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Городские новости

Выборы-2021:
итоги объявлены
С 17 по 19 сентября в Ярославской области проходили сразу несколько
избирательных кампаний – от федеральных до местных. Но наибольшее
внимание вызвали, конечно, выборы депутатов Государственной Думы РФ.


Олег Захаров.

категорически запрещено, дабы
избежать повторных голосований.
Увы, но система ему не позволила
проголосовать.
Умная машина в ЦИКе результаты голосования по всем семи
пилотным регионам выдала быстро, уже к 22 часам 19 сентября.
Дальше последовал долгий процесс
легитимизации результатов. Их
обнародовали уже за полночь.

Партийные списки


Выборы прошли чисто, прозрачно, легитимно.
■ О СКРОБИНА

Трехдневное голосование
В прошлом году впервые голосование было не традиционно
в один день, а трехдневным. Это
объяснялось противоэпидемическими мерами: тогда мир только захватывала коронавирусная
инфекция, еще не было вакцины.
Приходилось применять серьезные
меры безопасности. Одной из них
стало распределение людских потоков таким образом, чтобы избежать
скопления на участках.
Та система показала хороший результат, и на федеральном уровне
было принято решение ее использовать и в выборной кампании
2021 года.
Как сообщил председатель облизбиркома Олег Захаров, в прошлом году половина избирателей
пришли в первый и второй день,
половина – в третий.
В этом году ярославцы поняли
преимущество трехдневного голосования. Не случайно количество
пришедших на избирательные
участки равномерно распределилось по всем трем дням. Люди
стали ориентироваться на собственное удобство: кому-то приятнее
проголосовать утром или вечером
буднего дня по пути с работы. Ктото пришел утром в субботу и уехал
на дачу на все выходные. Ну а
кому-то привычнее голосовать в
воскресенье.
Бюллетени, которые опускали
в урны избиратели в пятницу и
субботу, вынимали после закрытия
участков, упаковывали в сейф-пакет и помещали под прицел видеокамеры. Это необходимо, чтобы
исключить любые манипуляции
с бюллетенями.
Но в какой бы день на участок ни
пришел избиратель, ему на входе
измеряли температуру, выдавали
маску, одноразовую ручку, перчатки. Бюллетень передавали бескон-

тактным способом. Одним словом,
было сделано все для минимизации
риска заразиться ковидом.

Новые технологии
В прошлом году избиратели
Ярославской области впервые испробовали систему дистанционного
электронного голосования. В этом
году наш регион стал одним из
семи пилотных, где проходило
дистанционное электронное голосование.
Для участия в ДЭГ зарегистрировались 86,5 тысячи жителей
Ярославской области. Порядка
250 человек не смогли пройти
процедуру идентификации. Олег
Захаров пояснил, что это могло
быть вызвано тем, что незадолго
до регистрации в ДЭГ гражданин поменял паспорт, прописку,
фамилию или еще какие-то персональные данные, которые не
успели подгрузиться в систему
ЦИКа. Около десяти человек передумали голосовать электронно
и отозвали свои заявления.
В итоге проголосовали через
систему ДЭГ порядка 82,5 тысячи избирателей. Таким образом,

явка составила 95 процентов. Это
свидетельствует об осознанности
участия избирателей в выборах.
– ДЭГ становится значительным
фактором в выборной кампании, и
реальность такова, что кандидаты
теперь вынуждены будут с этим
считаться, – прокомментировала
член территориальной избирательной комиссии по дистанционному
электронному голосованию Татьяна
Акопова. – Это новая удобная форма, уверена, она будет развиваться.
Да, пока у многих граждан к ней
есть недоверие, но реальность такова, что будущее – за цифровыми
технологиями. И система ДЭГ –
одна из них.
В течение всех трех дней голосования работала федеральная
горячая линия, куда могли обратиться избиратели. В итоге за три
дня со всей страны поступило…
15 обращений. Из них два – из
Ярославской области. Один человек
испытывал технические сложности
с процессом голосования, и при
участии специалистов горячей линии ему все-таки удалось проголосовать. Второй человек в процессе
голосования обновил браузер, что


Ни один участок не остался без наблюдателей.

Выборы депутатов Госдумы,
как известно, в России проходят
по смешанной системе: половина
депутатских мандатов распределяются по партийным спискам,
половина – по одномандатным
округам. Выборы-2021 в этом
смысле не стали исключением.
В голосовании среди партий в
нашем регионе победу одержала
«Единая Россия» – за нее проголосовали 29,72 процента избирателей.
Причем победа была одержана
как в электронном голосовании,
так и в очном.
Также пятипроцентный порог в
Ярославской области преодолели
партии КПРФ (22,74%), «Справедливая Россия – за правду» (19,2%),
ЛДПР (8,97%), «Новые люди»
(7,86%). Как отметил Олег Захаров,
такие результаты свидетельствуют
о стабильном распределении электоральных предпочтений.
– Неожиданным стал результат
новой партии – «Новые люди». Ее
результат в регионе даже чуть
выше, чем в среднем по стране, –
сказал Олег Захаров.

Одномандатные округа
Вторая половина депутатов
Госдумы формируется по итогам
голосования в одномандатных

округах. По результатам прошедших выборов Ярославскую область
будут представлять Анатолий Лисицын и Анатолий Грешневиков, оба
выдвинуты партией «Справедливая
Россия – за правду». Они набрали
36,47 и 34,27 процента голосов
соответственно.
Что примечательно, победу кандидатам принесло очное голосование. Среди тех, кто предпочел
систему ДЭГ, победу одержали
Андрей Коваленко и Лариса Ушакова. Татьяна Акопова объяснила
это тем, что в традиционном и в
электронном голосовании участвовали разные целевые аудитории.
– Такие результаты электронного
и очного голосования свидетельствуют о том, что впредь кандидатам придется уделять особое
внимание тем избирателям, которые предпочитают цифровые
технологии, – резюмировал Олег
Захаров. – Мы видим, что по итогам голосования в одномандатных
округах первую тройку составили представители парламентских
партий.

Наблюдатели
К наблюдению за процессом голосования Ярославская область
начала готовиться еще весной.
Были отобраны 2734 наблюдателя,
они прошли обучение. И с 17 по
19 сентября все участки региона
находились под круглосуточным
наблюдением общественников. Они
сменяли друг друга, но ни один
участок ни на минуту не оставался
без присмотра.
– Мы постоянно были на связи
с центром независимого общественного наблюдения, – сказал
сотрудник штаба НОМ Игорь Ершов.
Благодаря такой четкой координации удавалось в кратчайшие
сроки решить все спорные моменты, возникавшие на избирательных
участках.
Например, 19 сентября в Рыбинске на одном из избирательных
участков появилась информация
о том, что был выдан один лишний бюллетень. Стали разбираться. Оказалось, что сотрудник УИК
случайно выдал не один, а два
листка бюллетеня. Наблюдатель
заметил это, и благодаря такой
бдительности лишний бюллетень
так и не попал в урну для голосования.
– Выборы прошли чисто, прозрачно, легитимно, – констатировали с уверенностью наблюдатели. ■

