
Надежда Григорьевна Мезенцева – председатель Каменск-Уральской 

городской избирательной комиссии в 1999 -2002 годах. 

За этот период под ее руководством городской 

комиссией на территории Каменска-Уральского были 

подготовлены и проведены выборы Губернатора 

Свердловской области 29 августа 1999 года, выборы 

депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации третьего созыва 19 

декабря 1999 года, Выборы Президента Российской 

Федерации, депутатов Палаты Представителей и 

Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области, депутатов Городской Думы 

города Каменска-Уральского третьего созыва и главы 

города Каменска-Уральского 26 марта 2000 года, 

повторные выборы депутатов Городской Думы города 

Каменска-Уральского третьего созыва по одномандатным избирательным округам 

№№ 3,4,7,8,9 24 сентября 2000 год, 25 марта 2001 года и 14 апреля 2002 года, выборы 

депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 14 

апреля 2002 года. 

 

По жизни с оптимизмом.   

Ну что рассказать про выборы? Это был яркий эпизод среди массы бурных 

событий моей  не только трудовой,  общественной, но и личной  жизни. 

Предложение работать в городской избирательной комиссии было для меня 

неожиданно. Не смотря на то, что стаж моей юридической работы составлял более 10 

лет, было много сомнений: дело очень серьезное, ответственное и новое, а справлюсь ли 

я? Да и человек я  непубличный. Скорее всего, положительное решение было принято 

только потому, что рядом были опытные специалисты - Екатерина Бекреева и Наталья 

Жернякова, которые на протяжении многих лет принимали участие в работе 

избирательных комиссий в качестве секретарей и имели большой опыт работы. 

Избирательное законодательство устоялось к тому времени. Процесс был четко 

регламентирован, формы документов утверждены, кроме того областной избирательной 

комиссией постоянно проводились обучающие семинары. По любому вопросу мы могли 

проконсультироваться, получить рекомендации, добрый совет и поддержку, особенно от 

секретаря комиссии - Устиновой Тамары Ивановны. 

Помогали все. Особенно районные и городская администрации, организационный 

отдел, руководитель аппарата - Елена Николаевна Красулина,  всегда были готовы 

прийти на помощь, с чем не обратись. Но вместе с этим, сотрудники администрации 

никогда не вмешивались в процесс работы комиссии, тем более по вопросам подведения 

итогов по результатам голосования избирателей.  

Показательны в этом отношении выборы депутатов Каменск-Уральской 

городской Думы третьего созыва. Основные выборы в одномандатных округах № 



3,4,7,8,9, прошедшие в марте 2000 года, были признаны несостоявшимися, так как 

большинство избирателей проголосовали против всех кандидатов. Повторные выборы, 

прошедшие в сентябре 2000 года, вновь были признаны несостоявшимися по причине  

низкой явки избирателей. Установленный порог явки в 25% не был преодолен и на еще 

одних повторных выборах, назначенных март 2001 года. Выборы состоялись только с 

четвертой попытки - в апреле 2002 года… 

Комиссия была независимым органом. До настоящего времени у меня нет 

сомнений, что итоги голосования избирателей отражали истинную картину. Комиссии 

всех уровней работали четко и с соблюдением всех требований законодательства того 

времени. Иначе не могло быть. Когда ты работаешь в участковой комиссии и 

непосредственно участвуешь в подсчете  бюллетеней, в составлении протокола об итогах 

голосования, у тебя нет времени на то, чтобы анализировать, кто из кандидатов набрал 

большее количество голосов. Главное  для тебя в этот момент - провести все без 

нарушений, чтобы в дальнейшем не было проблем, не было оспаривания итогов 

голосования. Поэтому о том, кто победил, мы узнавали на завершающем этапе.  

Каких-то проблем с формированием участковых комиссий не припомню. 

Конечно, каждая из УИК была своеобразной и требовала к себе особого подхода, но в 

каждой комиссии был «свой постоянный костяк», не раз проверенный выборами. Да и 

сомнений относительно чистоты результатов выборов никогда не было. Когда сам 

стараешься делать все правильно, надеешься и веришь, что люди отвечают тебе также 

искренне.  

Хотя однажды был жутко неприятный случай. Уже после проведения выборов, 

мне сообщили, что по результатам проверки ревизионной службой выявлено нецелевое 

расходование бюджетных средств. Сумма по тому времени крупная - 12  тысяч рублей. 

Для меня это был шок. Как так? Денежные средства согласно сметам расходов были 

потрачены на проведение выборов. Только после детального изучения акта проверки 

было выяснено, что в эту сумму вошли все замечания по ведомостям о выдаче денежных 

средств членам участковых комиссий -  отсутствие в некоторых платежных документах 

подписей членов УИК. Подписи собрали, но этот случай добавил мне тогда седых волос. 

Что было сложным?  Выборы в марте 2000 года. В один день выбирали 

Президента Российской Федерации, депутатов Палаты Представителей и Областной 

Думы Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Городской Думы 

города Каменска-Уральского третьего созыва и главу города Каменска-Уральского. 

Голосовали по пяти избирательным бюллетеням, соответственно участковым комиссиям 

нужно было рассортировать и сосчитать бюллетени по видам выборов и кандидатам, 

составить пять протоколов об итогах голосования. А городской комиссии свести все 

данные из 5 протоколов каждой из 70 участковых комиссий, составить 4 протокола об 

итогах голосования на территории по выборам Президента, депутатов Законодательного 

Собрания области и главы города. А еще составить 15 протоколов по 15 одномандатным 

округам на выборах депутатов городской Думы. На городскую комиссию в тот год были 

возложены полномочия всех окружных комиссий по выборам депутатов местного 



парламента. После составления протоколы необходимо было увезти в избирательную 

комиссию области 

Подведение итогов голосования, в соответствии с законом, осуществляется 

непрерывно. Вот так и мы, непрерывно, без сна и отдыха, в течение четырех суток 

стойко подводили итоги выборов. После сдачи протоколов в область, уже спускаясь на 

лифте в здании правительства, нас с Натальей Жерняковой «отпустило», мы… 

захохотали. Не смеялись, а именно хохотали. Это была неадекватная реакция на 

пережитый стресс. В этой сильной эмоции мы выплеснули все то напряжение, что 

скопилось и держало нас в течение крайних четырех суток. Мы, действительно устали, 

устали морально и физически. 

Правда была еще одна сложность - публичность. До работы в комиссии я никогда 

не руководила огромным коллективом 

людей. Мне приходилось учиться этому. 

Учиться быть на виду, общаться с тысячной 

аудиторией членов участковых комиссий, 

давать интервью СМИ, выступать по радио и 

телевидению перед избирателями. 

Публичность – вот что было для меня 

сложно. И я благодарна Наталье 

Жерняковой, которая мне реально помогала 

преодолевать себя. Она филолог по 

образованию и у нее природное чутье на 

людей и их настроения. Она многому меня тогда научила. Вообще мы работали с ней в 

дружной, слаженной команде. Основная работа выполнялась в вечерние часы и в 

выходные дни.  У нас четко были распределены обязанности, у каждого была своя зона 

ответственности. Но я всегда была в курсе всех дел комиссии и всегда знала, что рядом 

надежное и сильное плечо – плечо Наташи. 

Состав городской избирательной 

комиссии менялся от выборов к выборам, и 

все же всегда работали в ней люди очень 

интересные, доброжелательные и 

ответственные. Работа комиссии  - это работа 

коллективная. До настоящего времени 

вспоминаю всех с глубоким чувством 

уважения и благодарности,  все вместе мы 

работали одной командой и каждый вносил в 

эту работу свои умения, навыки и душу. Без 

команды нельзя выполнить такой объем работы, который возлагался на городскую 

избирательную комиссию. 

 Мне в жизни повезло - рядом со мной всегда  было так много хороших, чутких и 

порядочных людей. Я  не понимаю тех, кто говорит о ненависти к кому-то, я считаю, что 



это ненормально и поэтому неприемлемо для меня, а если человек тебе неприятен, 

можно просто ограничить общение с ним. Больше всего ценю в людях порядочность. 

И вообще я считаю, что моя жизнь состоялась. Если бы меня спросили, что я хочу 

в ней изменить, то я не отдала бы ни одного дня. Даже самого горького. Отношу себя к 

оптимистам по натуре. Я из тех, для кого «стакан всегда наполовину полон», но далеко 

не идеальна. 

Профессия юриста многим мне помогла и в работе избирательной комиссии. В 

1990 году я окончила Свердловский Ордена Трудового Красного Знамени юридический 

институт имени Руденко. Умение читать, толковать и применять закон, - вот то основное, 

что дало мне юридическое образование. Хотя считаю, что работа юриста сложна в 

моральном плане. Особенно тяжело отвечать за чужие грехи и ошибки. Защищая свое 

предприятие или организацию в судах разного уровня, часто приходится  выкручиваться 

и лукавить, понимая, что тот, по вине кого ты вынужден защищать «работодателя»  не 

всегда прав.  

В 2002 году, когда вставал вопрос о придании городским комиссиям статуса 

юридического лица, у меня были другие жизненные планы. Мне поступило интересное 

предложение о трудоустройстве в Главном управлении Федеральной регистрационной 

службы  по Республике Татарстан. И я уехала в Казань. Через несколько лет вернулась в 

Каменск, несмотря на карьерный рост, семья для меня оказалась важнее и дороже. 

Сейчас моя любовь и отрада - внуки. 

У меня трое замечательных мальчишек. 

Много времени проводим вместе, летом - на 

даче, зимой катаемся с горок.  

Что еще люблю? Сад, природу, 

путешествия, рукоделие  – все то, что дарит 

позитив и хорошее настроение. Главное все 

делать с душой и никогда не терять чувство 

юмора. 

 


