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Большие Коты
проголосовали первыми

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ БУДНИ

Поселок Большие Коты медленно отходил ото сна
В ИРКУТСКОЙ области с 23 августа проходило досрочное голосование на выборах депутатов
Законодательного Собрания Иркутской области. Первой территорией, где избиратели смогли
сделать свой выбор, стал поселок
Большие Коты. Всего там зарегистрированы 50 избирателей,
далеко не все из них проявляют
гражданскую сознательность и
приходят на участок для голосования. Но все же в глубинке выборы вызывают неподдельный
интерес: и если явка оставляет
желать лучшего, то разговоры
на лавочках и обсуждения политиков могут составить конкуренцию самым ярким ток-шоу на
центральных телеканалах.

Д

о Больших Котов можно добраться только водным транспортом по
Байкалу. В шесть утра 23 августа небольшой десант, состоявший из журналистов и членов территориальной
избирательной комиссии Иркутского
района, загрузился на корабль в поселке Листвянка. В течение полутора
часов кораблик героически боролся с
байкальскими волнами. Серое небо и
моросящий дождь предвещали скверный денек, а бывалые моряки пугали
байками, как небольшой ветерок на
священном озере может в секунды
перерасти в шквал.
Около восьми утра вопреки всем
страшилкам корабль причалил в
Больших Котах. Поселок еще спал.
Но согласно закону, а он, как известно, суров, избирательный участок
должен открыться ровно в восемь часов для избирателей.
Поэтому члены Иркутского районного территориального избиркома
поспешили в местную библиотеку,
временно переоборудованную под
избирательный участок. Они в поселок привезли не только бюллетени
для всех 50 избирателей, но и новый
ящик для голосования. Его оперативно собрали и опечатали. Кстати, отныне в «прозрачности» голосования

сложно усомниться, поскольку ящик
изготовлен из прозрачного пластика.
Ровно в восемь избирательный
участок был открыт. Снаружи на
бревенчатом здании библиотеки уже
красовались плакаты с призывами
прийти на выборы, а также с фотографиями кандидатов, претендующих на депутатский мандат по этому
округу.
Журналисты устроились на завалинке в ожидании избирателей. Поселок неспешно просыпался под крики
петухов. Первый житель, пришедший
проголосовать, появился только около десяти утра, но он наотрез отказался позировать перед телекамерой
и комментировать свой выбор.
Следующий час корреспонденты
снимали виды Байкала, пасущихся коров и пролетающие с бешеной
скоростью облака. Наконец пришел
и второй избиратель. Громогласно
представившись: «Валерий Иванович, лесник я», – он прошел с двумя
бюллетенями в кабинку для голосования. Поставив отметки, Валерий
Иванович охотно позировал и медленно опускал бюллетени в ящик. А
затем любезно устроил для журналистов мини-лекцию.
– Ведь ни один к нам из этих деятелей не приехал, – Валерий Иванович театрально указал на плакат с
ликами кандидатов. – Могли бы своих
оруженосцев послать, рассказать нам
сказки, как будут жизнь улучшать.
Далее темпераментный лесник
принялся призывать проходивших
мимо односельчан прийти на выборы. Проанализировал достоинства
и недостатки каждого из представленных кандидатов. И в завершении вспомнив, как в старые добрые
времена выборы были всенародным
праздником, Валерий Иванович отправился в единственный в поселке
магазин.
К обеду избирательный участок посетили еще восемь избирателей. А к четырем пожилым жителям
Больших Котов члены участковой
избирательной комиссии сходили на

дом с переносным ящиком для голосования.
Первой на дому проголосовала
Капитолина Ивановна Суворова.
– Мне 81 год, ноги уже плохо
ходят, до участка не смогу доковылять, – с грустью сообщила Капитолина Ивановна. – А раньше на
выборы всей деревней шли, наряжались, потом танцы были, целое
событие.
По ее словам, выборы пропускать
никак нельзя: «Нужно власть выбирать хорошую, лучше молодых людей, они смогут по-настоящему работать и пользу приносить».
Еще три избирателя преклонного
возраста тоже признались, что воспитание им не позволяет игнорировать выборы.
В восемь вечера избирательный
участок №775 закрыл свои двери для
избирателей. Был произведен подсчет бюллетеней, вынутых из ящика
для голосования. Подведены итоги
выборов по данному избирательному
участку. Погашены неиспользованные бюллетени. Вся избирательная
документация была упакована в конверты и в присутствии сотрудника
правоохранительных органов передана члену Иркутской районной территориальной избирательной комиссии. Публично были озвучены лишь
данные о явке, она в Больших Котах
составила 28 процентов от общего
числа зарегистрированных избирателей.
Остальные сведения о результатах выборов в поселке не разглашались вплоть до завершения
голосования 8 сентября 2013 года
в целом по Иркутской области. Затем официально были подведены
итоги по выборам депутатов Законодательного Собрания региона по
избирательному округу №13, тогда
и были учтены голоса, отданные за
определенных кандидатов жителями Больших Котов.

Жители Больших Котов внимательно изучали биографии кандидатов

Перед открытием избирательного участка ящики для голосования были опечатаны
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проголосовать

Капитолина Ивановна Суворова не пропускает выборы несмотря на проблемы со здоровьем

