
 
Одна из династии 

 

 

Избирательной системе Российской 
Федерации в конце года исполняется 20 лет. 
За эти два десятилетия произошло много 
изменений, система совершенствовалась: 
менялась техника, менялась психология 
участников избирательного процесса. В 
некоторых комиссиях на смену родителям 
пришли дети, родились династии.  
В числе них – семья Флейшеров. Глава семьи 
Владимир Георгиевич вошёл в состав 
территориальной избирательной комиссии в 1998  

г., утверждённой решением городской Думы МО «Город Заречный». 
Предстояло избрать депутатов палат Законодательного Собрания 

Свердловской области. Владимир Георгиевич оказался очень активным 
и грамотным человеком (мне довелось поработать с ним в комиссии в 
то время).  Кто-то из великих людей сказал: «Не спрашивай, что 
страна сделала для тебя, спроси, что ты сможешь сделать для своей 
страны». На мой взгляд, эта фраза точно отражала внутренний мир 
нашего нового коллегу. Он охотно брался за любое порученное ему 
дело и выполнял с удовольствием. К нам, женщинам комиссии, с 
какой-либо просьбой он обращался не иначе как: «Девушки, 
миленькие…». Это был очень мягкий, интеллигентный, надёжный 
человек, всегда готовый в трудную минуту подставить своё мужское 
плечо.  Работать с Владимиром  Георгиевичем было просто приятно. 
Он легко находил контакт  и с избирателями, и с наблюдателями. 
Работал он в ТИК и во время выборов в 1999 г, и в 2000 г. И уход его в 
мир иной стал для всех нас большой потерей. 

О его жене – Лидии Васильевне очень тепло отозвалась 
бывший председатель УИК №1794  Зоя Петровна Бархатова: 
- Лидия Васильевна Флейшер –  была одна из самых активных 
женщин нашего города, постоянно участвовала во всех судьбоносных 
для Заречного мероприятиях. Неоценим её вклад в развитие 
избирательной системы. Она отлично знала законодательство, могла 
разобраться в самой сложной ситуации. В нашей комиссии Лидия 
Васильевна проработала более пяти лет и за это время снискала 
уважение коллег. Её работоспособности, активности можно было по-
доброму позавидовать  и порадоваться за неё. Она подавала пример 
молодёжи, помогала им осваивать премудрости  избирательного 
процесса. И очень жаль, что её не стало так рано. Светлая память. 

Династию продолжила дочь – Ирина – вся в родителей, столь же 



активная, не пасующая перед трудностями. Окончив школу №2, 
девушка заявила: «Хочу быть капитаном дальнего плавания!». 
Родителям ничего не оставалось, как собрать дочку в путь-дорогу – на 
Украину. Несмотря на отличные знания и напористость в Одесский 
институт инженеров морского флота Ирина не прошла по здоровью 
(требования были слишком высокими). Огорчилась, конечно. Но не 
возвращаться же из такого красивого морского города. Неожиданно 
для себя  подала документы в Институт пищевой промышленности, 
поступила, проучилась четыре года. Дошло дело до распределения. И 
узнала девушка, что ехать ей в Казахстан, засомневалась: сможет ли 
она прижиться в тамошних степях, после живописной родной 
природы, да и вернулась на Урал, в Екатеринбург, где поступила в 
Академию Госслужбы при Президенте РФ. Через четыре года получила 
диплом. Службу начала в ЗМУ  - занималась документированием, 
затем продолжила в муниципальном предприятии «Град». После чего 
успела поработать на 4 блоке БАЭС. В поисках себя устроилась 
юрисконсультом   в строительно-производственную фирму БИК. А 
шесть лет спустя в 2012 г. Ирина Владимировна пришла к выводу, что 
может работать самостоятельно и создала индивидуальное 
предприятие: юридическое сопровождение бизнеса и консалтинг. 
Работы много, но она её не тяготит, а приносит удовлетворение, 
потому что ни от кого не зависит. И быт И.В.Флейшер наладила: 
переехала в свой дом в п. Муранитный, две кошки, собака – её 
домочадцы, который с радостью встречают хозяйку по вечерам на 
крыльце дома.  

Активности Ирины Владимировны при всей её вечной занятости 
хватило ещё и на работу в избирательных комиссиях. Начало 
положила участие в Курманской УИК, затем - в комиссии №1789 (ДК 
«Ровесник»). А в 2000г., когда Владимир Георгиевич навсегда покинул 
белый свет, и Заречная городская ТИК без него как бы осиротела, 
Ирина заняла «по наследству» его место. В новый коллектив 
вписалась быстро, освоила поручения. По словам тогдашнего 
председателя Л.В.Мельниковой, Ирина Владимировна  проявила 
себя сильным юристом, помогала распутывать сложные ситуации, 
морально поддерживала. Одним словом – надёжный во всех 
отношениях человек. Да ведь и есть в кого! 

Пожелаем И.В.Флейшер успехов на новом поприще, пусть фирма 
процветает! 

 
 


