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НЕ ВСЁ было плохо в Советском Союзе, кое-что хорошее из тех времен
нужно брать на вооружение, считают многие представители старшего
поколения. Например, на выборах
царила особая атмосфера, день
был торжественным, можно сказать, праздничным. Эту традицию
старается продолжать на вверенном ему участке №640 в Иркутске
председатель участковой комиссии
Александр Челембеев.

Не ради рекордов

БУДНИ ИЗБИРКОМОВ

Как на праздник
Расположен избирательный участок
в непростом районе: частный сектор,
бывшая территория авиационного училища, приходящая в запустение, и так
называемый Копай-город. Однако опыт
и организаторские способности Александра Юрьевича помогают ему справляться с любыми ситуациями и достойно проводить выборы.
– Зря говорят, что выборы организовать легко, со стороны избирателям
кажется, что всё происходит само собой, но дню голосования всегда предшествует серьезная работа, – шутит
Челембеев.
Выборами будущий председатель
начал заниматься еще в 1990-е годы,
работая преподавателем физической
культуры в педагогическом училище
№2, расположенном на улице Дорожной. Сначала он был рядовым членом
участковой избирательной комиссии
(УИК), затем заместителем председателя комиссии, в 2002-м стал ее руководителем.
– Чтобы понять, как устроена система, нужно начинать с азов, – считает
Александр Челембеев, – мне было интересно изучить систему организации и
проведения выборов. На своей основной
работе я всегда что-то организовываю,
те же соревнования, спартакиады, и на
выборах у меня по привычке просыпается спортивный азарт. Хочется всё
сделать четко, без замечаний, и даже
итоговый протокол я привожу в территориальный избирком (ТИК) одним из
первых. Например, на выборах мэра
Иркутска, когда победил Кондрашов, я
был третьим председателем, который
приехал в городской избирком с протоколом. Хотя, конечно, люди выборами
не ради рекордов занимаются. Я убежден, что каждый голос важен, и каждая
кампания это подтверждает.
В день голосования в школе-интернате, где расположен участок №640,
всегда проходит бесплатный концерт
для всех желающих. Готовит его талантливый педагог по музыке со своими
воспитанниками, дети с удовольствием
выступают перед зрителями.
– В интернате учатся ребята с отставанием в развитии, но хороший учитель
может помочь им почувствовать себя
талантливыми артистами. У детей много талантов, главная задача педагога
– найти и раскрыть эти способности.
А петь ученикам очень нравится, они
вкладывают в музыку душу, наверное,
поэтому на их концерты слушатели приходят с удовольствием, – считает Александр Челембеев. – Это особые дети,
которые не могут осилить обычную
школьную программу, но они не хотят
оказаться отгороженными от мира, а
мечтают «быть как все». У многих ребят вполне благополучные родители,
которые забирают детей на выходные
домой.
Еще одной нерушимой традицией
Александра Челембеева в день выборов
является организация работы буфета
рядом с помещением для голосования.
Несмотря на то, что с продуктами питания сейчас нет перебоев, люди всегда
рады купить в воскресенье что-то вкусненькое.
– Мне нравится, когда выборы проходят в торжественной и даже праздничной обстановке. Нехорошо, если

НЕРУШИМОЙ ТРАДИЦИЕЙ АЛЕКСАНДРА ЧЕЛЕМБЕЕВА ЯВЛЯЕТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
БУФЕТА РЯДОМ С ПОМЕЩЕНИЕМ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.
на участке царит унылое настроение,
тогда избиратели чаще думают о том,
что для них голосование это не почетное право, а «обязаловка», – убежден
председатель УИК.

на питание, покупают продукты и готовят в столовой школы что-то горячее, а
дежурные помогают накрыть стол.
– Для четкой работы все обязанности нужно распределить заранее.

из помещения для голосования и бросить вместо него бумажку в ящик. Но
мы его знаем в лицо, сразу привлекаем
сотрудника милиции и пресекаем это
действие, – рассказывает председатель
УИК.
Положительно на работу комиссии
влияет проводимое территориальным
и муниципальным избиркомами обучение. В условиях постоянно меняющегося законодательства люди увереннее
чувствуют себя, если твердо знают нормы закона и практику их применения.
– Обучающий портал, тестирование,
которое проводит ТИК, – это хорошие
новшества, – говорит Александр Юрьевич, – в этом году я один из немногих
смог вычислить неправильный «правильный ответ». Звоню председателю
нашей второй городской ТИК, Петру
Юрьевичу Семенову, говорю: «Ошибка
в ответе у вас». А он отвечает: «Молодец! Не все сообразили!»
Очень приятно, что в ходе выборной работы всегда можно позвонить руководителям, к коллегам обратиться за
помощью, нет никакого низкопоклонства, в системе царит дух товарищества, командности.
– Если есть спорная ситуация, вопрос, коллеги звонят мне, я звоню вышестоящим руководителям, – говорит
Александр Челембеев. – Не зазорно не
знать чего-то, как в былые времена. И
люди переживают о том, как всё правильно сделать, а не о том, как будут
выглядеть в глазах начальства.

Дисциплина и юмор
На вопросы о себе Александр Юрьевич обычно отшучивается и говорит,
что он холерик, не может сидеть на
месте, поэтому всё время что-то орга-

Товарищи по выборам
В состав участковой избирательной
комиссии традиционно входят педагоги школы-интерната, преподаватели
Иркутского регионального колледжа
педагогического образования, жители
бывшего военного городка Иркутского авиационного училища. Александр
Юрьевич отмечает, что на выборах, как
правило, работают женщины, поэтому
если в составе УИК есть мужчины, их
роль резко возрастает.
– Личным примером, веселой шуткой, боевым настроем всегда можно создать у сотрудников рабочее настроение, сгладить любые спорные ситуации.
К примеру, партии часто направляют
в качестве наблюдателей студентов,
настраивают их вести себя побойчее,
чтобы они комиссии спуску не давали, – улыбается Александр Челембеев.
– Сами же ребята не всегда грамотны,
иногда приходят с флажками или логотипами партий на одежде. Приходится вразумлять, рекомендовать убрать
столь явные указания на партию, чтобы
это не расценивалось как агитация. А
вообще мы стараемся всех расположить
к себе, ни от кого не отгораживаться и
не создавать конфликтов.
Обязанности в комиссии распределены заранее, те, кто посмелее, как правило мужчины, разносят пригласительные,
остальные члены комиссии подписывают их. В день голосования назначаются
дежурные «по кухне». По мнению председателя, хорошее питание – это важный фактор благополучной рабочей атмосферы. Поэтому все приносят из дома
что-то съестное, на деньги, выданные

Кто выдает бюллетени, кто занимается
протоколом, а кто за имуществом присматривает, чтобы ничего не пропало,
– район-то сложный… Хотя каких-то
особенных происшествий, слава богу,
не было. Есть у нас свои неординарные
персонажи, например, один не совсем
душевно здоровый человек каждые
выборы пытается вынести бюллетень

Оценки за год

«ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ, ВЕСЕЛОЙ ШУТКОЙ, БОЕВЫМ НАСТРОЕМ ВСЕГДА МОЖНО СОЗДАТЬ У
СОТРУДНИКОВ РАБОЧЕЕ НАСТРОЕНИЕ».

ные успехи в социально-экономическом развитии региона и высокий личный авторитет у
жителей.
В итоговом выпуске количество губернаторов в группе лидеров было увеличено. Свои
«призовые места» там разделили 25 губернаторов. Позиции с 8-го по 10-е место в этот раз
заняли главы Республики Коми Вячеслав Гайзер, Чукотского автономного округа Роман Копин и Москвы Сергей Собянин. Замыкает группу лидеров губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев, по сравнению с предыдущим
регулярным рейтингом улучшивший свои показатели на четыре пункта.

Лидеры роста и падения

Ф

низовывает, то спортивные праздники,
то выборы.
Всю свою профессиональную жизнь
Александр Челембеев посвятил спортивному образованию. В юности занимался спортивной гимнастикой и, окончив лучший спортивный вуз страны
– Национальный государственный университет физической культуры, спорта
и здоровья им. П.Ф. Лесгафта в Ленинграде, вернулся в родной Иркутск и всю
жизнь работал с детьми и молодежью.
Сейчас он занимает должность руководителя по физическому воспитанию в
Иркутском региональном колледже педагогического образования.
– Работа с детьми, студентами, позволяет гибче и мягче относиться к разным ситуациям, учит как «разрулить»
проблему с помощью юмора. Этот навык и на выборах часто пригождается,
– уверен Александр Челембеев.
Хотя не все понимают шутки, говорит председатель УИК. Однажды очень
ответственная избирательница на его
шутливый призыв: «Паспорт и бюллетень бросаем в ящик» пошла и опустила
документ вместе с бюллетенем. Тут уже
всей комиссии стало не до шуток. Женщине объяснили, что теперь она сможет
забрать документ только после подсчета голосов, часов в 10 вечера. «Да вы
не переживайте, – ободрял ее председатель, – вот только кредит оформлю
на ваш паспорт и сразу верну». На этот
раз дама шутку восприняла нормально и даже улыбнулась, но для себя
Александр Юрьевич сделал выводы на
будущее: с избирательницами шутить
осторожнее.
Веселый настрой, по убеждению Челембеева, конечно, важен, но не является самым главным. Во главу угла он
ставит дисциплину и порядок. Жители

онд развития гражданского общества
(ФоРГО) Константина Костина при поддержке группы экспертов представил итоговый (седьмой по счету) рейтинг эффективности губернаторов, сообщают «Известия». В этот раз в отличие
от регулярных выпусков специалисты не проводили новых социологических исследований и
анализа экономической статистики – оценки губернаторы получили за весь минувший год.
– В итоговом рейтинге ситуативные изменения, которые произошли за последний месяц-два, в меньшей степени влияют на положение того или иного участника, поскольку мы
оценивали совокупность результатов. Чтобы
итоговый рейтинг действительно отражал положение в том или ином субъекте через итоговое место губернатора наиболее объективно,
– рассказал глава ФоРГО Константин Костин.

Кроме того, Константин Костин отметил,
что каких-то серьезных взлетов и падений в
итоговом рейтинге зафиксировано не было.

Десятка лидеров
Первая десятка рейтинга не претерпела
значительных изменений. Расстановка на «пьедестале» наиболее эффективных губернаторов
осталась практически прежней: руководитель
Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий
Кобылкин продолжает удерживать лидерство
с незначительным отрывом, вслед за ним идут
глава Калужской области Анатолий Артамонов
и глава Татарстана Рустам Минниханов.
В качестве причин попадания тех или иных
глав субъектов Федерации в группу позитивной устойчивости эксперты называют стабиль-

По аналогии с первой десяткой эксперты
провели обновление традиционных пятерок
роста и падения. Если в предыдущих периодах они высчитывались за период от месяца
до двух, то теперь результаты посчитали за
год. Так, лидером роста, поднявшимся на 12
позиций, стал губернатор Ивановской области Павел Коньков (эксперты обусловливают
это успехом на выборах и созданием условий
для проведения открытых избирательных
кампаний), у остальных членов пятерки показатели ниже 10 позиций. Например, губернатор Ростовской области Василий Голубев
прибавил семь позиций (за счет успешного
решения проблем гуманитарного характера,
возникших в связи с гражданской войной на
Украине).
Одним из лидеров роста в рейтинге стал
глава Хакасии Виктор Зимин, он поднялся на
шесть строчек. У этого руководителя субъекта
Федерации эксперты отметили благоприятную
динамику в социологических опросах, что говорит о росте положительного отношения к
нему со стороны населения.

военного городка, который расположен
в границах избирательного участка,
в основном жены офицеров, говорят:
«Эх, Юрьич, был бы ты военным, точно
до генерала дослужился бы!»
– В школе я всегда занимал первые
места в соревнованиях по гражданской
обороне, – вспоминает Александр Челембеев. – Всё было серьезно: метание
гранаты, бег в противогазе, подтягивание. И любое военное училище было бы
радо взять меня, но почему-то я судьбу
свою не связал с армией. Правда, уважение к труду и дисциплине сохранил
на всю жизнь.

Личное пространство
Помимо прочего Александр Юрьевич
является председателем методического
совета руководителей физвоспитания
учреждений среднего педагогического
образования Иркутска по спортивно-массовой работе. За заслуги перед
отечественным спортом Александру Челембееву присвоены звания «Отличник
физической культуры» и «Почетный
работник среднего профессионального
образования».
Также при его активном участии
ежегодно проходит спартакиада среди
учреждений среднего профессионального образования. Этой традиции уже
более 40 лет.
– Спартакиада нужна ребятам, она
стимулирует студентов регулярно и
целенаправленно заниматься спортом.
По волейболу, баскетболу и настольному теннису наши девчонки обыгрывают даже воспитанниц техникума
физической культуры. И вообще спорт
дисциплинирует, отвлекает от плохих мыслей и негативных социальных
явлений, поддерживает бодрый дух.
Спортсмен реже перед трудностями
пасует. Многие учащиеся в учреждениях среднего профессионального
обучения не из самых благополучных
семей, поэтому спортивные мероприятия для них особенно важны! – убежден Челембеев.
Свободное время Александр Юрьевич старается посвящать активному
отдыху: играет в волейбол, плавает в
бассейне, бегает с друзьями и родными
на лыжах.
По словам председателя УИК, семья
многое значит, она дает человеку опору и старт в жизни. Супруга Александра Юрьевича Наталья также всю жизнь
посвятила педагогике, она – учитель
начальных классов, сейчас преподает в
Школе Леонова. Детьми супруги Челембеевы гордятся и в шутку говорят, что
дети стали показателем педагогических
способностей родителей.
– Дочь в школе очень увлекалась
поэзией Серебряного века, но в результате поступила на юридический факультет МГУ, окончила его с отличием
и сейчас работает в Швеции в концерне
«Вольво». Сын также стал юристом, у
него адвокатская практика в Иркутске,
– рассказывает Александр Челембеев.
– Я стараюсь во всем занимать активную позицию, наверное, поэтому много
лет выборами занимаюсь. Мне нравится
эта работа. Это всегда познание нового, общение. Я считаю, что каждый, кто
пришел на участок голосовать, решает
нашу общую судьбу. Очень обидно, что
явка сейчас такая низкая. Возможно,
возвращение строки «против всех» могло бы изменить ситуацию, ведь сейчас
люди портят бюллетени, слова всякие
пишут в бюллетенях, пытаясь выразить
свой протест. Я уверен, какой-то перелом в общественном сознании должен наступить. Придут еще времена,
когда нас, как раньше на голосовании
вне помещения, будут в каждом доме
встречать стаканом чая и радостной
улыбкой.
Екатерина Григорова

Среди глав регионов, кто больше всех снизил свои позиции за прошедший год, губернатор
Рязанской области Олег Ковалев, который потерял 19 позиций. На 17 позиций опустился глава
Марий Эл Леонид Маркелов. Эксперты отмечают, что основные причины падения – это критика со стороны структур гражданского общества, проблемы в выстраивании внутриэлитного
консенсуса, отсутствие результатов в решении
социально-экономических проблем региона, а
также проблемы с созданием условий для проведения открытых и конкурентных выборов.
Губернатор Калининградской области Николай Цуканов, работой которого многие были
недовольны, также потерял 17 позиций.
Специалисты указывают на то, что у главы
самого западного региона страны имеются некоторые проблемы в выстраивании отношений
с внутренней элитой.
Руководитель департамента региональных
исследований Центра политических технологий Ростислав Туровский полагает, что лидерами роста рейтинга стали те, кто сначала не
проявлял серьезных лидерских амбиций.
– Показатели лидеров роста связаны с успехами ряда губернаторов на выборах, соответственно с получением ими поддержки избирателей и консолидацией элит в регионах. Причем
рост произошел у тех губернаторов, у которых
стартовые позиции были более сложными. Например, в Мурманской области и Башкирии
отмечались конфликты элит. А губернатор
Ивановской области Павел Коньков в начале
своего срока вовсе не виделся в качестве сильной фигуры регионального лидера. Поэтому их
резкий рост отражает приобретение политического влияния и привлечение на свою сторону
массового избирателя, – пояснил эксперт.
Лидеров падения итогового рейтинга политолог охарактеризовал как группу, сложную по
составу.

Лидеры устойчивости
В этот раз были определены также самые
стабильные губернаторы, которые на протяжении года удерживали свои позиции в рейтинге.
По данным экспертов, руководителей, попавших в эту группу, характеризуют стабильность
и способность сохранять свои высокие результаты в течение всего года. Самыми стабильными признаны губернатор Ямало-Ненецкого
округа Дмитрий Кобылкин, а также глава Калужской области Анатолий Артамонов. За ними
следуют глава Республики Татарстан Рустам
Минниханов, губернатор Кемеровской области
Аман Тулеев и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Все они за прошедший год запомнились стабильными успехами в социально-экономическом развитии своих регионов, а также
завоевали высокий личный авторитет у жителей субъектов.

«Группа смерти»
В «подвале» рейтинга ФоРГО произошло
лишь одно изменение: губернатор Калининградской области Николай Цуканов перебрался в группу со средним рейтингом, его заменил
глава Карелии Александр Худилайнен. С 49
баллами он вошел в тройку руководителей, занявших 78–80-е места вместе с губернатором
Пермского края Виктором Басаргиным и главой
Северной Осетии – Алании Таймуразом Мамсуровым.
Главными кандидатами на вылет традиционно стали глава Ярославской области Сергей
Ястребов и губернатор Тверской области Андрей Шевелев – в итоговом выпуске они вновь
заняли последние позиции.
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