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Такое вот неожиданнее «признание» в 

самом начале нашей беседы сделал В.А. 
ЛИХАЧЁВ – член участковой комиссии 

№1794. 
Как же так? – изумляюсь в ответ. 

По идейным, можно сказать, соображениям: 

убедиться лично, честно ли проходит 

подсчёт голосов избирателей, - поясняет 

Виктор Александрович.  
- Сам он – беспартийный, но члены местного отделения КПРФ именно 

его выдвинули в УИК, напутствовав словами: «Мы тебе верим: ты – человек 

честный, работай». Сегодня на его счету 10 проведённых выборов, как 

говорится, «уже не одну собаку съел». А первые запомнились больше всех. И 

не только потому, что для него первые. 1996 год был рекордным не только по 

количеству выборов, но и по количеству новаций в избирательной системе. В 

апреле впервые выбирали депутатов Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области. Так же на эту дату были 

назначены выборы депутатов Областной Думы впервые по партийным 

спискам, плюс выборы по 3-м округам депутатов городской Думы. Кроме 

того, 14 апреля избирателям на участках вручали бюллетень для голосования 

на местном референдуме (по объединению в МО «Заречный»).  

-Очень напряжённым был как сам процесс голосования, так и подсчёт 

голосов по 4-м бюллетеням, - вспоминает Виктор Александрович. – Но уже 

тогда, в свои первые выборы я удостоверился: фальсификация невозможна. 

И не только потому, что бдят наблюдатели. К ним, кстати,  наша 

комиссия относится с уважением: люди свою задачу чётко выполняют. 

Наблюдатели нужны: они – гарант объективности комиссии. Подтасовка 

голосов невозможна, потому что комиссия сама по себе честная, 

принципиальная и даже не помышляет нарушить закон. Я лично убедился, 

что результаты выборов на нашем избирательном участке принципиально 

не отличаются от итоговых результатов. А провокации со стороны 

избирателей могут быть, ведь бюллетени не именные, поэтому от комиссии 

требуется особая бдительность и в ходе голосования, и внимательность 

при подсчёте голосов. После скандального случая с «яблочником» нас 

должны настораживать те 1-2 бюллетеня за депутата или избирательное 

объединение. 

Запомнилось ему, как, впрочем, многим из нас, июньские выборы 

всенародным голосованием Президента РФ, особенно 2-й тур (Ельцин и 

Зюганов) с рекордной явкой избирателей (почти 70%). Виктор 

Александрович отчётливо помнит, какая борьба развернулась в Заречном в 

том же 1996 году за место Главы администрации, как тоже во 2-м туре в 

напряжённой борьбе с небольшим преимуществом победу одержал Г.К. 

Леонтьев, нынешний депутат Госдумы.   



И казус с довыборами депутата городской Думы в 1998 году В.А. 

Лихачёв тоже помнит: в апреле большее количество голосов набрал кандидат 

«против всех», а повторные выборы не состоялись, т. к. явка составила менее 

25 %. 

И хотя порог явки избирателей в 2007 году был отменён, члены 

комиссии, по признанию Виктора Александровича, стараются донести 

информацию о предстоящих выборах до каждого избирателя, обеспечить 

гласность и открытость выборов. 

- Стараюсь убедить родственников, друзей, знакомых в 

необходимости прийти на участок и проголосовать, - говорит мой 

собеседник. – Обычно привожу такой довод: если ты не голосовал, как ты 

можешь требовать чего-то от власти. Наша комиссия много работает 

над повышением процента явки. К сожалению, не получается убедить всех. 

Например, отличаются хронической пассивностью избиратели ул. 

Ленинградской, 20  первого подъезда ул. Ленинградской,16.  

Впервые голосующим наша комиссия (как, впрочем, и остальные) 

уделяет особое внимание: вручает персональные приглашения на выборы, 

вручает памятные сувениры. 

Рассказывая о работе комиссии, Виктор Александрович признаётся, что 

нужно отдать должное её председателю – З.П. Бархатовой – человеку 

энергичному, грамотному: 

-Именно благодаря ей, комиссия дружная, работоспособная. У нас нет 

балласта. Нет необходимости кого-то заставлять работать. Каждый 

выполняет свою задачу. Зоя Петровна, как у клетки ядро. Механизм работы 

комиссии перед выборами и в день выборов отлажен до мелочей. Нагрузка, 

конечно, весомая. Не каждый выдерживает, слабые «отсеиваются». Но 

лично мне работать в комиссии интересно.  

В ходе подготовки к выборам немало физической работы, но Виктора 

Александровича это не тяготит:  

- Мы с Вадимом Листопадом освобождаем женщин от физических 
нагрузок, как и от выездов с переносными урнами для голосования на 
дому. Мне нравится общаться с людьми голосование  работать с 
избирателями, особенно с такими душевными людьми, как бабушки.  

А лично мне было приятно беседовать с В.А. Лихачёвым: 

чувствовалось, что к избирательному процессу он относится серьёзно и дело 

своё знает хорошо. И завершил он нашу беседу обращением к избирателям: 

- Комиссия наша работает честно. Пусть у вас, уважаемые 

избиратели, не будет в этом сомнений. Если вам что-то не ясно. Приходите 

на избирательный участок, вам всё разъяснят. И будьте уверены – ваш 

голос попадёт туда, куда вы хотели.   


