФ, 

А.М. Богачев, психолог, ЦИПКР 

Отв. за выпуск – С.П.Обухов, доктор политических наук, зам. директора ЦИПКР,  

член Президиума, Секретарь ЦК КПРФ  

 

Для контент-анализа использованы материалы системы «Медиалогия» 

Отдел ЦК КПРФ по проведению избирательных кампаний 

Центр исследований политической культуры России 
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Приложение  

 

Данные о проанализированных сюжетах на пяти федеральных телеканалах 

для подготовки доклада 
(Примечание: «смыкающиеся» друг с другом сюжеты в авторских программах объединялись 
в один сюжет; некоторые сюжеты, формально выделенные системой «Медиалогия», не учи-

тывались в рамках анализа) 
 

Общий список содержательных сюжетов по предвыборной тематике на 5 основных федеральных ка-
налах с 14 по 28 января 2018 года: 
 

• 14 января 2018 20:12 Россия 1 # Вести Недели Кампания пошла 
• 14 января 2018 21:11 1 Канал # Воскресное время ЦИК проверяет досконально все 

личные данные кандидатов в президенты России и подписи в их поддержку 
• 14 января 2018 23:58 Россия 1 # Воскресный вечер с В. Соловьевым Ситуация в миро-

вой политике (3 часть) 
• 15 января 2018 13:24 ТВ Центр # В центре событий ЦИК получил 70 заявок от же-

лающих баллотироваться в президенты 

• 15 января 2018 15:04 1 Канал # Новости Почти 70% россиян решили точно голосовать 
на предстоящих президентских выборах 

• 15 января 2018 19:13 НТВ # Сегодня Выборы-2018 

• 16 января 2018 06:01 НТВ # Сегодня Навстречу выборам 

• 16 января 2018 08:02 НТВ # Сегодня К выборам 

• 16 января 2018 15:09 1 Канал # Новости КПРФ представляет предвыборную програм-

му своего кандидата в президенты 

• 16 января 2018 16:15 НТВ # Сегодня Перед выборами 

• 16 января 2018 16:39 Рен ТВ # Новости В предвыборные штабы кандидатов, намерен-

ных баллотироваться в президенты сейчас продолжают поступать подписи сторонников 
• 16 января 2018 17:16 Россия 1 # Вести Предвыборная кампания 
• 16 января 2018 18:20 1 Канал # Новости ЦИК рассмотрел документы еще от трех чело-

век, пожелавших принять участие в предстоящих выборах 

• 16 января 2018 19:24 НТВ # Сегодня Выборы - 2018 

• 16 января 2018 19:39 Рен ТВ # Новости Предвыборная кампания 
• 16 января 2018 19:57 ТВ Центр # События В бюллетенях для голосования на вы-

борах президента России останутся имена 15-17 кандидатов 
• 16 января 2018 20:11 Россия 1 # Вести Подготовка к выборам 

• 16 января 2018 21:20 1 Канал # Время Предвыборная хроника 
• 16 января 2018 22:23 ТВ Центр # События В бюллетенях для голосования на вы-

борах президента России останутся имена 15-17 кандидатов 
• 16 января 2018 23:15 Рен ТВ # Новости Предвыборная кампания 
• 17 января 2018 00:19 ТВ Центр # События. 25-й час Сегодня ЦИК намерен обсудить 

использование электронных урн для голосования 
• 17 января 2018 12:45 Рен ТВ # Новости Заседание ЦИК 

• 17 января 2018 14:08 Россия 1 # Вести Предвыборная президентская кампания 
• 17 января 2018 16:35 Рен ТВ # Новости Началась предвыборная агитация кандидатов 

на пост президента России 2018 

• 17 января 2018 18:20 1 Канал # Новости В Центризбиркоме сегодня определили, как в 
регионах во время выборов распределят КОИБы 

• 17 января 2018 19:08 НТВ # Сегодня Выборы-2018 
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• 17 января 2018 19:36 Россия 1 # 60 минут Никогда не говори никогда: Украина решила 
покупать российский газ. (2 часть) 

• 17 января 2018 19:39 Рен ТВ # Новости ВЦИОМ: рейтинг кандидата от коммунистов 
снизился до 6,1% 

• 17 января 2018 23:17 Рен ТВ # Новости ВЦИОМ: рейтинг кандидата от коммунистов 
снизился до 6,1% 

• 19 января 2018 11:21 Россия 1 # Вести Претенденты на президентский пост продол-

жают региональные турне и встречи 

• 19 января 2018 14:19 Россия 1 # Вести Предвыборная кампания 
• 19 января 2018 17:15 Россия 1 # Вести Предвыборная кампания 
• 19 января 2018 18:20 1 Канал # Новости Центризбирком завершает создание системы 

видеонаблюдения 
• 19 января 2018 19:25 НТВ # Сегодня Выборы - 2018 

• 19 января 2018 19:44 ТВ Центр # В центре событий Предвыборная гонка 
• 19 января 2018 20:11 Россия 1 # Вести Выборы президента России 

• 19 января 2018 21:15 1 Канал # Время В Центризбиркоме пообещали не позднее 3 

марта закончить испытание системы видеонаблюдения 
• 20 января 2018 21:08 ТВ Центр # Постскриптум Предвыборная кампания в России на-

бирает обороты 

• 21 января 2018 14:08 Россия 1 # Вести Президентская предвыборная кампания 
• 21 января 2018 19:01 НТВ # Итоги недели с Ирадой Зейналовой Выборы - 2018 

• 21 января 2018 20:49 Россия 1 # Вести Недели Далее в программе 
• 21 января 2018 21:00 Россия 1 # Вести Недели Президентская гонка 
• 21 января 2018 21:18 1 Канал # Воскресное время Штаб Владимира Путина объя-

вил о завершении сбора подписей в поддержку своего кандидата 
• 22 января 2018 11:56 ТВ Центр # Постскриптум Предвыборная кампания в России на-

бирает обороты 

22 января 2018 12:44 ТВ Центр # В центре событий Предвыборная гонка 
• 22 января 2018 13:01 Россия 1 # 60 минут Последствия принятия Украиной закона о ре-

интеграции 

• 22 января 2018 17:30 Россия 1 # Вести Выборы - 2018. Реакция конкурента 
• 22 января 2018 19:31 НТВ # Сегодня Выборы - 2018 

• 22 января 2018 19:43 Рен ТВ # Новости ЦИК зарегистрировал новый список доверен-

ных лиц Путина, среди них Башмет и Безруков 
• 22 января 2018 20:17 Россия 1 # Вести Предвыборные новости 

• 22 января 2018 22:12 ТВ Центр # События Центризбирком зарегистрировал вто-

рую часть списка доверенных лиц Владимира Путина на президентских выборах 

• 22 января 2018 23:12 Рен ТВ # Новости ЦИК зарегистрировал новый список доверен-

ных лиц Путина, среди них Башмет и Безруков 
• 23 января 2018 00:18 ТВ Центр # События. 25-й час Центризбирком зарегистрировал 

вторую часть списка доверенных лиц Владимира Путина на президентских выборах 

• 23 января 2018 14:29 Россия 1 # Вести Предвыборная президентская кампания 
• 23 января 2018 17:25 Россия 1 # Вести Выборы - 2018 

• 23 января 2018 20:15 Россия 1 # Вести Предвыборные новости 

• 23 января 2018 22:24 ТВ Центр # События ЦИК выделит 4 регионам страны сред-

ства из резерва на организацию предстоящих выборов президента 
• 24 января 2018 11:40 ТВ Центр # События Центризбирком сегодня подписал со-

глашение с "Почтой России" 

• 24 января 2018 14:21 Россия 1 # Вести Предвыборная кампания 
• 24 января 2018 14:38 ТВ Центр # События С сегодняшнего дня ЦИК через отделе-

ния Почты России" начнет информировать граждан о ходе избирательной кампании и пред-

стоящих выборах президента 
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• 24 января 2018 17:21 Россия 1 # Вести Предвыборная кампания 
• 24 января 2018 18:22 1 Канал # Новости До президентских выборов в России остается 

все меньше времени 

• 24 января 2018 19:31 НТВ # Сегодня Выборы-2018 

• 24 января 2018 20:08 Россия 1 # Вести Предвыборные новости 

• 24 января 2018 21:36 1 Канал # Время ЦИК зарегистрировал очередные списки до-

веренных лиц кандидатов на пост президента России 

• 25 января 2018 14:22 Россия 1 # Вести Предвыборная кампания 
• 25 января 2018 17:28 Россия 1 # Вести Предвыборные новости 

• 25 января 2018 18:33 1 Канал # Новости Темп работы наращивают участники предвы-

борной президентской гонк 
• 25 января 2018 19:00 ТВ Центр # Петровка, 38 Заседание рабочей группы при губер-

наторе Московской области по развитию гражданского общества 
• 25 января 2018 19:18 НТВ # Сегодня Выборы – 2018  

• 25 января 2018 20:30 Россия 1 # Вести Новости предвыборной кампании 

• 25 января 2018 21:33 1 Канал # Однако Предвыборная хроника 
• 25 января 2018 22:27 ТВ Центр # События Кандидаты в президенты России полу-

чили в свои избирательные фонды в общей сложности более 926 миллионов рублей 

• 26 января 2018 18:00 1 Канал # Новости Анонс выпуска 
• 26 января 2018 18:13 1 Канал # Новости У ЦИК впервые с начала кампании возникли 

претензии 

• 26 января 2018 19:50 ТВ Центр # В центре событий Президентская кампания в Рос-
сии 

• 26 января 2018 20:15 Россия 1 # Вести Предвыборная кампания 
• 26 января 2018 21:16 1 Канал # Время Хроника предвыборной кампании 26 января 

2018 22:16 ТВ Центр # События Предвыборная кампания в России 

• 27 января 2018 11:17 Россия 1 # Вести К предвыборным новостям 

• 27 января 2018 14:37 ТВ Центр # События Более 370 участков для голосования на 
выборах открыли за рубежом 

• 27 января 2018 20:11 Россия 1 # Вести в субботу Рабочие будни кандидатов в президен-

ты 

• 27 января 2018 21:03 Россия 1 # Вести в субботу Анонс программы "Вести недели" 

• 27 января 2018 21:09 ТВ Центр # Постскриптум В России продолжается предвыборная 
кампания 

• 27 января 2018 21:23 1 Канал # Время В России решающая стадия избирательной 

кампании 

• 27 января 2018 23:46 ТВ Центр # События Предвыборная кампания в РФ 

• 28 января 2018 20:00 Россия 1 # Вести Недели Темы выпуска 
• 28 января 2018 20:07 НТВ # Итоги недели с Ирадой Зейналовой Четыре четверти 

пути 

• 28 января 2018 20:38 Россия 1 # Вести Недели В борьбе 
• 28 января 2018 22:05 1 Канал # Воскресное время ЦИК уже вынес первое преду-

преждение - избирательная кампания в России набирает обороты 

• 29 января 2018 00:19 ТВ Центр # События Владимир Жириновский побывал на 
московском этапе мужского мирового тура по керлингу 

• 29 января 2018 12:02 ТВ Центр # Постскриптум В России продолжается предвыборная 
кампания 

• 29 января 2018 12:59 ТВ Центр # В центре событий Президентская кампания в Рос-
сии 

• 29 января 2018 14:18 Россия 1 # Вести Предвыборная кампания 
• 29 января 2018 15:09 1 Канал # Новости Предвыборная хроника 
• 29 января 2018 17:17 Россия 1 # Вести Предвыборные новости 
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• 30 января 2018 18:14 1 Канал # Новости Прокомментировал "Кремлевский доклад" и 

лидер КПРФ Геннадий Зюганов 
• 30 января 2018 19:56 ТВ Центр # События Центроизбирком продолжает прием 

подписей избирателей в поддержку кандидатов в президенты 

• 30 января 2018 21:20 1 Канал # Время Несколько кандидатов в Президенты РФ уже 
подали подписи в ЦИК 

• 30 января 2018 22:28 ТВ Центр # События Меньше суток осталось у кандидатов в 
президенты для сдачи в ЦИК подписей в свою поддержку 

• 30 января 2018 20:10 Россия 1 # Вести Доклад окончен 

• 30 января 2018 14:36 ТВ Центр # События Владимир Путин провел встречу с до-

веренными лицами 

• 31 января 2018 19:13 НТВ # Сегодня Выборы-2018: В. Жириновский провел уро 

• 31 января 2018 19:16 НТВ # Сегодня Выборы-2018: регистрация кандидатов 
• 31 января 2018 20:00 ТВ Центр # События Прием подписей в поддержку кандида-

тов в президенты сегодня завершает ЦИК 

• 31 января 2018 20:29 Россия 1 # Вести Выборы-2018 

• 31 января 2018 21:13 1 Канал # Время Предвыборная гонка 
• 31 января 2018 22:16 ТВ Центр # События Предвыборная хроника 
• 1 февраля 2018 00:00 ТВ Центр # События. 25-й час Предвыборная хроника 
• 31 января 2018 11:01 Россия 1 # Вести Еще один этап предвыборной кампании в Рос-

сии близится к финалу 
• 31 января 2018 11:35 ТВ Центр # События Прием подписей в поддержку кандида-

тов в президенты сегодня завершает ЦИК 

• 31 января 2018 12:06 1 Канал # Новости ЦИК завершает прием подписей за кандидатов 
в президенты 

• 31 января 2018 14:16 Россия 1 # Вести Предвыборная кампания 
• 31 января 2018 14:32 ТВ Центр # События Прием подписей в поддержку кандида-

тов в президенты сегодня завершает ЦИК 

• 31 января 2018 15:01 1 Канал # Новости В 18 часов ЦИК завершает прием документов 
• 31 января 2018 15:02 1 Канал # Новости Предвыборная хроника 
• 31 января 2018 16:08 НТВ # Сегодня Сбор подписей 

• 31 января 2018 16:09 НТВ # Сегодня Жириновский в школе 
• 31 января 2018 17:18 Россия 1 # Вести Предвыборные новости 

• 31 января 2018 18:14 1 Канал # Новости Центризбирком завершил прием подписных 

листов от кандидатов в президенты 

• 31 января 2018 19:00 НТВ # Сегодня Анонс выпуска 
• 31 января 2018 19:10 НТВ # Сегодня Выборы-2018: сбор подписей завершен  

• 1 февраля 2018 14:13 Россия 1 # Вести Предвыборная кампания 
• 1 февраля 2018 15:07 1 Канал # Новости Предвыборные поездки кандидатов в прези-

денты 

• 1 февраля 2018 16:09 НТВ # Сегодня Предвыборная гонка 
• 1 февраля 2018 17:16 Россия 1 # Вести Предвыборные новости 

• 1 февраля 2018 18:13 1 Канал # Новости На следующей неделе Центризбирком начнет 
регистрацию кандидатов на высший государственный пост 

• 1 февраля 2018 19:23 НТВ # Сегодня Выборы - 2018 

• 1 февраля 2018 20:27 Россия 1 # Вести Предвыборные новости 

• 1 февраля 2018 21:24 1 Канал # Время На следующей неделе Центризбирком начнет 
регистрацию кандидатов в президенты России, сдавших подписи в свою поддержк 

• 1 февраля 2018 22:24 ТВ Центр # События Центризбирком с 5 февраля начнет вы-

носить решения о регистрации кандидатов в Президенты 

• 2 февраля 2018 14:14 Россия 1 # Вести Предвыборная кампания 
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• 2 февраля 2018 14:38 ТВ Центр # События Григория Явлинский, Ксения Собчак и 

Борис Титов назначили своих представителей в ЦИК 

• 2 февраля 2018 15:11 1 Канал # Новости Предвыборная хроника 
• 2 февраля 2018 16:08 НТВ # Сегодня Выборы 2018 

• 2 февраля 2018 16:42 Рен ТВ # Новости Любые нарушения избирательной кампании 

пообещали жестко пресекать 
• 2 февраля 2018 16:43 Рен ТВ # Новости Кандидаты пристально следят за действиями 

друг друга 
• 2 февраля 2018 17:13 Россия 1 # Вести Предвыборная кампания 
• 2 февраля 2018 18:16 1 Канал # Новости Сегодня в ЦИК сообщили, что конца недели 

надеются завершить проверку подписных листов 
• 2 февраля 2018 19:00 НТВ # Сегодня Анонс выпуска 
• 2 февраля 2018 19:08 НТВ # Сегодня Выборы-2018 

• 2 февраля 2018 19:36 Рен ТВ # Новости Списки избирателей вычищены от мертвых 

душ и двойников 
• 2 февраля 2018 19:37 Рен ТВ # Новости Кандидаты пристально следят за действиями 

друг друга 
• 2 февраля 2018 19:45 ТВ Центр # В центре событий Избирательная кампания в Рос-

сии 

• 2 февраля 2018 19:53 ТВ Центр # В центре событий Выборы-2018: что не так со сче-
тами Грудинина? 

• 2 февраля 2018 20:21 Россия 1 # Вести Предвыборные новости 

• 2 февраля 2018 21:00 1 Канал # Время Анонс выпуска 
• 2 февраля 2018 21:22 1 Канал # Время Предвыборная гонка 
• 2 февраля 2018 22:20 ТВ Центр # События На президентских выборах ЦИК будет 

применять новый механизм работы 

• 3 февраля 2018 18:11 1 Канал # Новости Участники президентской гонки не теряют 
времени 

• 3 февраля 2018 20:08 Россия 1 # Вести в субботу Предвыборная хроника в России 

• 3 февраля 2018 21:10 ТВ Центр # Постскриптум В среду ЦИК завершил прием подпи-

сей 

• 3 февраля 2018 21:18 1 Канал # Время Кандидаты в президенты России провели этот 
день за общением с избирателями 

• 3 февраля 2018 23:48 ТВ Центр # События Агитационная кампания 
• 4 февраля 2018 16:02 НТВ # Сегодня Выборы 2018 

• 4 февраля 2018 20:00 НТВ # Итоги недели с Ирадой Зейналовой Нет хлеба дайте им 

врага 
• 4 февраля 2018 21:00 Россия 1 # Вести Недели К выборам 

• 4 февраля 2018 21:43 1 Канал # Воскресное время ЦИК завершил прием подписей 

в поддержку желающих участвовать в выборах. Осталось восемь кандидатов в президенты 

России 

• 4 февраля 2018 22:24 Россия 1 # Воскресный вечер с В. Соловьевым Ситуация в миро-

вой политике (1 часть) 
• 4 февраля 2018 23:00 Рен ТВ # Добров в эфире Анонс выпуска 
• 4 февраля 2018 23:01 Россия 1 # Воскресный вечер с В. Соловьевым Ситуация в миро-

вой политике (2 часть) 
• 4 февраля 2018 23:23 Россия 1 # Воскресный вечер с В. Соловьевым Ситуация в миро-

вой политике (3 часть) 
• 4 февраля 2018 23:27 Рен ТВ # Добров в эфире Анонс2 

• 4 февраля 2018 23:32 Рен ТВ # Добров в эфире 41 день до выборов 
• 4 февраля 2018 23:50 ТВ Центр # События Центральные регионы России накрыл 

снегопад 
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• 5 февраля 2018 00:54 Россия 1 # Воскресный вечер с В. Соловьевым Ситуация в миро-

вой политике (6 часть) 
• 5 февраля 2018 01:10 Россия 1 # Воскресный вечер с В. Соловьевым Ситуация в миро-

вой политике (7 часть) 
• 5 февраля 2018 11:14 Россия 1 # Вести Предвыборная кампания 
• 5 февраля 2018 11:59 ТВ Центр # Постскриптум В среду ЦИК завершил прием подпи-

сей 

• 5 февраля 2018 13:01 ТВ Центр # В центре событий Избирательная кампания в Рос-
сии 

• 5 февраля 2018 13:08 ТВ Центр # В центре событий Выборы-2018: что не так со сче-
тами Грудинина? 

• 5 февраля 2018 14:20 Россия 1 # Вести Предвыборная кампания 
• 5 февраля 2018 17:27 Россия 1 # Вести Предвыборные новости 

• 5 февраля 2018 19:20 НТВ # Сегодня Выборы - 2018 

• 5 февраля 2018 19:00 Россия 1 # 60 минут "Список возвращенцев": кто из опальных оли-

гархов вернется из Лондона в Москву? (1 часть) 
• 5 февраля 2018 20:17 Россия 1 # Вести Предвыборные новости  

• 5 февраля 2018 16:44 Рен ТВ # Новости Первые итоги проверки подписей, собранных 

в поддержку кандидатов в президенты подвел сегодня ЦИК 

• 5 февраля 2018 19:28 Россия 1 # 60 минут "Список возвращенцев": кто из опальных оли-

гархов вернется из Лондона в Москву? (2 часть) 
• 5 февраля 2018 21:27 1 Канал # Время Этапы предвыборного пути 

• 5 февраля 2018 22:25 ТВ Центр # События ЦИК закончила проверку подписей в 
поддержку троих претендентов на участие в президентских выборах 

• 5 февраля 2018 23:50 Россия 1 # Вечер с В. Соловьевым Ситуация в мировой политике (1 

часть) 
• 6 февраля 2018 00:23 ТВ Центр # События. 25-й час ЦИК закончила проверку подпи-

сей в поддержку троих претендентов на участие в президентских выборах 

• 6 февраля 2018 01:17 Россия 1 # Вечер с В. Соловьевым Ситуация в мировой политике (4 

часть) 
• 6 февраля 2018 11:39 Россия 1 # Вести ЦИК зарегистрировал В. Путина в качестве 

кандидата в президенты 

• 6 февраля 2018 11:42 ТВ Центр # События Владимир Путин зарегистрирован кан-

дидатом на предстоящих выборах президента России 

• 6 февраля 2018 12:02 1 Канал # Новости Владимир Путин зарегистрирован кандидатом 

в президенты 

• 6 февраля 2018 12:42 Рен ТВ # Новости ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кан-

дидатом в президенты России 

• 6 февраля 2018 14:20 Россия 1 # Вести Предвыборная кампания 
• 6 февраля 2018 15:06 1 Канал # Новости Финишная пряма сборов подписей 

• 6 февраля 2018 16:48 Рен ТВ # Новости ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кан-

дидатом в президенты России 

• 6 февраля 2018 17:23 Россия 1 # Вести Предвыборная кампания 
• 6 февраля 2018 18:09 1 Канал # Новости Сегодня в предвыборной гонке стало одним 

зарегистрированным кандидатом больше 
• 6 февраля 2018 19:00 Россия 1 # 60 минут Польша VS Украина: на что обиделся Киев? (1 

часть) 
• 6 февраля 2018 19:16 НТВ # Сегодня Выборы - 2018 

• 6 февраля 2018 19:32 Россия 1 # 60 минут Польша VS Украина: на что обиделся Киев? (2 

часть) 
• 6 февраля 2018 19:41 Рен ТВ # Новости ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кан-

дидатом в президенты России 
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• 6 февраля 2018 19:58 ТВ Центр # События В Московской областной думе прошла 
встреча с работниками и пайщиками совхоза им. Ленина 

• 6 февраля 2018 20:14 Россия 1 # Вести Предвыборные новости 

• 6 февраля 2018 21:11 1 Канал # Время Предвыборные новости 

• 6 февраля 2018 22:24 ТВ Центр # События ЦИК завершает проверку подписей в 
поддержку шестерых претендентов на участие в президентских выборах 

• 6 февраля 2018 23:13 Рен ТВ # Новости ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кан-

дидатом в президенты России 

• 6 февраля 2018 23:40 НТВ # Итоги дня Темы программы 

• 6 февраля 2018 23:46 НТВ # Итоги дня Собчак в Америке 
• 6 февраля 2018 23:49 НТВ # Итоги дня Предвыборная кампания 
• 7 февраля 2018 00:18 

• ТВ Центр # События. 25-й час В среду ЦИК рассмотрит регистрацию 3 кандидатов в пре-
зиденты 

• 7 февраля 2018 00:53 Россия 1 # Вечер с В. Соловьевым Ситуация в мировой политике (3 

часть) 
• 7 февраля 2018 01:24 Россия 1 # Вечер с В. Соловьевым Ситуация в мировой политике (4 

часть) 
• 7 февраля 2018 13:00 НТВ # Сегодня Темы выпуска 
• 7 февраля 2018 13:04 НТВ # Сегодня Предвыборное турне 
• 7 февраля 2018 14:23 Россия 1 # Вести Предвыборные новости 

• 7 февраля 2018 15:59 НТВ # Сегодня Темы выпуска 
• 7 февраля 2018 16:14 НТВ # Сегодня Официально кандидаты 

• 7 февраля 2018 16:15 НТВ # Сегодня Поездка в США 

• 7 февраля 2018 17:26 Россия 1 # Вести Предвыборные новости 

• 7 февраля 2018 18:00 1 Канал # Новости Анонс выпуска 
• 7 февраля 2018 18:21 1 Канал # Новости Новости избирательной кампании 

• 7 февраля 2018 19:00 Россия 1 # 60 минут Минфин США запретил иметь дела с фигу-
рантами "Кремлевского списка" (1 часть) 

• 7 февраля 2018 19:11 НТВ # Сегодня Выборы - 2018 

• 7 февраля 2018 19:38 Россия 1 # 60 минут Минфин США запретил иметь дела с фигу-
рантами "Кремлевского списка" (2 часть) 

• 7 февраля 2018 20:17 Россия 1 # Вести Новости предвыборной кампании 

• 7 февраля 2018 21:27 1 Канал # Время Предвыборная хроника 
• 7 февраля 2018 22:11 ТВ Центр # События Центризбирком сегодня официально 

зарегистрировал трех кандидатов в президенты России 

• 7 февраля 2018 23:52 НТВ # Итоги дня Список претендентов на пост президента РФ 

• 8 февраля 2018 00:18 ТВ Центр # События. 25-й час Центризбирком официально за-
регистрировал трех кандидатов в президенты России 

• 8 февраля 2018 00:52 Россия 1 # Вечер с В. Соловьевым Cитуация в мировой политике (3 

часть) 
• 8 февраля 2018 01:21 Россия 1 # Вечер с В. Соловьевым Cитуация в мировой политике (4 

часть) 
• 8 февраля 2018 01:51 Россия 1 # Вечер с В. Соловьевым Cитуация в мировой политике (5 

часть) 
• 8 февраля 2018 03:03 1 Канал # Новости Выборы-2018 

• 8 февраля 2018 13:07 НТВ # Сегодня Список готов 
• 8 февраля 2018 14:23 Россия 1 # Вести Предвыборные новости 

• 8 февраля 2018 15:07 1 Канал # Новости ЦИК завершил регистрацию кандидатов в 
президенты 

• 8 февраля 2018 16:47 Рен ТВ # Новости Закрыта регистрация кандидатов в Президен-

ты РФ 
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• 8 февраля 2018 17:23 Россия 1 # Вести Предвыборные новости 

• 8 февраля 2018 18:11 1 Канал # Новости Центризбирком завершил регистрацию канди-

датов в президенты 

• 8 февраля 2018 19:18 НТВ # Сегодня Выборы - 2018 

• 8 февраля 2018 20:25 Россия 1 # Вести Предвыборные новости 

• 8 февраля 2018 19:00 Россия 1 # 60 минут Польша и Украина больше не друзья (1 часть) 
• 8 февраля 2018 21:18 1 Канал # Время Сегодня ЦИК завершил регистрацию канди-

датов и утвердил текст бюллетеня 
• 8 февраля 2018 22:22 ТВ Центр # События ЦИК завершила регистрацию претен-

дентов на пост главы государства 
• 8 февраля 2018 23:48 НТВ # Итоги дня Кто молился на завтраке у Трампа 
• 8 февраля 2018 23:52 НТВ # Итоги дня Предвыборная кампания 
• 9 февраля 2018 00:19 ТВ Центр # События. 25-й час ЦИК завершила регистрацию 

претендентов на пост главы государства 
• 9 февраля 2018 00:22 Россия 1 # Вечер с В. Соловьевым Ситуация в мировой политике (2 

часть) 
• 9 февраля 2018 00:54 Россия 1 # Вечер с В. Соловьевым Ситуация в мировой политике (3 

часть) 
• 9 февраля 2018 01:23 Россия 1 # Вечер с В. Соловьевым Ситуация в мировой политике (4 

часть) 
• 9 февраля 2018 05:35 1 Канал # Новости Выборы-2018 

• 9 февраля 2018 06:04 1 Канал # Новости Выборы-2018 

• 9 февраля 2018 06:34 1 Канал # Новости Выборы-2018 

• 9 февраля 2018 11:15 Россия 1 # Вести txt_2047798_869393175Предвыборные ново-

сти 

• 9 февраля 2018 13:29 НТВ # Чрезвычайное происшествие Земельный вопрос 
• 9 февраля 2018 14:17 Россия 1 # Вести Предвыборные новости 

• 9 февраля 2018 17:20 Россия 1 # Вести Предвыборные новости 

• 9 февраля 2018 19:16 НТВ # Сегодня Выборы-2018: агитация 
• 9 февраля 2018 19:20 НТВ # Сегодня Выборы-2018: визит П. Грудинина в Нижний 

Новгород 

• 9 февраля 2018 19:53 Россия 1 # 60 минут Как российских спортсменов и болельщиков 
встречают на Олимпиаде? (3 часть) 

• 9 февраля 2018 19:57 ТВ Центр # В центре событий На этой неделе ЦИК завершил 

регистрацию кандидатов на главный пост страны 

• 9 февраля 2018 20:23 Россия 1 # Вести Новости предвыборной кампании 

• 9 февраля 2018 21:23 1 Канал # Время Избирательная гонка: на что делают ставку 
кандидаты в президенты? 

• 9 февраля 2018 22:18 ТВ Центр # События ЦИК сегодня обнародовал сведенья о 
поступлении средств в избирательные фонды кандидатов в президенты и их расходовании 

• 10 февраля 2018 19:36 НТВ # Центральное телевидение Будущий лидер России кто он? 

• 10 февраля 2018 21:13 1 Канал # Время Хроника предвыборной кампании 

• 10 февраля 2018 20:11 Россия 1 # Вести в субботу Предвыборная хроника 
• 10 февраля 2018 21:22 ТВ Центр # Постскриптум ЦИК завершил процесс регистрации 

кандидатов в президенты 

• 10 февраля 2018 23:45 ТВ Центр # События Порядка 190 тысяч наблюдателей будут 
работать на президентских выборах в марте 

• 11 февраля 2018 19:52 НТВ # Итоги недели с Ирадой Зейналовой Конкурентная 
борьб 

• 11 февраля 2018 21:04 Россия 1 # Вести Недели Выбор из 8-ми 

• 11 февраля 2018 22:19 1 Канал # Воскресное время За пять недель до выборов пре-
зидента России определен окончательный список кандидатов 
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• 11 февраля 2018 22:21 Россия 1 # Воскресный вечер с В. Соловьевым Ситуация в миро-

вой политике (1 часть) 
• 11 февраля 2018 22:51 Россия 1 # Воскресный вечер с В. Соловьевым Ситуация в миро-

вой политике (2 часть) 
• 11 февраля 2018 23:22 Рен ТВ # Добров в эфире Лидеры России, коротко о выборах 

• 12 февраля 2018 11:21 Россия 1 # Вести Предвыборные новости 

• 12 февраля 2018 12:09 ТВ Центр # Постскриптум ЦИК завершил процесс регистрации 

кандидатов в президенты 

• 12 февраля 2018 13:08 ТВ Центр # В центре событий На этой неделе ЦИК завершил 

регистрацию кандидатов на главный пост страны 

• 12 февраля 2018 14:17 Россия 1 # Вести Предвыборные новости 

• 12 февраля 2018 17:17 Россия 1 # Вести Предвыборные новости 

• 12 февраля 2018 19:35 НТВ # Сегодня Выборы - 2018 

• 12 февраля 2018 20:26 Россия 1 # Вести Предвыборные новости 

• 12 февраля 2018 21:27 1 Канал # Время Более 450 тысяч человек подали заявления, 
чтобы на выборах 18 марта голосовать не по месту регистрации 

• 12 февраля 2018 22:22 ТВ Центр # События ЦИК представил макет плаката о кан-

дидатах 

• 13 февраля 2018 00:15 ТВ Центр # События. 25-й час ЦИК представил макет плаката о 

кандидатах 

• 13 февраля 2018 09:06 Россия 1 # Вести Предвыборные новости 

• 13 февраля 2018 16:42 Рен ТВ # Новости Владимир Жириновский, сегодня посетил 
студии радиостанции "Вести ФМ" и "Маяк" 

• 13 февраля 2018 17:17 Россия 1 # Вести Предвыборные новости 

• 13 февраля 2018 19:24 НТВ # Сегодня Выборы - 2018 

• 13 февраля 2018 19:29 Россия 1 # 60 минут Какой план для Донбасса приготовил Запад? 

(2 часть) 
• 13 февраля 2018 19:44 Рен ТВ # Новости Кандидат от партии "Яблоко" представил эко-

номическую программу 
• 13 февраля 2018 19:55 Россия 1 # 60 минут В студии специальный гость - Григорий Яв-

линский 

• 13 февраля 2018 20:10 Россия 1 # Вести Новости предвыборной кампании 

• 13 февраля 2018 21:06 1 Канал # Время Между кандидатами в президенты России 

жребий распределил десятки часов времени на радио и телевидении 

• 13 февраля 2018 22:09 ТВ Центр # События Выборы-2018: ЦИК распределил между 
кандидатами эфирное время 

• 13 февраля 2018 23:20 Рен ТВ # Новости Кандидат от партии "Яблоко" представил эко-

номическую программу 
• 14 февраля 2018 00:04 ТВ Центр # События. 25-й час Выборы-2018: ЦИК распределил 

между кандидатами эфирное время 
• 14 февраля 2018 14:15 Россия 1 # Вести Предвыборные новости 

• 14 февраля 2018 14:43 ТВ Центр # События ФНС не получала уведомлений и не 
обрабатывала документы кандидата от КПРФ бизнесмена Павла Грудинина о закрытии его 

иностранных счетов 
• 14 февраля 2018 18:10 1 Канал # Новости В Федеральной налоговой службе прокоммен-

тировали заявление Павла Грудинина 
• 14 февраля 2018 18:12 1 Канал # Новости Владимир Жириновский побывал в одном из 

медицинских центров 
• 14 февраля 2018 18:13 1 Канал # Новости Рейтинги кандидатов в президенты обнародо-

вал Всероссийский центр изучения общественного мнения 
• 14 февраля 2018 19:17 НТВ # Сегодня Выборы - 2018 
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• 14 февраля 2018 19:40 Рен ТВ # Новости ВЦИОМ: На выборы президента России соби-

раются прийти 80,4% россиян 

• 14 февраля 2018 20:02 ТВ Центр # События Федеральная налоговая служба опро-

вергла заявление кандидата в Президенты от КПРФ бизнесмена Павла Грудинина о проволоч-

ке в налоговых органах при проверке его документов 
• 14 февраля 2018 20:20 Россия 1 # Вести Предвыборные новости 

• 14 февраля 2018 21:15 1 Канал # Время Предвыборная хроника 
• 14 февраля 2018 21:23 1 Канал # Время Социологи обнародовали рейтинг кандидатов 

в президенты РФ 

• 14 февраля 2018 22:19 ТВ Центр # События Выборы-2018: Центризбирком распре-
делил время для дебатов 

• 14 февраля 2018 22:25 ТВ Центр # События Федеральная налоговая служба опро-

вергла заявление кандидата в Президенты от КПРФ бизнесмена Павла Грудинина о проволоч-

ке в налоговых органах при проверке его документов 
• 15 февраля 2018 00:10 НТВ # Итоги дня "Пионерские чтения" 

• 15 февраля 2018 00:19 ТВ Центр # События. 25-й час Выборы-2018: Центризбирком 

распределил время для дебатов 
• 15 февраля 2018 01:09 Россия 1 # Вечер с В. Соловьевым Ситуация в мировой политике (4 

часть) 
• 15 февраля 2018 16:48 Рен ТВ # Новости Геннадий Зюганов сегодня отказался объяс-

нять почему кандидат от его партии Павел Грудинин постоянно скрывают правду о своих за-
граничных счетах 

• 15 февраля 2018 17:21 Россия 1 # Вести Предвыборные новости 

• 15 февраля 2018 19:17 НТВ # Сегодня Выборы-2018  

• 15 февраля 2018 19:46 Рен ТВ # Новости Предвыборная кампания  

• 15 февраля 2018 20:20 Россия 1 # Вести Предвыборные новости  

• 15 февраля 2018 21:21 1 Канал # Время Выборы 2018  

• 15 февраля 2018 22:21 ТВ Центр # События Встречу кандидата от КПРФ бизнесме-
на Павла Грудинина с работниками фабрики "Большевичка" сегодня испортил скандала 

• 15 февраля 2018 23:14 Рен ТВ # Новости Предвыборная кампания 
• 16 февраля 2018 00:17 ТВ Центр # События. 25-й час ЦИК распределил бесплатные 

площади для агитации в печатных изданиях 

• 16 февраля 2018 11:15 Россия 1 # Вести Предвыборные новости 

• 16 февраля 2018 14:17 Россия 1 # Вести Предвыборные новости 

• 16 февраля 2018 17:20 Россия 1 # Вести Предвыборные новости 

• 16 февраля 2018 19:18 НТВ # Сегодня Выборы-2018 

• 16 февраля 2018 19:27 1 Канал # Человек и закон Совхоз имени Ленина обманул работ-
ников 

• 16 февраля 2018 19:30 ТВ Центр # В центре событий Предвыборная кампания в Рос-
сии 

• 16 февраля 2018 20:11 Россия 1 # Вести Предвыборные новости 

• 16 февраля 2018 21:18 1 Канал # Время ЦИК и кандидаты в президенты готовятся к 
началу агитации на телевидении, радио и в печати 

• 16 февраля 2018 22:22 ТВ Центр # События Предвыборная кампания в России 

• 17 февраля 2018 14:34 ТВ Центр # События В Москве проходит второй всероссий-

ский съезд дольщиков 
• 17 февраля 2018 16:08 НТВ # Сегодня Предвыборная агитация 
• 17 февраля 2018 19:21 НТВ # Центральное телевидение Загадочный мистер Родченков 
• 17 февраля 2018 20:15 Россия 1 # Вести в субботу Кандидаты на пост президента РФ 

официально начинают агитацию в СМИ 

• 17 февраля 2018 21:16 1 Канал # Время Предвыборная хроника 
• 17 февраля 2018 21:24 ТВ Центр # Постскриптум 2018 выборы 
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• 18 февраля 2018 19:46 НТВ # Итоги недели с Ирадой Зейналовой Россия сегодня 
• 18 февраля 2018 20:02 Россия 1 # Вести Недели В России стартовала предвыборная 

агитация в СМИ 

• 18 февраля 2018 20:19 Россия 1 # Вести Недели Счет на табло 

• 18 февраля 2018 20:21 Россия 1 # Вести Недели Драма президентской гонки 

• 18 февраля 2018 20:27 Россия 1 # Вести Недели Спалить КПРФ? 

• 18 февраля 2018 21:19 1 Канал # Воскресное время До выборов президента России 

остается ровно месяц - стартовала агитация в СМИ 

• 18 февраля 2018 23:10 Рен ТВ # Добров в эфире Вмешательство в выборы 

• 19 февраля 2018 11:18 Россия 1 # Вести Предвыборные новости 

• 19 февраля 2018 12:05 ТВ Центр # Постскриптум 2018 выборы 

• 19 февраля 2018 12:52 ТВ Центр # В центре событий Предвыборная кампания в Рос-
сии 

• 19 февраля 2018 14:09 Россия 1 # Вести Предвыборные новости 

• 19 февраля 2018 16:47 Рен ТВ # Новости Президентская гонка 2018 

• 19 февраля 2018 17:17 Россия 1 # Вести Новости предвыборной кампании 

• 20 февраля 2018 00:20 ТВ Центр # События. 25-й час В России начали работать на-
блюдатели от СНГ на выборах президента 

• 20 февраля 2018 14:06 Россия 1 # Вести Предвыборная кампания 
• 20 февраля 2018 16:45 Рен ТВ # Новости Предвыборные дебаты 

• 20 февраля 2018 17:04 Россия 1 # Вести Предвыборная кампания 
• 20 февраля 2018 18:11 1 Канал # Новости До выборов президента России остается уже 

меньше месяца 
• 20 февраля 2018 19:28 НТВ # Сегодня Выборы - 2018 

• 20 февраля 2018 19:41 Рен ТВ # Новости Предвыборная кампания 
• 20 февраля 2018 19:45 Рен ТВ # Новости Лидер КПРФ не стал комментировать данные 

о заграничных особняках семьи Грудинина 
• 20 февраля 2018 20:10 Россия 1 # Вести Новости президентской кампании 

• 20 февраля 2018 21:21 1 Канал # Время Выборы 2018 

• 20 февраля 2018 22:20 ТВ Центр # События До выборов президента остается мень-
ше месяца 

• 20 февраля 2018 22:28 ТВ Центр # События Члены партии КПРФ сегодня провели 

пресс-конференцию под названием "Ответ провокациям" 

• 20 февраля 2018 23:14 Рен ТВ # Новости Предвыборная кампания 
• 20 февраля 2018 23:15 Рен ТВ # Новости Глава пресс-службы КПРФ вырвал у журна-

листа РЕН ТВ микрофон и сломал его 

21 февраля 2018 00:15 ТВ Центр # События. 25-й час До выборов президента остается 
меньше месяца 

• 21 февраля 2018 00:23 ТВ Центр # События. 25-й час Члены партии КПРФ сегодня 
провели пресс-конференцию под названием "Ответ провокациям" 

• 21 февраля 2018 14:20 Россия 1 # Вести Предвыборные новости 

• 21 февраля 2018 17:16 Россия 1 # Вести Новости предвыборной кампании 

• 21 февраля 2018 19:20 НТВ # Сегодня Выборы - 2018 

• 21 февраля 2018 19:23 НТВ # Сегодня Не наше дело 

• 21 февраля 2018 20:00 Россия 1 # Вести Темы выпуска 
• 21 февраля 2018 20:15 Россия 1 # Вести Новости президентской кампании 

• 21 февраля 2018 21:11 1 Канал # Время Предвыборная хроника 
• 21 февраля 2018 22:19 ТВ Центр # События Выборы - 2018. Кандидаты в президен-

ты продолжают встречи с избирателями 

• 22 февраля 2018 00:15 ТВ Центр # События. 25-й час Выборы - 2018. Кандидаты в 
президенты продолжают встречи с избирателями 
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• 22 февраля 2018 01:13 Россия 1 # Вечер с В. Соловьевым Ситуация в мировой политике (5 

часть) 
• 22 февраля 2018 14:05 Россия 1 # Вести Предвыборные новости 

• 22 февраля 2018 14:43 ТВ Центр # События Последние опросы ВЦИОМ показыва-
ют, что более 81% респондентов планируют принять участие в выборах президента России 

• 22 февраля 2018 17:16 Россия 1 # Вести Новости президентской кампании 

• 22 февраля 2018 18:08 1 Канал # Новости Абсолютное большинство россиян намерены 

18 марта прийти и проголосовать на президентских выборах 

• 22 февраля 2018 19:20 НТВ # Сегодня Выборы - 2018 

• 22 февраля 2018 20:14 Россия 1 # Вести Новости президентской кампании 

• 22 февраля 2018 21:06 1 Канал # Время Более 80% опрошенных намерены проголосо-

вать на выборах президента России 

• 22 февраля 2018 22:20 ТВ Центр # События ВЦИОМ: Более 80% россиян планиру-
ют проголосовать на предстоящих выборах президента 

• 22 февраля 2018 22:21 ТВ Центр # События Порядка 150 тысяч россиян смогут 
досрочно проголосовать на выборах 

• 22 февраля 2018 22:27 ТВ Центр # События Доверенное лицо Павла Грудинина 
экономист Никита Исаев заявил о нежелании сохранять этот статус 
23 февраля 2018 19:16 НТВ # Сегодня Выборы -2018 

• 23 февраля 2018 20:27 Россия 1 # Вести 2018 марта выборы президента 
• 23 февраля 2018 21:26 1 Канал # Время Предвыборная гонка 
• 23 февраля 2018 21:34 ТВ Центр # События Кандидаты в президенты продолжают 

поездки по российским регионам 

• 24 февраля 2018 20:08 Россия 1 # Вести в субботу Предвыборные новости 

• 24 февраля 2018 21:00 Россия 1 # Вести в субботу Анонс программы "Вести недели" 

• 24 февраля 2018 21:00 ТВ Центр # В центре событий Ход избирательной кампании 

• 24 февраля 2018 21:12 1 Канал # Время Предвыборная агитация 
• 24 февраля 2018 23:28 ТВ Центр # События 2018 выборы 

• 25 февраля 2018 11:10 Россия 1 # Вести Кандидат в президенты Бабурин принял уча-
стие в православной службе 

• 25 февраля 2018 20:00 Россия 1 # Вести Недели Темы выпуска 
• 25 февраля 2018 20:02 НТВ # Итоги недели с Ирадой Зейналовой Предвыборная 

кампания 
• 25 февраля 2018 21:02 Россия 1 # Вести Недели Пелотон 

• 25 февраля 2018 21:04 Россия 1 # Вести Недели Не прощают обмана 
• 25 февраля 2018 21:07 Россия 1 # Вести Недели 2018 марта выборы президента России 

• 25 февраля 2018 21:57 1 Канал # Воскресное время Предварительный расклад сил 

после начала агитации в СМИ кандидатов в президенты России 

• 25 февраля 2018 22:08 1 Канал # Воскресное время Такое впечатление, что Компар-

тия решила поиздеваться над избирателями, выдвинув кандидатом Павла Грудинина 
• 25 февраля 2018 22:23 Россия 1 # Воскресный вечер с В. Соловьевым Ситуация в миро-

вой политике (1 часть 
• 25 февраля 2018 22:55 Россия 1 # Воскресный вечер с В. Соловьевым Ситуация в миро-

вой политике (2 часть 
• 25 февраля 2018 23:17 Рен ТВ # Добров в эфире Агитаторы и пропагандист 
• 25 февраля 2018 23:20 Россия 1 # Воскресный вечер с В. Соловьевым Ситуация в миро-

вой политике (3 часть 
• 26 февраля 2018 00:19 ТВ Центр # События Выборы 2018 

 

• 26 февраля 2018 09:02 Россия 1 # Вести Предвыборные новост 
• 26 февраля 2018 11:07 Россия 1 # Вести Предвыборные новост 
• 26 февраля 2018 12:25 ТВ Центр # Постскриптум Ход избирательной кампани 
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• 26 февраля 2018 14:20 Россия 1 # Вести Предвыборные новост 
• 26 февраля 2018 17:16 Россия 1 # Вести Предвыборные новост 
• 26 февраля 2018 18:08 1 Канал # Новости Предвыборная кампани 

• 26 февраля 2018 19:00 Россия 1 # 60 минут Заказная истерика: кому не дают покоя олим-

пийские победы России? (1 часть 
• 26 февраля 2018 19:12 НТВ # Сегодня Выборы-201 

• 26 февраля 2018 19:26 НТВ # Сегодня Декрет о земл 

• 26 февраля 2018 19:31 Россия 1 # 60 минут Заказная истерика: кому не дают покоя олим-

пийские победы России? (2 часть 
• 26 февраля 2018 19:44 Рен ТВ # Новости Выборы-2018 

• 26 февраля 2018 19:50 Россия 1 # 60 минут Заказная истерика: кому не дают покоя олим-

пийские победы России? (3 часть 
• 26 февраля 2018 20:11 Россия 1 # Вести Предвыборные новости 

         27 февраля 2018 09:03 Россия 1 # Вести Предвыборные новост 
• 27 февраля 2018 11:06 Россия 1 # Вести Предвыборные новост 
• 27 февраля 2018 14:15 Россия 1 # Вести Предвыборные новост 
• 27 февраля 2018 17:19 Россия 1 # Вести Предвыборные новост 
• 27 февраля 2018 19:16 НТВ # Сегодня Выборы-201 

• 27 февраля 2018 20:12 Россия 1 # Вести Новости предвыборной кампани 

• 27 февраля 2018 21:23 1 Канал # Время Участники президентской кампании в России 

продолжают борьбу за голоса избирателей 

• 27 февраля 2018 22:18 ТВ Центр # События Выборы-2018: ЦИК начал SMS-

рассылку о новых возможностях голосования 
• 27 февраля 2018 23:15 Россия 1 # Вечер с В. Соловьевым Cитуация в мировой политике (1 

часть) 
• 28 февраля 2018 00:17 ТВ Центр # События. 25-й час Выборы-2018: ЦИК начал SMS-

рассылку о новых возможностях голосования 
• 28 февраля 2018 00:39 Россия 1 # Вечер с В. Соловьевым Cитуация в мировой политике (4 

часть) 
         28 февраля 2018 11:15 Россия 1 # Вести Предвыборные новости 

• 28 февраля 2018 14:19 Россия 1 # Вести Предвыборные новости 

• 28 февраля 2018 16:45 Рен ТВ # Новости Активисты НОМ сегодня призвали всех на-
блюдателей объединится и подписать декларацию 

• 28 февраля 2018 17:17 Россия 1 # Вести Предвыборные новости 

• 28 февраля 2018 19:26 НТВ # Сегодня Выборы - 2018 

• 28 февраля 2018 19:43 Рен ТВ # Новости Избирательная кампания 
• 28 февраля 2018 20:27 Россия 1 # Вести Предвыборные новости 

• 28 февраля 2018 21:36 1 Канал # Время Предвыборная кампания в России 

• 28 февраля 2018 22:22 ТВ Центр # События Выборы-2018 

• 28 февраля 2018 22:29 ТВ Центр # События Жириновский предложил внести изме-
нения в закон о выборах президента РФ 

• 28 февраля 2018 23:19 Рен ТВ # Новости Митинг в поддержку Грудинина не смог со-

брать заявленное число участников 
• 28 февраля 2018 23:54 НТВ # Итоги дня Далее в программе 
• 1 марта 2018 00:04 НТВ # Итоги дня Инцидент на предвыборных дебатах 

 

Стенограммы и видеофайлы могут быть предоставлены авторами доклада по просьбе заин-

тересованных лиц и организаций 

 

 

 


