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Городские новости

Ярославцы выбрали своего депутата
13 сентября завершились довыборы депутата Государственной Думы по 194-му избирательному округу. Победу одержал
кандидат от «Единой России» Андрей Коваленко, за него проголосовали 40,27% избирателей, принявших участие в выборах.
В одном только Ярославле за прославленного хоккеиста проголосовали более 19 тысяч человек.
■ О СКРОБИНА

Апробация нового
Кресло депутата Госдумы освободилось в начале этого года,
после того как Александр Грибов
перешел работать заместителем
руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации.
Поскольку до истечения полномочий нынешнего созыва Госдумы
оставалось больше года, возникла
необходимость провести довыборы
депутата в единый день голосования 13 сентября.
Смело можно говорить: довыборы в Госдуму седьмого созыва,
проходившие в Ярославской области, стали репетицией выборов
восьмого созыва Госдумы, которые
состоятся уже в 2021 году. Именно
в нашем регионе и в Курской области проходило тестирование системы дистанционного электронного
голосования, которое будет широко
использоваться в следующем году.
Но эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в порядок проведения голосования. Некоторые
новшества были использованы в
июле при голосовании за поправки
в Конституцию России, и в первую
очередь это проведение голосования в течение нескольких дней. Но
если летом вся страна голосовала
целую неделю, то сейчас – пятницу,
субботу и воскресенье. Именно
такой подход, по мнению председателя избирательной комиссии
Ярославской области Олега Захарова, позволил избежать очередей на
участках, скученности пришедших
проголосовать, а значит, минимизировать контакты людей и снизить
риски заразиться коронавирусом.
Общая явка избирателей на довыборах составила 22,68 процента.
Как объяснил Олег Захаров, эти
цифры нельзя назвать низкими,
поскольку довыборы проходили
лишь по одному избирательному
округу и не в рамках общей федеральной кампании.
– На участки пришли те, кому
важно принять участие в голосовании на довыборах, – отметил
Олег Захаров. – Если, например,
во время президентских выборов
мы гордились тем, что на участках
выстраивались очереди избирателей, то теперь мы гордимся отсутствием очередей. Это означает,
что все было организовано четко
и грамотно с точки зрения противоэпидемической безопасности.

Прошли проверку
Большинство избирательных
участков традиционно располагаются в школах. Пятница, когда
проходил первый день голосования, – учебный день. В большинстве школ все было организовано
таким образом, чтобы ученики и
избиратели не пересекались друг с
другом. Участки оборудовали в тех
помещениях, куда не было доступа
школьникам. Там же, где такая


Владимир Волков лично
проверил ход голосования.

организация невозможна, детей
освободили от уроков в школе, их
отправили на экскурсии и выездные мероприятия.
В том, что процесс выборов организован с соблюдением всех санитарно-эпидемических требований,
убедился мэр Владимир Волков.
Глава города дважды побывал на
избирательных участках: утром 11
сентября, когда голосование только
началось, и 13 сентября, в основной день голосования. Владимир
Волков пообщался с жителями,
проверил, как проходит голосование. Особое внимание обратил
на соблюдение процедуры и санитарных требований.
– Избирательный процесс проходит в штатном режиме. Каждый
участок оборудован всеми необходимыми средствами безопасности,
жители совершенно спокойно сюда
приходят, для их безопасности
сделано все необходимое, – подчеркнул Владимир Волков.
На входе на участок каждому избирателю измеряли температуру,
если она оказывалась нормальной,
то ему обрабатывали руки антисептиками и пропускали за бюллетенем. Все члены избирательной комиссии обязательно были в
масках. Член УИКа не брал в руки
паспорт, лишь просил избирателя
открыть на нужных страницах –
сначала там, где указаны фамилия,
имя, отчество, затем на прописке.

Электронное голосование
Но, пожалуй, главным новшеством на довыборах стало использование электронного дистанционного
голосования. С одной стороны, оно
сыграло на обеспечение противоэпидемической безопасности, ведь
те граждане, которые решили протестировать новинку, голосовали в
удобное для них время, в удобном
для них месте и не контактировали с другими избирателями или
членами УИКа. С другой стороны,
дистанционное голосование – это
та новинка, которая станет реаль-

В Ярославле во время предвыборной кампании
среди кандидатов в депутаты Госдумы развернулась серьезная борьба, но ярославцы сделали
свой выбор и поддержали депутата Ярославской
областной думы Андрея Коваленко. За него отдали свои
голоса 25 975 ярославцев с учетом электронного голосования. Вторую строчку с небольшим отрывом в 747 голосов занял бывший губернатор Ярославской области
Анатолий Лисицын. Это сильный и достойный конкурент,
которого все-таки Андрей Коваленко обошел. И теперь
он будет представлять интересы ярославцев на федеральном уровне в Госдуме РФ. У нас есть проблемы, которые мы сможем решить только при областной и
федеральной поддержке. Я очень рассчитываю на плотное и эффективное сотрудничество в решении актуальных для Ярославля задач, – сказал Владимир Волков.
ностью уже на следующих больших
выборах в 2021 году, так почему бы
Ярославской области не освоить ее
одной из первых.
Систему дистанционного голосования апробировали в Ярославской
и Курской областях. Надо отметить,
в нашем регионе на эту новинку
избиратели откликнулись активнее.
Если в Курской области зарегистрировались 13 184 человека, то
в Ярославской – 18 384. И в нашем
регионе оказался выше процент
тех, кто воспользовался электронным голосованием – 91,53% против
90,59% в Курске.
Пик активности дистанционного
голосования пришелся на первую

половину дня 11 сентября. Этот
феномен Олег Захаров объяснил
человеческой психологией и провел параллели с регистрацией
на портале госуслуг на детские
выплаты по 10 тысяч рублей. Тогда в первые часы после начала
регистрации портал даже рухнул
– так много было обращений к
сайту. Аналогичная ситуация и
на дистанционном голосовании
– большинство решили воспользоваться сервисом в первые же
часы, чтобы как можно быстрее
протестировать новинку.
То, что достоверность результатов электронного голосования не
должна вызывать сомнение, обе-

спечивает генерация электронного
ключа. Его создали, разделили на
пять частей и раздали пятерым,
романтично именуемым «хранители ключа». Каждый из них должен
был на протяжении всех дней до
20 часов 13 сентября, бережно
хранить свою часть ключа. При
утрате двух из них результаты
электронного голосования оказались бы недоступны навсегда.
– Я осознавал всю ответственность на протяжении всех дней
голосования, – признался хранитель ключа Артем Иванчин. – Ключ
лежал в конверте, его я извлек
лишь в воскресенье вечером.
Ровно в 20 часов завершилась
выдача электронных бюллетеней.
Еще несколько минут дали на то,
чтобы доголосовали те, кто получил
электронный бюллетень в последний момент. Затем пять хранителей
ключа соединили свои части ключа
и получили доступ к данным по
электронному голосованию. Оно
оказалось в пользу Андрея Коваленко – его кандидатуру поддержали
51,67%. Этот результат не превзошел
ни один «очный» ТИК.

Лидеры в скорости
Ярославская область оказалась
оперативнее многих регионов и в
подведении итогов голосования.
Уже к 12 часам ночи стал известен предварительный расклад
победивших и проигравших.
– В Ярославле все избирательные участки были оборудованы
КОИБами, что позволило сразу
же ввести результаты в систему
ГАС-выборы. На остальных участках использовали бюллетени с
QR-кодами. Они позволяют ускорить считывание результатов и
ввод данных в систему, – раскрыл
секрет Олег Захаров.
Представитель корпуса наблюдателей Игорь Ершов отметил,
что выборы проходили спокойно.
На всех участках присутствовали
наблюдатели, а значит, в прозрачности и легитимности результата
сомнений быть не может. 
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