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АлексАндр первый
Возглавить комиссию мне предложил 

Борис Леонидович Полуяхтов – глава город-
ской администрации. Была осень 1993 года. 
Впереди – голосование по проекту первой 
демократической Конституции РФ и выбо-
ры депутатов Госдумы. Я знал автора Кон-
ституции Сергея Алексеева, он был моим 
преподавателем и кумиром всех студентов 
Свердловского юридического института, и, 
конечно, участие в реализации его проекта 
было для меня более чем почетно. 

Кто рекомендовал меня Полуяхтову, не 
знаю до сих пор. Скорее всего, кто-то из 
бывших партработников. О Борисе Леони-
довиче как о человеке и руководителе могу 
сказать только хорошее. В последующие 
годы, работая в аппарате правительства об-
ласти, он принимал меня по всем вопросам 
избирательной комиссии, оказывал любую 
возможную помощь. 

Тогда я весьма смутно понимал, что 
меня ожидает: какая будет комиссия, как 
она будет финансироваться, где работать, 
как будут формироваться избирательные 
участки. Несколько лет я считал, что пер-
вым председателем ГИК была Валентина 
Нагаева, так как декабрьские выборы 1993 
года проводила она. Много лет спустя ока-
залось, что Нагаева руководила окружной 
избирательной комиссией, и я, видимо, 
действительно первый председатель город-
ской ТИК Каменска-Уральского. Громадное 
спасибо Валентине Григорьевне и админи-
страции города и районов за адовую работу 
по формированию участковых комиссий. 
Нам в 1994 году, исходя из этих наработок, 
было легче.

первые выборы 
Конечно, время стерло из памяти детали 

и подробности избирательных кампаний 
1994-го, 1995-го, 1996 годов. Их тогда была 
вереница. Да еще кандидаты повторялись 
из кампании в кампанию. Законы были 
новые? Да, по сути, не было законов. Они 
появились только к весне и лету 1994-го, и 
то несовершенные. Приходилось многое 
додумывать. Сами разрабатывали формы 
избирательных документов, протоколы, 
решения. 

Особенно запомнился 1994 год. На весь 
тогдашний аппарат администрации – две 
машинистки, работавшие на электрических 
печатных машинках. Спасибо им и работ-
никам АСУ. Зачастую печатал документы 
на своих компьютере и принтере, которые 
купил на пять окладов при увольнении 

из МВД. Неоценимую помощь комиссии 
оказывал Сергей Гераскин, в то время зав 
орготделом. Крупные тиражные работы шли 
через отдел информатики и вычислитель-
ной техники. 

о трудностях 
Наряду с «сырым» законодательством 

их было две. Первая – списки избирателей. 
В советские времена их делали агитаторы, 
состоявшие в штатах предприятий и по-
лучавшие зарплату по основному месту 
работы. Перед каждыми выборами они 
обходили свой участок и уточняли данные. 
В 1990-е система электронной регистрации 
городского УВД только вставала на ноги, и 
полученные от нее данные приходилось 
перепроверять силами уже не агитаторов, 
а малочисленной участковой комиссии. 
Работа эта не финансировалась. 

В этом была вторая трудность: финанси-
рование работы городской и участковых 
комиссий было ахиллесовой пятой любых 
выборов, и если вопросы местных избира-
тельных кампаний можно было решить на 
месте, то выборы более высокого уровня 
часто преподносили неприятные сюрпри-
зы. Предприятия, получив в начале 1990-х 
экономическую самостоятельность, уже не 
так рьяно шли на освобождение членов ко-
миссий от работы, да и уговорить кандидата 
выполнять общественные обязанности вне 
рабочего времени без определения раз-
мера вознаграждения стало практически 
невозможно. Рынок есть рынок. Следует 
отметить, что все члены городской и участ-
ковых комиссий были внештатниками и 
могли рассчитывать лишь на небольшое 
вознаграждение после подведения итогов 
выборов. А как уговорить человека, не зная 
даже конкретной суммы, выделенной не 
только на участковую, но и на городскую 
комиссию? Зачастую финансовые вопросы 
решались в последнюю очередь.

первые кАндидАты
Были они разные, и хорошие, и плохие, 

но, как и все мы, они искренне верили в 
грядущие перемены. В победу демокра-
тии. Это сегодня понятие «демократ» или 
«либерал» зачастую несет отрицательный 
оттенок. Но первых кандидатов я бы назвал 
энтузиастами того времени. Они по-детски 
верили, что вот сейчас они придут к власти 
и на обломках империи «одобрямс» по-
строят новый чудесный мир. Мечтатели. 
Потом кандидаты поменялись, им на смену 
пришли прагматики.

Поменялись и те, кто был у руля, как в 
аппарате губернатора, так и в областной 
комиссии. Нельзя сказать, что одни лучше, 
другие – хуже. Это люди совершенно раз-
ных мировоззрений и мировосприятий. 
Новоиспеченные капиталисты. Если тогда, в 
самом начале 1990-х, я мог спокойно войти 
в кабинет главы администрации области, 
то сейчас попробуйте – вряд ли получится.

Меня часто спрашивают: «Организовал, 
провел выборы, награжден почетной гра-
мотой и вдруг… ушел. Почему?» Отвечу –  
не люблю систему. Любая система – это 
рамки, за которые выходить нельзя. Кроме 
того, поступило более интересное предло-
жение – создать банк. Создали, но кризис 
1998 года его уничтожил. Потом 12 лет – на 
«СУАЛ-Кремний-Урал». Но я часто вспо-
минаю членов наших первых комиссий: 
Галину Пирогову, Сашеньку Сорокалетову, 
Любовь Депцову, Людмилу Полянинову, 
Люду Усольцеву и других. Я благодарен 
всем председателям и членам участковых 
комиссий, которых из-за их количества 
даже не могу здесь перечислить – их сотни. 
Спасибо вам, друзья!

Подготовила Марина КОКОРИНА 
(по материалам председателя каменской 

ГТИК Ольги Дегтяревой).
Фото предоставлено героем публикации

Когда демократия была мечтой

Лицо Александра Юровского уже появля-
лось на страницах «КР», ведь он известен 
в городе не только как юрист, но и как 
краевед. В 2016-2017 годах совместно с 
Александром Александровичем мы вы-
пустили несколько материалов по истории 
Каменска. 
Профессиональная биография Александра 
Юровского широка: работа на радиозаводе, 
в прокуратуре, синарском райисполкоме, в 
отделе по труду Свердловского облисполко-
ма. С 1979 по 1991 год – служба в МВД, и уже 
после нее – новые обязанности на поприще 
организации выборов во власть. 

«КР» продолжает публикацию материалов, посвященных 25-летию 
избирательной системы России и Свердловской области, рассказом 
первого председателя Каменск-Уральской городской избирательной 
комиссии Александра ЮРОВСКОГО (на фото). Под его началом ГИК 
работала с 1994 по 1998 год. Он руководил выборами депутатов 
городской думы двух первых созывов и первыми в истории выборами 
главы Каменска-Уральского. Когда говоришь о том периоде, постоянно 
всплывают слова «первый», «впервые». Тогда все только строилось, 
наскоро складывалось из сырых кирпичей. И Александр Юровский – 
один из первопроходцев избирательного дела. Далее – слово ему.


