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КОИБы вызывают доверие
В воскресенье, 18 марта, состоятся
выборы Президента России. А сейчас на
избирательных участках завершаются
приготовления к организации голосования.

Результаты – в увеличенный протокол.

Неиспользованные бюллетени гасят.

Обмануть не удалось
18 марта в 8 часов утра в
Ярославской области откроется 869 избирательных участков.
Большая их часть будет оборудована комплексами обработки избирательных бюллетеней –
КОИБами. В Ярославле КОИБы
будут на всех участках.
В субботу, 10 марта, в Ярославле в ДК имени Добрынина
прошло публичное тестирование
КОИБов. Как будут работать
КОИБы, показали доверенным
лицам от кандидатов, наблюдателям от политических партий,
представителям общественности и журналистам. Процедуры,
которые в реальности пройдут в
субботу, накануне голосования,
в воскресенье с 7 до 8 утра, перед открытием участков, и после
их закрытия, смоделировали за
один день.
В фойе ДК Добрынина на
один час наступила суббота, 17
марта. Рядом с двумя тестовыми КОИБами сидели представители избиркома и всем желающим выдавали бюллетень.
Как пояснил председатель облизбиркома Олег Захаров, они
отпечатаны вместе с теми, что
будут использоваться 18 марта,
идентичны по дизайну, имеют
те же уровни защиты. Отлича-

ются лишь надписью «тестовый
образец» через весь лист.
КОИБы в тестовом режиме
реагировали четко. Бюллетени
неустановленного образца или
без штампа и подписи председателя УИК машина не принимала. Среди тех, что заглатывала, различала действительный бюллетень и недействительный. Громко сообщала о
волеизъявлении независимо от
того, за одного или нескольких
кандидатов пытались проголосовать.
Эта громкая информация
поначалу заставила понервничать: а как же тайна голосования? Представители облизбиркома успокоили: во время выборов КОИБ переводится в
другой режим, и машина лишь
благодарит и сообщает, что голос учтен.
Наконец, субботняя процедура в фойе закончилась, и всех
пригласили в малый зал ДК,
где воспроизвели воскресенье,
18 марта. Участникам тестовых
испытаний КОИБов пришлось
на некоторое время стать избирателями на уникальном
участке.
Олег Захаров пригласил всех
получить бюллетени. Каждый
сделал отметку по своему разумению и отправил в КОИБ. Ма-

шина забрала лист, поблагодарила. Хитрый уполномоченный
по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин
решил устроить проверку и проголосовал дважды. Но Олег Захаров предупредил, что 18 марта этот номер не пройдет, повторная выдача бюллетеня невозможна.
После того как все желающие проголосовали, начался
подсчет двумя способами: сначала КОИБ выдал свой результат, затем состоялся ручной пересчет. Подсчеты машины и людей совпали.
Из ста заготовленных для тестирования бюллетеней было
выдано 26. Таким образом, можно считать, явка составила 26
процентов. Из них 7 – недействительные.

Для повышения
прозрачности
– Публичное тестирование
КОИБов должно продемонстрировать всем сомневающимся правильность работы машин.
Мы убедились, что КОИБ ведет
подсчеты точно, не засчитывает
отметку, поставленную напротив одного кандидата, в пользу другого, – резюмировал Олег
Захаров.
Тем не менее доверенные
лица кандидатов настаивали,
чтобы непосредственно в день
голосования, 18 марта, на участках также провели ручной пересчет, дабы убедиться в точно-

сти подсчета. Сотрудники облизбиркома в один голос заявили: это невозможно. По словам
Олега Захарова, при ручном пересчете процедура затянется еще
больше, чем при голосовании
по старинке – в обычную урну
с обязательным ручным подсчетом. Да и смысл использования
КОИБов в этом случае полностью теряется.
Сотрудники облизбиркома
уверяли, что заставить КОИБы
работать неправильно, фальсифицировать результаты невозможно. Бездушной машине все
равно, напротив какой фамилии
избиратель поставил отметку.

Сообщить
о нарушениях,
получить консультацию
о месте и процедуре
голосования можно
по телефону «горячей
линии» 8-800-707-2018.
Чтобы 18 марта развеять сомнения по поводу прозрачности и легитимности выборов, на
избирательных участках будут
работать наблюдатели разного
уровня. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе – ОБСЕ – уже прислала двух
представителей, они следят за
подготовкой к выборам. Ближе к
дню голосования приедут еще 30
представителей ОБСЕ. ЦИК уведомил, что приедут 5 представителей Казахстана. Своих наблюдателей направят кандидаты и
политические партии. Будет также работать большой корпус общественных наблюдателей. Таким образом, на любом избирательном участке одномоментно
может оказаться до 20 наблюдателей. Как перед такой армией
заинтересованных в легитимности выборов совершить фальсификацию?

По месту жительства

Наблюдатели ОБСЕ тестируют КОИБ.

Впервые на президентских
выборах будет организовано голосование по месту пребывания.
12 марта завершился прием заявлений в любом МФЦ или через Интернет. С 13 марта можно
подать заявление со специальной маркой только по месту жительства.

5

Уже поступило около 30 тысяч заявок от желающих выбрать
президента по месту жительства,
а не прописки. Больше половины
заявили о своем решении через
портал госуслуг. На втором месте
по востребованности – МФЦ.
– Этот показатель соответствует общероссийским тенденциям, – отметил Олег Захаров.
Подавляющее большинство
заявителей – жители Ярославской области, решившие проголосовать не в своем муниципальном образовании. Так, например, жители Тутаева заявили
о желании проголосовать в Ярославле. Около тысячи человек сообщили, что пойдут на выборы в
Москве или Московской области. Это также объяснимо: люди
там работают, зачем им приезжать на один день в Ярославль?
И примерно такое же количество
заявлений поступило от избирателей, прописанных в других регионах, но решивших проголосовать в Ярославской области.

Решаем вместе
В этом году в один день вместе с выборами президента будет
организовано голосование за общественные территории, которые предстоит благоустроить в
рамках губернаторского проекта
«Решаем вместе». Не запутаются
ли избиратели, куда им идти?
Олег Захаров объяснил, что
выборы президента – первичны. Оба голосования могут проходить в одном здании, но в разных помещениях. Это означает, что человек, придя на избирательный участок, по стрелкам навигации четко должен понимать,
где ему предстоит голосовать. И
только потом, когда он проголосует на основных выборах, может отправиться выбирать общественную территорию по проекту «Решаем вместе». Запрещено
волонтерам, работающим на губернаторском проекте, отвлекать
избирателей от выборов президента, предлагать им сначала отдать свой голос за тот или иной
эскиз.
Не смогут проголосовать за
проект «Решаем вместе» и те,
кто будет голосовать на дому. На
дом могут прийти только представители УИКа и только с переносной урной для голосования.
Принимать голоса за эскизы они
не имеют права.
– Согласно законодательству
выборные потоки не должны пересекаться, – был категоричен
Олег Захаров.
Кстати, под запретом различные акции и флешмобы из разряда «фотографируйся с бюллетенем». Как сказал Олег Захаров, любые съемки без специального разрешения на избирательных участках запрещены. А значит, селфи «я у КОИБа» невозможны.
Ольга СКРОБИНА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

