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На Урале впервые применили блокчейн на выборахВалентин ТЕТЕРИН
В 2021 году Избирательная 
комиссия Свердловской об-
ласти (ИКСО) и молодёжный 
избирком решились впер-
вые в стране провести весь 
цикл выборов – от выдви-
жения до агитации и голо-
сования – в онлайн-формате 
на электронной платформе. 
Предполагалось, что это бу-
дет не просто «голосовалка», 
а самые настоящие – откры-
тые, защищённые и леги-
тимные выборы. Все эти ка-
чества процедуре обеспечи-
ла специальная технология 
блокчейн. Для реализации изби-рательной кампании с про-ведением всех этапов в он-лайне применялась отече-ственная блокчейн-техноло-гия компании «В41 blockchain development», резидента Скол-ково.– Платформа гарантирует полную безопасность и защи-

щённость. Все данные избира-телей, кандидатов шифруются персональными ключами – это делает абсолютно невозмож-ным доступ к ним для всех, кро-ме самого пользователя, – рас-сказал начальник информаци-онного управления аппарата ИКСО Сергей Сапцын.Впервые систему пред-ставили журналистам в ян-варе. Тогда регистрацию про-шёл и обозреватель «Облгазе-ты». Уже на этом этапе к плат-форме возникло много вопро-сов: зайти на сайт удалось не с первого раза, система силь-но зависала, регистрацию при-шлось проходить повторно. По-мимо ФИО потребовалось ука-зать паспортные данные, ссыл-ки на соцсети и электронную почту. На неё пришёл зашифро-ванный ключ доступа для вхо-да. Председатель комитета по молодёжной политике сверд-ловского Заксобрания Елена 
Чечунова подтвердила, что на начальном этапе были ошиб-ки, из-за которых часть людей, 

проходивших регистрацию, от-сеялась. В ИКСО объяснили сбои технологией прохождения верификации.Сами выборы проходили в течение трёх дней – с 26 по 28 февраля. О намерении балло-тироваться заявили более 270 человек – все они претендова-

ли на 50 мандатов. Для реги-страции в качестве кандидата им необходимо было набрать до 100 лайков в зависимости от избирательного округа. С зада-чей справились 94 претенден-та. За процедурой голосования наблюдали 1700 человек.Как рассказала председа-

тель Молодёжной избиратель-ной комиссии Свердловской области Анастасия Архипова, в ходе голосования платфор-ма работала без сбоев. На всех этапах выборов члены моло-дёжных избиркомов принима-ли вопросы от пользователей в группе «ВКонтакте», а также по электронной почте.– Кто действительно хотел участвовать в выборах, но са-мостоятельно не разобрался с правилами регистрации и ве-рификации, обращались к нам – и мы помогали. Проект полу-чился масштабный, привлёк большое внимание. Для нас это огромный позитивный опыт! – поделилась с «ОГ» Анастасия Архипова.На Урале это первый экс-перимент по проведению пол-ного цикла выборов по техно-логии блокчейн. В России ме-тодика уже применялась. Так, экспериментальное дистанци-онное электронное голосова-ние с использованием крип-тографии и технологии блок-

чейн уже проводилось в 2019 году в нескольких округах на выборах в Мосгордуму. Тогда к процедуре было много тех-нических нареканий – систе-ма зависала и дважды давала сбой. До этого в ряде регионов страны также проводили экс-перименты по внедрению тех-нологии интернет-выборов в форме опросов. Однако на тот момент результаты не влия-ли на исход самого голосова-ния. Более того, ряд западных стран тоже экспериментирова-ли с электронным голосовани-ем, но в итоге вернулись к бу-мажным бюллетеням, во мно-гом из-за рисков технических сбоев и высокой вероятности фальсификаций, в том числе с помощью хакерских атак.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Майзель

Олег Мелехов

Магомед Гелисханов

Директор по развитию про-
изводства ЗАО «Западно-Си-
бирский инвестиционный 
холдинг» награждён знаком 
отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» 
I степени.

Заместитель начальника 
управления автомобильных 
дорог Свердловской обла-
сти рассказал, как борются 
со снегом и льдом на регио-
нальных трассах.

  III

Председатель региональ-
ного отделения Российско-
го союза ветеранов в Респу-
блике Ингушетии поделил-
ся впечатлениями о Всерос-
сийском форуме «Эстафета 
поколений», который про-
шел на Урале.

  III
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НЕБЕСНЫЙ МАРКЕТИНГ

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ НАГРАДИЛ ЛУЧШИХ ЖИВОТНОВОДОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В резиденции губернатора состоялась церемония на-
граждения животноводов, достигших в 2020 году наи-
высших показателей в производстве молока.

Глава региона Евгений Куйвашев отметил, что труд жи-
вотноводов позволяет обеспечивать продовольственную 
безопасность Среднего Урала и помогает укреплять здоро-
вье уральцев. Средний Урал занимает седьмое место в Рос-
сии по производству молока и первое – в УрФО. В прошлом 
году в 39 сельхозорганизациях и 7  фермерских хозяйствах 
от каждой коровы было надоено свыше 8 тыс. килограммов 
молока. Он вручил лучшим работникам молочной отрас-
ли благодарственные письма и дипломы, а лучшей доярке, 
оператору машинного доения ООО «Некрасово-1» Светлане 
Исаковой – автомобиль.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ МОНЕТЫ В ЧЕСТЬ ТРУДОВОГО ПОДВИГА 
ЕКАТЕРИНБУРГА ВЫБЕРУТ ГОРОЖАНЕ 

Банк России принял решение о выпуске в серии «Города 
трудовой доблести» памятной монеты номиналом 10 ру-
блей, посвящённой Екатеринбургу.

Как сообщает администрация города, на главной стра-
нице официального портала Екатеринбурга запущено он-
лайн-голосование, участникам которого предлагается вы-
брать один из трёх архитектурных объектов, построенных 
в память о боевых и трудовых подвигах уральцев в 1941–
1945 годах. Это мемориал детям войны и труженикам тыла; 
памятник Уральскому добровольческому танковому корпу-
су; монумент «Седой Урал».

oblgazeta.ru

Председатель Молодёжной избирательной комиссии 
Свердловской области Анастасия Архипова

Светлана Исакова: «Я очень рада получить 
такой подарок»
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На школу в Косулино выделят 150 миллионов Ольга КОШКИНА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев
побывал в селе Косулино 
в Белоярском районе, жи-
тели которого жаловались 
на перегруженность един-
ственной школы и нехват-
ку мест в детском саду. 
Об итогах глава региона со-
общил в своём Инстаграм.О ситуации с образова-тельными учреждениями в Косулино «Облгазета» рас-сказывала  в октябре 2018 го-да после звонка наших чита-телей. Единственный сад тог-да посещали 372 ребёнка – их разделили на 15 групп. В оче-реди стояло около 100 до-школят. В январе прошлого года в «Облгазету» снова по-звонили читатели: в очереди 

на тот момент стояло уже 140 детей. Школа №8 тоже пере-стала справляться с потоком. Она рассчитана на 584 места, но фактически здесь в две смены учатся 1 140 человек.Проекты по строитель-ству садика и корпуса школы на 500 мест были готовы. Во-прос упирался в согласование и финансирование.Время шло, а строитель-ство так и не начиналось. Представители родительско-го комитета школы обрати-лись к губернатору, и он лич-но отправился в Косулино.«Убедился – в старом зда-нии ситуация патовая, – на-писал он по итогам поездки. – Необходим новый корпус.  Его проект готов, нужна кор-ректировка и проведение гос-экспертизы. Дал поручения: проектом займётся Управле-

ние капитального строитель-ства региона. Выделим в этом году 150 млн рублей из ре-зервного фонда на начало ра-бот, в следующем году пред-усмотрим остальное в област-ном бюджете. Также поручил проработать вопрос с дет-ским садом на 270 мест».Также губернатор встре-тился с инициативными ко-сулинцами, которые обрати-лись к нему прямо на улице.  По итогам разговора он ре-шил создать межведомствен-ную группу, которая займётся проблемами жителей.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Начинается техническое проектирование 
межпланетной автоматической станции 

«Венера-Д». Мы надеемся, что в 2029 году 
к Венере улетит первый аппарат. 

Лев ЗЕЛЁНЫЙ, научный руководитель Института космических 
исследований РАН, академик РАН, – в интервью ТАСС

ЦИТАТА ДНЯ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».
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В Нижнем Тагиле придумали 
креативный способ улучшить 
туристический имидж города – 
с помощью публикаций в бортовых 
журналах российских авиакомпаний. 
В феврале центр развития туризма 
Нижнего Тагила провёл аукцион 
по выбору подрядчика, 
который займётся подготовкой 
и размещением таких материалов. 
Победителем стала индивидуальный 
предприниматель из Санкт-
Петербурга. Цена контракта – 
чуть больше 900 тысяч рублей. 
Опыт «небесного» маркетинга 
у тагильчан уже есть. В номере 
журнала «UAM» авиакомпании 
«Уральские авиалинии» за январь-
февраль можно было прочитать 
«Пять причин посетить Нижний Тагил», 
а в марте выйдет номер 
с материалом «Люди-птицы взлетают 
над Долгой» о соревнованиях 
по прыжкам на лыжах с трамплина

О том, куда поедут уральцы летом, 
в материале 
«Истосковались по отдыху» 

www.oblgazeta.ru

Год возвращённого спорта
12–14 марта. 

Континентальный Кубок по лыжному 
двоеборью среди мужчин и женщин 

(Нижний Тагил)

19–28 апреля.
Турнир претендентов 

ФИДЕ по шахматам 
(Екатеринбург)

Май-июнь.
Международный турнир по волейболу 

среди женских команд 
«Кубок первого Президента России Б.Н. Ельцина» 11 июня – 11 июля

Фан-зона 
UEFA-2020 

(Екатеринбург)
19–25 июля.

Международные соревнования 
по практической стрельбе среди мужчин 

и женщин (Екатеринбург)

17–21 августа. Чемпионат Европы 
по парусному спорту 

в дисциплине «матчевые гонки» 
(Екатеринбург)

1 августа.
Легкоатлетический марафон 
«Европа-Азия» (Екатеринбург)

Всемирный саммит 
спорта и бизнеса «Спорт-Аккорд» 

(Екатеринбург)

Чемпионат и первенство Европы 
по пауэрлифтингу, жим (Екатеринбург)

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

20–21 марта. Этапы Кубка мира по прыжкам 
на лыжах с трамплина среди женщин – 

русский тур «Синяя птица» (Нижний Тагил)

Этапы Кубка мира 
по прыжкам на лыжах 

с трамплина среди мужчин (Нижний Тагил)

ПОДГОТОВИЛИ: Пётр КАБАНОВ, Данил ПАЛИВОДА
ФОТО: Александр ИСАКОВ, Владимир МАРТЬЯНОВ

ИНФОГРАФИКА: Геннадий БОГАТЫРЁВ

Прошлый год оказался 
очень тяжёлым для спорта. 
Некоторые соревнования 
пришлось отменить 
совсем, часть перенести. 
Сейчас постепенно 
мы возвращаемся 
к привычной жизни, 
а в спортивном календаре 
появляется всё больше 
мероприятий, в том числе 
и мирового масштаба. 
На Среднем Урале 
в 2021 году запланировано 
провести 11 крупных 
международных событий. 
Соответствующее 
распоряжение подписал 
губернатор 
Евгений Куйвашев   IV

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ


