
Коротко о главном. Сергей Гераскин. 

Сергей Алексеевич Гераскин возглавлял Каменск-Уральскую избирательную 

комиссию на выборах Президента России 16 июня 1996 года. 

Выборы были назначены в связи с истечением срока полномочий Бориса 

Николаевича Ельцина, избранного Президентом РСФСР в 1991 году. К 1996 году он 

утратил былую популярность из-за неудач экономических реформ, провалов в 

ходе чеченской войны и коррупционных скандалов в своём окружении. Все устали от 

противостояния и политических катастроф. Всем хотелось мира и спокойствия. О 

том, как проходили выборы в это сложное для страны время вспоминает Сергей 

Гераскин.  

  

1996 год был богат на выборы. 14 апреля 

выбирали депутатов Палаты Представителей и 

Областной Думы Законодательного Собрания, 

депутатов Каменск-Уральской городской Думы 

второго созыва и впервые всенародно - главу города 

Каменска-Уральского.Одновременно с выборами 

Президента России 16 июня проходили повторные 

выборы депутатов городской Думы во 2 и 14 

одномандатных округах. Александр Юровский, 

председатель городской комиссии, со своей командой 

был занят на местных выборах, видимо, поэтому мне «повезло» стать председателем 

городской избирательной комиссии на выборах Президента России. 

С 1993 года я работал начальником организационного отдела городской 

администрации, и избирательная работа была мне знакома не только теоретически. По 

большому счету, в то время на администрацию возлагались обязанности по подготовке и 

проведению выборов: подобрать людей в участковые комиссии, найти помещения для 

голосования, «привести» людей на избирательные участки, чтоб обеспечить порог явки, 

следить за чистотой города, убирая агитационный мусор. 

Комиссии то время 

создавались под каждую 

избирательную кампанию. Члены 

комиссий работали на не 

освобожденной основе, приходили 

вечерами или в выходные. И, 

безусловно, только силами членов 

комиссии справиться со всем 

объемом задач по проведению 

выборов на территории было не 

возможно, поэтому мы, специалисты 

орготдела, работали с ними в одной 

команде, помогали друг другу, учились вместе, обучали членов участковых комиссий, 



оборудовали помещения для голосования, воевали с агитационными хулиганами. У нас 

были общие задачи – провести выборы спокойно и без нарушений. 

Но на самом деле, выборы федерального и регионального уровней проводить 

легче. Все регламентировано. Следуй закону, и все будет в порядке.  Плюс, 

непосредственные организаторы выборов всегда подскажут, поправят, объяснят. С 

кандидатами работать не надо. Всеми недостатками в их документах, подписями, 

жалобами занимаются члены областной или центральной избирательной комиссии. А на 

местах основная забота – соблюдение закона и всех процедур, которые установлены 

вышестоящими комиссиями, и, конечно, контроль за соблюдением на территории 

кандидатами и их штабами правил предвыборной агитации.  

Гораздо труднее проходят местные выборы. Все кандидаты здесь, рядом, вся их 

недобросовестная конкуренция проходит непосредственно в городе. И многие из них не 

стеснялись в выборе методов борьбы за власть. 

Традиционным способом обойти соперника, 

который использовали кандидаты каждые 

выборы, – массовое распространение 

несанкционированных агитационных 

материалов накануне дня голосования. В борьбе 

за место под солнцем, в ночь перед выборами 

недобросовестные кандидаты в буквальном 

смысле заклеивали и заваливали агитационной 

чернухой  все подъезды, стены домов, стенды, 

доски объявлений, столбы, все, на что можно наклеить листовку. Вот с этим мы 

боролись, и нам удавалось с этим шквалом справиться. Это запомнилось из тех 

избирательных кампаний, которые я до 2001 года  сопровождал как начальник 

организационного отдела городской администрации. 

Что пожелать членам избирательных комиссий? Не быть чересчур 

категоричными, однозначными и принципиальными. Быть гибкими. Это не значит 

приспосабливаться. Это значит видеть оттенки и перспективы. Именно это поможет  

находить выход из казалось бы безвыходных ситуаций.  

Историю из цикла «Выборы в Каменске. Время и люди» записала председатель Каменск-Уральской 

ГТИК О.В. Дегтярева 

Фотографии из архива С.А.Гераскина 

 


