
КомплеКсы обработки из-
бирательных бюллетеней, о 
внедрении которых говорили 
долго и упорно, наконец-то 
прибыли в город.

Вс т р е ч а л и  ч уд о  н ау ч н о -
технической мысли без фанфар, 
но небольшую презентацию 

по такому поводу устроили. На при-
глашение откликнулись журналисты, 
представители политических партий и 
общественники. В назначенный час 
зал для пресс-конференций городской 
администрации был практически по-
лон. Встречали пришедших руководи-
тели избиркома Магнитки – Сергей 
Обертас и Наталья Балынская, но в 
роли главного рассказчика выступал 
начальник информационного управ-
ления областной избирательной 
комиссии Владимир Кондратенко. 
Чувствовалось, что теоретически он 
неплохо подкован и не первый раз 
презентует дорогостоящие устрой-
ства, каждое из которых вытягивает 
на 110 тысяч рублей.

Триумфальное шествие умных 
машин шло поступательно. В про-
шлом году Южный Урал стал одним 
из пионеров в использовании 
КОИБов. Минувшей весной, во 
время региональных выборов, их 
использовали в десяти субъектах 
Федерации. В декабре новинку 
внедрят на каждом двадцатом из-
бирательном участке страны, а к 
2015 году оснащенность достигнет 
60 процентов. Не исключено, что 
и ста, если отечественный произ-
водитель справится с объемами 
выпуска.

Каждое использование техники – 

шаг к ее улучшению. Образец, про-
демонстрированный в Магнитке, 
– усовершенствованный вариант, в 
котором учтены выявленные в ходе 
предыдущих кампаний недостатки. 
Бывали случаи, когда электроника 
капризничала и болезненно реаги-
ровала на приближение человека 
в наэлектризованной одежде, но 
после необходимой профилактики 
КОИБы «уговорили» больше этого 
не делать. Довольно часто одновре-
менно проходят несколько выбо-
ров, и избирателям вручают пачку 
бюллетеней. Этот момент разработ-
чиками тоже учтен: машина может 
снять информацию 
с одного листа, даже 
если разом состоится 
семь голосований.

– Внедрение со-
временных техно-
логий позволяет до 
минимума сократить 
время подсчета голосов, – отметил 
Владимир Кондратенко. – И самое 
главное – человеческий фактор 
будет сведен к минимуму.

Убедиться в этом присутствую-
щие могли, немного поиграв в вы-
боры. Первые лица горизбиркома 
предстали в образе членов участ-
ковых комиссий, а все желающие 
могли исполнить гражданский долг, 
взяв любой из заготовленных бюл-
летеней. Для эксперимента были 
припасены всякие – с большим и 
малым количеством кандидатов, 
соответственно, разного размера. 
Вслед за консультантом с бума-
гой производили всевозможные 
манипуляции «избиратели»: мяли, 
сворачивали ее пополам, пытались 

просунуть два листа разом, только 
подобные фокусы не проходили. 
«Убедитесь, что вы опускаете бюлле-
тени по одному», – требовательным 
женским голосом отвечала машина 
на опрометчивые действия.

Если голосующие соблюдали 
правила, клали лист на сканирую-
щую поверхность ровно и обрат-
ной стороной, то он на глазах па-
дал на дно полупрозрачного ящи-
ка, а счетчик учитывал очередного 
пришедшего в режиме реального 
времени. Снимать с КОИБа по-
казания по явке можно в любую 
секунду, а что касается итогов 

голосования, то их 
программа выдаст 
практически сразу 
после закрытия из-
бирательных участ-
ков .  Как  только 
копия протокола 
будет распечатана 

и выдана всем заинтересован-
ным лицам, включая наблюда-
телей, председатель участковой 
комиссии на флешке повезет 
результаты в территориальную. 
Подключение комплексов обра-
ботки избирательных бюллетеней 
к общей сети не предусмотрено, 
и на резонный вопрос, с чем это 
связано, Владимир Кондратенко 
ответил так:

– Подключение каждого участка 
– дело дорогостоящее, да и посто-
янно держать на нем сеть нецеле-
сообразно.

Ко всему новому и неизведанно-
му часто возникает недоверие, вот 
и теперь в зале обнаружились скеп-
тики. На реплики сомневающихся 

гость из Челябинска реагировал 
спокойно, обмолвился даже, что 
есть категория людей, которые 
нипочем не поверят, какие бы до-
казательства им ни представили. 
Тем не менее, поведал о подго-
товке к голосованию на участках 
с электронными устройствами. 
Она будет более тщательной, чем 
обычно. Установка, настройка, 
тестирование, тренировки – это 
обязательная программа субботы, 
а в воскресенье поутру перед на-
чалом выборов систему испытают 
еще раз, чтобы в течение дня она 
не давала сбоев.

На случай форс-мажора под ру-
кой всегда будут привычные дере-
вянные урны, которые подстрахуют 
на время устранения вероятных 
неисправностей. Разработчики и 
испытатели, впрочем, ничего чрез-
вычайного не ожидают, даже на 
случай отключения электричества 
имеются резервные источники 
питания. Одним словом, процеду-
ра голосования на «передовых» 
участках обещает быть интересной 
и запоминающейся.

Увидеть и услышать, как «го-
ворит и показывает» урна, по 
области смогут немногие счаст-
ливчики. В Челябинске по послед-
нему слову техники оборудуют 46 
участков, 44 – в Магнитогорске, 
пятнадцать – в Верхнеуральском 
районе и пять – в Агаповском. 
Выбор, как пояснил представитель 
регионального избиркома, пал 
на тех, кто пожелал идти в ногу со 
временем 
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 избирком

100000  
голосов –  
один мандат
от аКтивности избирателей 
зависит количество мест, ко-
торые получит наш регион в 
Госдуме шестого созыва.

Четвертого декабря жители Че-
лябинской области, как и все 
россияне, будут избирать депута-
тов Государственной Думы Фе-
дерального собрания Российской 
Федерации шестого созыва. В этот 
день в регионе пройдет еще 28 из-
бирательных кампаний.

Так, главу будут выбирать в Ко-
пейском городском округе, в Ку-
синском, Саткинском, Сосновском, 
Троицком, Чесменском муници-
пальных районах, в 16 сельских 
поселениях и в одном городском 
поселении. Депутатов – в шести 
территориях. В Нижнесанарском 
сельском поселении избиратели 
получат сразу три бюллетеня. 
Они будут выбирать депутатов 
Госдумы, главу и депутатов по-
селения.

В области принимается комплекс 
мер по обеспечению безопасности 
и законности в период подготовки 
выборов.

О предпринимаемых шагах до-
кладывали руководители област-
ных УФСБ и ГУВД на очередном 
заседании координационного со-
вещания по обеспечению право-
порядка в Челябинской области 
под руководством губернатора 
Михаила Юревича.

Как сообщила председатель 
областного избиркома Ирина 
Старостина, в регионе сфор-
мирована и полностью уком-
плектована 51 территориальная 
избирательная комиссия. Для вы-
боров депутатов Госдумы образо-
вано 2 тысячи 237 избирательных 
участков плюс в день выборов еще 
один участок откроется на желез-
нодорожном вокзале для тех, кто 
не имеет регистрации.

Отдельное внимание уделя-
ется работе с избирателями с 
ограниченными физическими 
возможностями. Облизбирком и 
региональное министерство со-
циальных отношений подписали 
соглашение по взаимодействию по 
обеспечению избирательных прав 
инвалидов.

В настоящее время составляются 
паспорта «Дорога на избиратель-
ный участок» для южноуральских 
избирателей с ограниченными фи-
зическими возможностями. Будет 
увеличено количество специаль-
ных избирательных участков для 
голосования инвалидов.

Ирина Старостина напоминает, 
что от активности избирателей 
будет зависеть количество предста-
вителей от региона в Госдуме.

«На сегодня предположитель-
но стоимость одного мандата 
составит 100 тысяч голосов из-
бирателей. Каждые следующие 
10 процентов будут давать еще 
по три мандата. То есть явка 30 
процентов даст шанс региону 
получить три мандата в Думу, 
40 процентов – 6 мандатов, 50 
процентов – 9 мандатов», – пояс-
нила председатель облизбиркома. 
Ирина Старостина уверена, что от 
того, насколько открыто, гласно, 
четко, в соответствии с законо-
дательством будут проведены 
выборы депутатов Госдумы, будет 
зависеть доверие избирателей к 
законодательной власти и даль-
нейшее участие в выборах Пре-
зидента РФ.

ГаЛИНа ИваНОва,  
собкор «ММ» в Челябинске
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Поговори со мной, 
КОИБ стеклянный

КОИБы опробуют  
в двух городах  
и двух районах  
области

В день выборов техническое чудо  
можно будет увидеть и услышать


