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Выборы - 2012

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации закончила регистрацию кандидатов 
на должность Президента Российской Федерации. В выборах 4 марта 2012 года будут участвовать 
5 кандидатов: 4 - от политических парламентских партий, 1 - самовыдвиженец.

Кандидаты от парламентских партий

Открепительное удостоверение для голосования - это документ, являющийся бланком строгой отчетности, 
изготавливаемый избирательными комиссиями в соответствии с требованиями закона. Таким удостоверением могут 
воспользоваться  избиратели, которые в день голосования не смогут проголосовать на своем избирательном участке по 
месту жительства.

А если избиратель не может 
лично получить открепительное 

удостоверение?
Открепительное удостоверение мо-

жет быть выдано представителю изби-
рателя на основании нотариально удо-
стоверенной доверенности.

Паспортные данные избирателя, ука-
занные в доверенности, вносятся в ре-
естр выдачи открепительных удостове-
рений или в список избирателей. 

Туда же вносятся фамилия, имя, от-
чество представителя избирателя, по-
лучающего открепительное удостовере-
ние и его паспортные данные. 

Далее представитель избирателя рас-
писывается в получении открепительно-
го удостоверения. 

Доверенность, на основании которой 
выдано открепительное удостоверение, 
изымается.

Где и когда можно получить 
открепительное удостоверение?

с 18 января по 12 февраля•  - в терри-
ториальной избирательной комиссии 
(в будние дни с 10-00 до 19-00 с пере-
рывом на обед с 13-00 до 14-00; в вы-
ходные дни с 10-00 до 16-00 без пере-
рыва);
с 13 февраля по 3 марта•  - в участко-
вой избирательной комиссии по месту 
жительства избирателя (с 10-00 до 19-
00 с перерывом на обед с 14-00 до 15-
00, в выходные - с 10-00 до 16-00 без 
перерыва).

Где можно проголосовать 
по открепительному 

удостоверению?
На выборах Президента Российской 

Федерации по открепительному удосто-
верению можно проголосовать на любом 
избирательном участке, находящемся на 
территории Российской Федерации, а 
также на территории иностранных госу-
дарств, где такие участки образованы. 

Как проголосовать 
по открепительному 

удостоверению?
В случае, если избиратель получил 

открепительное удостоверение, он мо-
жет прийти 4 марта 2012 года на из-
бирательный участок по месту своего 
фактического нахождения и предъя-
вить открепительное удостоверение и 
паспорт. 

Член участковой избирательной ко-
миссии проверяет представленные доку-
менты и вносит данные об избирателе в 
список избирателей. 

После этого от открепительного удо-
стоверения отделяется отрывной талон 
и изымается у избирателя, а избирателю 
выдается избирательный бюллетень для 
голосования. 

Основное открепительное удосто-
верение остается у избирателя и обеспе-
чивает ему возможность проголосовать 
во втором туре выборов, если такой 
будет объявлен по результатам голосова-
ния в первом туре.

Паспортные данные избирателя, по-
лучающего открепительное удостове-
рение, вносятся в реестр выдачи от-
крепительных удостоверений, либо 
в список избирателей. В получении 
открепительного удостоверения изби-
ратель расписывается в реестре выдачи 
открепительных удостоверений или в 
списке избирателей.

Для получения открепительного удо-
стоверения избирателю необходимо при-
йти в соответствующую избирательную 
комиссию (территориальную или участ-
ковую) и написать заявление о выдаче 
открепительного удостоверения с ука-
занием причины, по которой требуется 
его выдать. При себе необходимо иметь 
паспорт.

Что необходимо сделать для того, чтобы получить 
открепительное удостоверение?

ПУТИН
Владимир Владимирович

МИРОНОВ
Сергей Михайлович

ЖИРИНОВСКИЙ
Владимир Вольфович

ЗЮГАНОВ
Геннадий Андреевич

ПРОХОРОВ
Михаил Дмитриевич

1952 г. рождения (г. Москва), 
председатель Правительства 
Российской Федерации.

Выдвинут Всероссийской по-
литической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

Зарегистрирован ЦИК РФ 20 
декабря 2011 года.

1953 г. рождения (г. Москва), 
депутат Государственной Думы, 
руководитель фракции «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

Выдвинут Политической пар-
тией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ». 

Зарегистрирован ЦИК РФ 26 
декабря 2011 года.

1946 г. рождения (г. Москва), 
депутат Государственной Думы, 
руководитель фракции ЛДПР.

Выдвинут Политической пар-
тией «Либерально-демократи-
ческая партия России». 

Зарегистрирован ЦИК РФ 28 
декабря 2011 года.

1944 г. рождения (г. Москва), 
депутат Государственной Думы, 
руководитель фракции КПРФ.

Выдвинут Политической парти-
ей «Коммунистическая партия 
Российской Федерации». 

Зарегистрирован ЦИК РФ 28 
декабря 2011 года.

1965 г. рождения (Северо-
Енисейский район Красноярско-
го края), президент ООО «Груп-
па ОНЭКСИМ». 

Выдвинут группой избирате-
лей.

Зарегистрирован ЦИК РФ 25 
января 2012 года.

Самовыдвиженец

Открепительное удостоверение: зачем?.. где?.. как?
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Программно-аппаратный комплекс (ПАК)

Комплект оборудования ПАК, поставляемый для избирательных участков, со-
стоит двух Web-камер, клавиатуры, мыши, блока удлинителей для камер (для 
подвески в любом месте на избирательном участке), инструкции по эксплуатации 
(на русском языке), инструкции к сборке компьютера, сетевого фильтра и кре-
пежных элементов. 25% комплектов будет укомплектовано на заводе Kraftway, 
оставшиеся три четверти – на заводе «Ситроникс». 

Вполне закономерно, что главный интерес в комплекте представляют Web-
камеры. Это - изделия производства компании Logitech, имеющее номинальное раз-
решение 1080 p. По своим характеристикам она соответствует уровню Full HD, т.е. 
позволяет вести съемку с разрешением 1920×1080 и прогрессивным форматом раз-
вертки кадра. 

Камера также оборудована стереомикрофоном и позволяет вести параллельно 
аудиозапись в формате стерео. Камера подсоединяется к компьютеру через кабель с 
USB-разъемом. Также в комплект входит удлинитель кабеля, позволяющий удобно 
установить Web-камеру на месте съемки и не быть жестко зависимым от места рас-
положения системного блока компьютера. Видеотрансляция с 

большинства Web-камер 
будет вестись в реальном 
разрешении 640х480. 
Это вполне достойное 
качество (выше, чем на 
аналоговом телевизоре). 
Компания «Ростелеком» 
уже провела испытания 
в Московской области, и 
ЦИК остался доволен.

Выборы в прямом эфире

Всего в день выборов 
со всех камер будет за-
писано видео суммарной 
продолжительностью 
246,5 лет. Для сравне-
ния, что аналогичный 
показатель у популярно-
го видеосервиса YouTube 
составляет примерно 
четыре года.

На создание системы для обеспече-
ния Интернет-трансляций с избиратель-
ных участков в день выборов президен-
та РФ будет затрачено 13 млрд рублей 
бюджетных средств.

Контролировать расходование средств 
на реализацию проекта будет Счетная 
палата. 

Согласно постановлению ЦИК РФ оборудование для видеотрансляций будет устанавливаться на всех избирательных 
участках, кроме передвижных и закрытых, к которым относятся больницы, речные суда, воинские части и другие ре-
жимные объекты. Единственным поставщиком услуг по обеспечению видеотрансляции назначен ОАО «Ростелеком».

Он-лайн выборы
Предполагается, что в день выборов 

сайт трансляций посетят около 25 млн. 
пользователей, около 1-1,5 млн про-
смотров единовременно. При этом, 
число просмотров "картинки" с одного 
избирательного участка может достиг-
нуть 60 тыс. 

На участках, где будут голосовать 
кандидаты в президенты, мощности ка-
налов связи будут увеличены. Будет ор-
ганизована защита от просмотра транс-
ляции роботами, а также от хакерских 
атак.

Чье оборудование?
Было проведено тестирование про-

дукции ведущих мировых производите-
лей. Протестировано 40 типов камер, из 
них одобрено всего лишь четыре. 

Некоторые из них не позволяли ис-
пользовать базовое свободное программ-
ное обеспечение, либо демонстрировали 
плохое качество картинки при длине ка-
беля 20 м. 

Некоторые компьютеры, в частно-
сти, ноутбуки, не прошли тестирование 
по причине перегрева. Было отобрано 6 
типов компьютерного оборудования, 
в частности, таких производителей, как 
Fujitsu и Lenovo. 

Мониторы для стационарных ком-
пьютеров будут собираться на заводе 
Samsung в Калужской области. Проект 
показал, что ни один российский сбор-
щик не может сделать необходимое ко-
личество оборудования в установленные 
сроки.

Непосредственное производство 
комплектов началось со 2 января 2012 
г. в Германии на заводах Fujitsu и в Ки-
тае на заводах Lenovo. Одновременно 
была произведена закупка Web-камер 
Logitech в Гонконге. 

Содержимое комплекта 
оборудования ПАК

Сроки ввода системы
К 70 точкам необходимо будет про-

ложить линии связи, работы осложняют 
зимние условия, кроме того, предстоит 
организовать 4 тыс. спутниковых ка-
налов связи для труднодоступных насе-
ленных пунктов. 

Между тем, примерно 40 % избира-
тельных участков находятся в школах, 
и если там скорость интернета достаточ-
но высокая, то в них будут использованы 
уже существующие каналы связи. 

К началу февраля системой видео-
трансляций планируется обеспечить 60 
% избирательных участков по всей стра-
не.

В тестовом режиме система будет 
запущена в конце февраля. На каждом 
участке будет установлено по 2 камеры. 
Таким образом, общее число камер со-
ставит порядка 200 тыс., а компьютеров 
- около 100 тыс. 

Все данные будут собираться в 7 ре-
гиональных дата-центрах: в Москве, 
Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре, 
Екатеринбурге, Новосибирске и Хаба-
ровске.

В Орджоникидзевском районе города 
Екатеринбурга вебкамеры будут уста-
новлены на 99 избирательных участках.

К 20 января основная часть обору-
дования была доставлена на два завода в 
Россию. Это - завод компании Kraftway 
(Обнинск) и компании «Ситроникс» 
(Зеленоград). 

Техника из Гонконга была доставлена 
на 7 самолетах Boeing 747 из Гонконга.  
Поставки из Европы будут осущест-
вляться грузовиками. 

Оборудования закуплено на 5 % 
больше, чем необходимо для организа-
ции трансляций, чтобы оперативно заме-
нять его, если выйдет из строя.

В Подмосковье на компьютеры будет 
в автоматическом режиме устанавли-
ваться необходимое программное обе-
спечение, затем они будут упаковывать-
ся и отправляться в регионы. 

Для ведения работ уже сформировано 
2 тыс. бригад, преимущественно из со-
трудников «Ростелекома» и региональ-
ных интеграторов, в последствии их чис-
ло может быть увеличено до 5 тысяч.

Web-камера Logitech, входящая в комплект ПАК

Размещение веб-камер
Объектами видеонаблюдения являются:

помещение для голосования в целом • 
(камера видеонаблюдения № 1);
места выдачи избирателям избиратель-• 
ных бюллетеней и работы со списками 
избирателей (камера видеонаблюдения 
№ 1);
стационарные и переносные ящики • 
для голосования (камера видеонаблю-
дения № 2);
места погашения неиспользованных и • 
непосредственного подсчета исполь-
зованных избирательных бюллетеней 
(камера видеонаблюдения № 2).

Средства видеонаблюдения уста-
навливаются таким образом, чтобы не 
нарушалась тайна голосования и от-
сутствовала возможность контроля за 
волеизъявлением избирателей а также 
контроля за участием гражданина в вы-
борах.

Запрещается производить видеона-
блюдение за местами, предназначен-
ными для заполнения бюллетеней, за 
заполненными бюллетенями до начала 
подсчета голосов. Наблюдение за ра-
ботой со списком избирателей должно 
осуществляться таким образом, чтобы 
сохранялась конфиденциальность пер-
сональных данных, которые в нем содер-
жатся.


