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Голоса подсчитает машина
Комплексы обработки избирательных бюллетеней
будут использоваться на выборах Госдумы

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, как и в большинстве других российских регионах, во время предстоящих в декабре выборов депутатов Государственной
Думы будут использованы комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). В связи с этим на июльском заседании областной избирательной комиссии принят план мероприятий по подготовке и использованию
таких комплексов на выборах.
В первый его раздел включены мероприятия организационно-технического характера, связанные с доставкой, монтажом и техническим
обслуживанием комплексов. Мероприятия по обучению членов избирательных комиссий составили второй раздел. Предусмотрено проведение
практических занятий, учебного тестирования и общей заключительной тренировки. В третий раздел
плана сведены мероприятия по
информированию избирателей и
представителей общественности.
Информационно-разъяснительные
материалы получат все избирательные участки. Будет издан наглядный плакат с подробным описанием новой процедуры голосования.
Для представителей политических
партий и средств массовой информации запланированы учебные
семинары, брифинги и пресс-конференции с демонстрацией работы
комплексов.
Подробнее рассказать о новшествах, которые ждут избирателей, мы попросили начальника информационного центра областной
избирательной комиссии Наталью
ЗЕМСКОВУ.

– Прежде всего, напрашивается вопрос о масштабах
предстоящего эксперимента.
– В соответствии с постановлением ЦИК России наш регион
получит 94 комплекса. Решено
использовать их только на избирательных участках Иркутска.
Конкретные адреса будут определены после начала избирательной
кампании и формирования избирательных участков. Однако предварительный подбор помещений,
отвечающих эксплуатационным
требованиям использования новой техники, начался еще месяц
назад.
На предыдущих выборах
Госдумы в нашем регионе насчитывалось 1872 избирательных
участка. На предстоящих выборах
их будет не меньше. Стало быть,
эксперимент коснется лишь около пяти процентов избирательных
участков.
– Использование веб-камер
для прямой трансляции голосования начиналось также с Иркутска, а затем пришел черед
других городов и районов…
– Подобная практика себя оправдала, поскольку иркутский
опыт оказывается востребованным. И на этот раз организаторы
выборов из других городов и районов будут внимательно следить за
тем, как новшество начнет приживаться в Иркутске. Компьютеризация голосования в ближайшее
время затронет все наши муниципалитеты, включая самые отдаленные. К этому надо готовиться.
– Упоминается даже точная
дата – 2015 год, когда подобная техника должна появиться
по всей стране.
– Да, этот срок постоянно называется председателем Центризбиркома Владимиром Чуровым
и обоснован реальными обстоятельствами. О том, что техническая революция должна коснуться
проведения выборов говорилось в
Послании Президента Федеральному Собранию. «Я надеюсь, уже
в достаточно ближайшей перспективе у нас все участки будут
оснащены автоматизированными
системами для голосования, и результат выборов будет определяться сразу же после того, как
упал последний бюллетень в ящик
для голосования», – заявил Дмитрий Медведев.
И эта задача последовательно
решается. В экспериментальном
режиме использование сканеров
для проведения голосования стало
довольно широко практиковаться
с 2001 года, но особенно заметные
перемены пришлись на последние
два года. За этот период количество КОИБ, используемых на выборах в единые дни голосования,
возросло более чем в восемь раз, а
количество регионов, где они применялись, увеличилось с одного
до двадцати.
По данным Центризбиркома, в
единый день голосования 10 октября 2010 года проголосовать с
использованием КОИБ имели возможность 1 834 208 человек, что
составляет 6,09 процента от общего числа избирателей, включенных
в списки. Количество оснащенных
КОИБ избирательных участков составило около четырех процентов
от их общего числа.
На этот раз сделан новый шаг
в расширении эксперимента. Его
участниками становятся все рос-

сийские регионы. Для Сибирского
Федерального округа выделено
748 комплектов КОИБ. Квоту для
регионов Центризбирком определял, исходя из примерной численности избирателей.
– Давайте обратимся к деталям и поговорим о возможностях умной техники. Похоже,
что электроника спускается на
низовой уровень – в участковые комиссии, где раньше все
делалось вручную.
– До сих пор в сферу действия Государственной автоматизированной системы «Выборы»
попадали только региональные и
территориальные избирательные
комиссии. На уровне участковых
комиссий процесс автоматизации
отсутствовал. И это при том, что
на участковые комиссии, сформированные из общественников, выпадали большие нагрузки.
Наиболее трудоемкими процедурами оказывались подсчет
голосов и составление итоговых
протоколов. К этим ответственейшим задачам членам комиссий
приходилось приступать после
13–14 часов непрерывной напряженной работы.
– К тому же порой на участке одновременно проводилось
голосование на выборах разных уровней…
– …и членам комиссий требовалось не запутаться в обилии
бюллетеней. Это приводило к дополнительным нагрузкам, нервному напряжению. Порой случались
по этой причине и ошибки, связанные с человеческим фактором. И
вот теперь большинство функций,
выполнявшихся ранее вручную,
возьмет на себя компьютерная
техника, а избирательные участки, где появятся КОИБ, попадут в
сферу деятельности Государственной автоматизированной системы
«Выборы».
У нас будут использоваться
КОИБ второго поколения, если
так можно выразиться. Центризбиркомом проводился открытый
конкурс. Победили специалисты
ОАО «ЛОМО» из Санкт-Петербурга, предложившие наиболее
эффективную разработку. Она
успешно выдержала заводские и
квалификационные испытания, а
затем – опытную эксплуатацию на
выборах в Ленинградской, Саратовской, Смоленской, Челябинской
областях и в Краснодарском крае.
Если сказать коротко, применение КОИБ способствует четкой
формализации процедуры голосования, повышению объективности
подсчета голосов за счет снижения
влияния человеческого фактора.
К очевидным выгодам следует отнести как минимум четыре фактора: повышение оперативности
подведения итогов голосования;
исключение возможности ошибок
и подлогов при подсчете избирательных бюллетеней и фальсификации итогов голосования;
сокращение трудозатрат членов
избирательных комиссий; простоту и удобство в эксплуатации.
– И все-таки, хотелось бы
подробнее узнать о том, что
может КОИБ?
– Среди возможностей комплекса – не только подсчет голосов,
но и классификация бюллетеней
на действительные и недействительные в соответствии с законодательством, сохранение данных
голосования в энергонезависимой

памяти в случае отключения электропитания и другие возможности.
Он без труда распознает любой
знак, поставленный в квадратике
для отметки избирателя.
– Будь-то традиционные галочка или крестик?
– Это не имеет значения. Любой знак, который использует избиратель, будет распознан. Кроме
того, в комплексе реализована и
функция голосовых сообщений
для избирателей и членов комиссий. Они касаются подсказок по
правилам голосования, озвучивания результатов голосования после его завершения.
– А вдруг найдется умелец-рационализатор, которому
захочется что-то там усовершенствовать?
– Это исключено. Даже самым
искусным мастерам не стоит и пытаться что-то усовершенствовать,
поскольку устройство КОИБ исключает любое стороннее вмешательство. Вопросы безопасности,
несанкционированного взлома,
перепрограммирования проработаны со всей основательностью.
Степень защиты является очень
высокой.
КОИБ последнего поколения разработан в соответствии
с требованиями избирательного
законодательства, построен на
современной элементной базе,
прост в управлении, соответствует правилам техники безопасности. Это подтверждает сертификат
Госстандарта России. И, наконец,
КОИБ новой модели имеет строгий
дизайн и не требует специальных
знаний при работе с ним.
– Вам уже удалось проверить в действии техническую
новинку?
– Пока к нам поступило два
комплекса. Первыми с ними ознакомились члены и работники
аппарата областной избирательной комиссии. Это два ящика для

– И, все-таки, если возникнет заминка?
– Ничего страшного. Во-первых,
подаст голос сам КОИБ. Он подскажет, что сделано не так, и сообщит
о том, что голосование состоялось
при соблюдении всех весьма простых требований. Во-вторых, всегда на помощь придет член участковой комиссии. В каждой из них,
как минимум, два человека пройдут предварительную подготовку
и будут всегда готовы помочь избирателю в случае возникновения
затруднительной ситуации.
КОИБ не должен никого пугать, поскольку ничего сложного в
его использовании нет. Убедиться
в этом сможет любой избиратель.
Общение с ним гораздо проще,
чем, например, с банкоматом или
терминалом для электронных платежей. Только КОИБ еще и поблагодарит за участие в голосовании.
– Не появятся ли осложнения с выполнением своих обязанностей у наблюдателей?
– И здесь нет оснований для
беспокойства. Ведь «говорящие
урны», как и прежде, будут устанавливаться в помещении для
голосования таким образом, чтобы их могли видеть наблюдатели,
доверенные, лица, кандидаты,
члены избирательной комиссии.
Сканирующее устройство одновременно принимает только один
бюллетень, что исключает любые
манипуляции. Это наблюдателям
даже облегчит выполнение обязанностей. Если и будет предпринята, предположим, попытка
вброса даже одного дополнительного бюллетеня, то КОИБ сразу
же даст красный сигнал и прервет
выполнение операции.
– Известно, что на любом
участке в силу возраста и состояния здоровья часть избирателей голосует, как принято
говорить, на дому. Как быть с
ними?

«КОИБ РАЗРАБОТАН В СООТВЕТСТВИИ С
ТРЕБОВАНИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПОСТРОЕН НА СОВРЕМЕННОЙ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЕ, ПРОСТ В УПРАВЛЕНИИ, СООТВЕТСТВУЕТ ПРАВИЛАМ ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ».
голосования, каждый из которых
оснащен сканером. Кроме того, в
комплекс входит принтер, который позволяет узнать итоги голосования практически сразу же
после его завершения, распечатав
протокол.
Опытное тестирование подтвердило все технические возможности, о которых уже шла речь в
нашей беседе, и показало, что затруднений у избирателей не должно возникнуть.
Кстати, КОИБ может обеспечить одновременно проведение
семи видов выборов с выдачей
отдельных протоколов подсчета
голосов по каждому из них. И хотя
по действующему законодательству одновременно может проводиться не более четырех видов
выборов, этот факт говорит сам
за себя, если еще раз вернуться к
возможностям КОИБ.
– Представим, что избиратель впервые увидел КОИБ,
придя на избирательный участок. К каким действиям ему
надо быть готовым?
– Процедура голосования для
избирателя практически остается
прежней. Как и раньше, по предъявлении паспорта он получает у
члена участковой комиссии избирательный бюллетень и проходит
в кабинку, чтобы сделать в нем
соответствующую отметку о своем волеизъявлении. Он может
в нужном квадратике поставить
любой знак. И затем избирателю
остается лишь опустить заполненный бюллетень не в обычный, а
в электронный ящик для голосования, то есть в КОИБ. При этом
избирательный бюллетень – внимание! – нельзя сгибать. В лоток
сканирующего устройства бюллетени помещаются только по одному, в расправленном виде и только – это обязательное требование!
– лицевой (текстовой) стороной
вниз.
На каждом участке избиратель
получит возможность для предварительного знакомства с порядком
голосования. Об этом расскажут
наглядные плакаты и информационные стенды.

– Голосование в домашних
условиях для таких избирателей
сохраняется. Остается и прежней
сама процедура – использование переносных ящиков. Их, как
и раньше, участковая комиссия
вскроет после окончания голосования.
Будет произведен количественный подсчет бюллетеней, а
затем председатель комиссии все
бюллетени установленной формы
опустит в КОИБ для автоматизированного подсчета общих итогов
голосования по данному избирательному участку.

– Никто не застрахован и
от возникновения внештатных ситуаций. Например, произойдет отключения электроэнергии?
– Не стоит паниковать. Центризбиркомом утверждена инструкция действий при возникновении
неожиданных ситуаций. Допустим,
погас свет, что вполне может случиться.
В случае кратковременного
(отключилось – включилось) отключения электропитания необходимо подождать перезагрузки
обоих сканирующих устройств.
Это, примерно, две минуты, после
чего КОИБ автоматически вернется в рабочее состояние. При этом
информация, полученная по ранее
обработанным бюллетеням, сохраняется в его памяти.
Если авария с энергоснабжением окажется продолжительной, то
по указанию председателя участковой комиссии для продолжения
работы участка устанавливается
резервный стационарный ящик
для ручного голосования. После
восстановления энергоснабжения
голосование возобновляется с использованием сканирующих устройств, для чего потребуется провести их перезагрузка. Для этого
потребуются все те же две минуты.
Одновременно прорезь резервного
стационарного ящика для ручного
голосования опечатывается.
– Сколько средств, если
коснуться финансовой стороны, потребуется на проведение
эксперимента?
– Из областного бюджета не
будет потрачено ни рубля. Все
расходы компенсирует Центризбирком из средств, предусмотренных на техническую модернизацию процедуры голосования. На
федеральных выборах затраты на
одного избирателя при традиционной форме голосования составляли в пределах 40 рублей. Сейчас
на участке, где будет установлен
КОИБ, эти затраты возрастут примерно до 60 рублей. Расходы увеличиваются на треть, но дополнительные затраты вполне себя
оправдают.
– Не так давно стали использоваться в порядке эксперимента еще и комплексы электронного голосования. Скоро ли
с ними смогут познакомиться
иркутские избиратели?
– Думаю, такое время не за горами, хотя на выборах нынешнего
года эта новинка в нашем регионе
использоваться не будет. В Сибирском Федеральном округе они будут использоваться в количестве
30 экземпляров только в республиках Тыва и Хакасия.
Комплексы электронного голосования (КЭГ) основаны на
сенсорном принципе. Для них не
нужны бумажные бюллетени, что
сразу же дает существенную бюджетную экономию за счет ликвидации типографских и транспортных расходов. Список кандидатов
выводится на экран сенсорного
устройства, и нажатием кнопки
избиратель легко сможет проголосовать за кандидата, которому он
отдает предпочтение.
– Будем считать, что нам,
избирателям, повезло. Ведь
мы становимся свидетелями
технического прогресса в избирательном процессе.
– Почему только свидетелями?
Каждый избиратель становится
еще и прямым участником процесса технического обновления процедуры голосования. Это, действительно, памятное событие. И к
нему надо готовиться.
Записал Борис Краинский

ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ

КАЛЕЙДОСКОП

ЗАРУБЕЖЬЕ
ЬЕ

ТРЕТЬЕГО РАЗА НЕ БУДЕТ
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ. Парламент Южной Осетии принял
решение о проведении очередных президентских выборов 13 ноября 2011 года. Действующий глава государства Эдуард Кокойты отказался в третий раз баллотироваться на высший государственный пост. Ранее
некоторые политики предлагали ему сделать это, несмотря на то, что по закону один человек не может
быть главой Южной Осетии более двух сроков.
Парламент также принял решение о проведении одновременно с президентскими выборами референдума по языку. На референдуме будет задан
вопрос: «Согласны ли вы, чтобы государственными
языками в Республике Южная Осетия являлись осетинский и русский?» Согласно действующей Конституции Южной Осетии осетинский является государственным языком, русский язык имеет статус
официального.

ПРЕТЕНДЕНТЫ В ПРЕЗИДЕНТЫ
КИРГИЗИЯ. Для участия в президентских выборах
свои заявления в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Киргизии подали
83 человека. Это является абсолютным рекордом
для всей выборной истории республики. 16 кандидатов выдвинуты политическими партиями, остальные
– самовыдвиженцы. Из общего числа кандидатов 77
– мужчины, шесть – женщины. По национальному
составу 80 кандидатов являются киргизами, двое
русских и казах, пишет РИА Новости.
На пост главы Киргизии претендуют 19 безработных и 15 госслужащих – среди которых первый
зампредседателя Госкомитета нацбезопасности
страны, врач Научного центра сердечно-сосудистой
хирургии им. Бакулева РАМН, посол республики в
Казахстане, начальник райотдела милиции в Бишкеке. Кроме того, несколько редакторов местных
СМИ, 15 бывших и действующих депутатов парламента страны, большое количество фермеров, врачи и даже два известных в республике сатирика.
Президентские выборы в Киргизии намечены на
30 октября и станут очередным этапом легитимации
власти после государственного переворота и свержения президента Курманбека Бакиева в апреле
прошлого года.

ОБМАНУТЫЕ ОБАМОЙ
ОЖИДАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
США. Рейтинг Обамы упал до рекордного минимума.
По данным исследовательского агентства Gallup,
работой президента недовольны 54% американцев. Одобряют деятельность главы Белого дома
39% граждан США, сообщает Fox News со ссылкой
на Gallup. Специалисты считают, что доверие избирателей к президенту подорвано сложившейся экономической ситуацией. В частности, на репутации
Обамы сказалась недавняя потеря США максимально высокого кредитного рейтинга «AAA» по версии
агентства Standard & Poor’s, которое присвоило экономике страны уровень «АА+». Это, в свою очередь,
спровоцировало обвал мирового фондового рынка.
Кроме того, на популярности президента негативно
отразилась критика со стороны республиканцев.
На данный момент большинство избирателей
выступают категорически против нынешнего политического курса Вашингтона и самого Обамы, которого они обвинили в затягивании переговоров с
республиканцами о повышении лимита госдолга.
Между тем, до президентских выборов в США осталось 15 месяцев.

СЕПАРАТИСТЫ
ПОБЕДИЛИ НА ВЫБОРАХ
ИСПАНИЯ. В Стране басков и Наварре на севере
Испании на муниципальных выборах убедительную
победу одержала леворадикальная партия «Бильду», которая считается политическим крылом сепаратистской группировки ЭТА. Речь идет о новом
политическом формировании, зарегистрированном
накануне выборов. Прежнее политическое крыло
вооруженных сепаратистов – партия «Батасуна»
– была запрещена еще в 2002 году. Цель «Бильду»,
которая получила мандаты почти тысячи двухсот
муниципальных советников, – создание независимого баскского государства.
Большинство испанских политологов предупреждало накануне выборов о недопустимости легализации «Бильду» до тех пор, пока ЭТА не сложит
оружие. Сегодня они говорят о непредсказуемых
последствиях проникновения в органы власти лиц,
тесно связанных с террористами, сообщает Радио
Свобода.

«ПРИЗЫВЫ ЗАПАДА
НЕ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЯ»
СИРИЯ. Президент Сирии Башар Асад ожидает
проведения парламентских выборов в стране в
феврале 2012 года. Об этом он заявил в телеобращении к нации. По его словам, выборы пройдут
после ряда реформ, которые позволят принять в
них участие оппозиционным партиям, а не только
правящей партии «Баас». Ранее сообщалось, что
выборы должны пройти до конца 2011 года, а до
февраля – марта 2012 года будет завершена конституционная реформа.
В телеэфире Асад также заявил, что призывы
Запада к его отставке «не имеют значения». В середине августа с призывами об отставке Асада выступили верховный представитель Евросоюза по международным делам Кэтрин Эштон, президент США
Барак Обама, руководство Франции, Германии, Великобритании и Испании. В то же время МИД России
заявил, что Москва не поддерживает требования об
отставке президента Сирии.

Так выглядит КОИБ – комплекс обработки
избирательных бюллетеней

По материалам дайджеста СМИ,
подготовленного Российским центром обучения
избирательным технологиям при ЦИК России

