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ОБ ЭТОМ
ГОВОРЯТ Как хабаровчане докатились 

до мощного многодневного протестаАнатолий
ИВАНОВ,
бывший
депутат
Госдумы
трех созывов
от Тольятти

Представление о причинах 
продолжающихся еще про
тестов в Хабаровском крае, 
думаю, более правильно сле
довало бы начинать с 90-х го
дов. Но я начну с правления 
предыдущего губернатора 
Вячеслава Шпорта, с кото
рым положил начало своей 
депутатской деятельности во 
фракции Госдумы «Народный 
депутат».

До избрания депутатом он ра
ботал главным инженером авиа
ционного завода в Комсомольске- 
на-Амуре, то есть был деловым, с 
техническим уклоном, как гово
рят сейчас, технократом. Простой 
в общении, умный и порядочный 
человек. Коммерческой деятель
ностью никогда не занимался, по
этому квартиру в Москве покупал 
на этапе начала строительства, 
взяв кредит в банке на ее покупку.

У меня с ним были дружеские 
отношения, поэтому я и еще один 
мой коллега были поручителями 
по кредиту. При этом я рисковал, 
так как у меня таких накоплений 
не было, но Шпорту доверял. Как 
мне представляется, он был непло
хим губернатором, тем не менее 
выборы в 2018 году проиграл, как 
известно, Сергею Фургалу.

Теперь о Сергее Фургале. Как 
оказалось, он был депутатом Гос
думы, начиная с пятого созыва, из
бирался по списку ЛДПР. У меня 
же этот созыв был последним, то 
есть в пятом мы работали вместе.

Однако такого депутата не 
помню, хотя я был одним из наи
более активных депутатов. То ли 
Фургал по натуре малоактивный, 
то ли в Госдуме редко появлялся, а 
занимался бизнесом - он был и яв
ляется совладельцем нескольких 
компаний, так же, как и его жена, в 
том числе компании «Амурсталь».

Как мне представляется, при 
сравнении этих двух политиков 
по признакам профессиональной 
подготовки и приближенности к

народу уровень Вячеслава Шпор
та был выше. Тогда почему же 
он проиграл, а Сергей Фургал не 
только победил на выборах, но по
лучил такой высокий уровень на
родной поддержки, вылившийся в 
многодневные протестные акции?

Главной причиной этого яв
ляется отношение жителей края 
к центральной власти. Несмотря 
на выделяемые большие, по мне
нию руководителей страны, объ
емы средств на развитие регионов 
Дальнего Востока, там мало что 
меняется. Жители не ощущают в 
своей жизни существенных поло
жительных изменений. А в связи с 
тем, что Вячеслав Шпорт являлся 
членом «Единой России», то от
ношение к нему было, как к пред
ставителю центральной власти. 
Поэтому голосование на выборах
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губернатора Хабаровского края в 
2018 году было прежде всего про
тестным. При этом за Сергея Фур- 
гала проголосовали около 70 про
центов избирателей края.

В связи с тем, что Сергей Фур
гал в самом начале губернаторства 
совершил несколько популярных 
действий, его рейтинг стал еще 
выше. Недаром участники про
теста заявляли, что его рейтинг 
выше, чем у Владимира Путина. 
Думаю, при этом они основыва
лись на сравнении результатов 
голосования избирателей края 
на выборах президента страны

и губернатора края в 2018 году.
Так, на выборах президента 

за Путина тогда проголосовали 
около 66 процентов, а на выборах 
губернатора за Фургала, как я уже 
сказал, - около 70 процентов из
бирателей края. Правда, процент 
явки избирателей на голосованиях 
был разный: на выборах президен
та - 64, а на выборах губернатора - 
47 с половиной процентов. По по
правкам в Конституцию, а факти
чески за доверие Владимиру Пу
тину проголосовали 63 процента 
при явке 44 процента избирателей 
края.

Рейтинг Сергея Фургала под
нялся еще выше в связи с выбора
ми в 2019 году депутатов краевой 
думы. Тогда партия ЛДПР прове
ла в думу 22 одномандатника из 
24 избранных, а по партийным

спискам получила более 56 про
центов голосов избирателей. В то 
время как партия «Единая Рос
сия» получила 12 с половиной 
процентов. В итоге во фракции 
ЛДПР сейчас состоит квалифици
рованное большинство депутатов.

И вот в такой ситуации проис
ходит арест губернатора, которому 
готовится предъявление обвине
ния в совершении преступления 
более чем 15-летней давности - в 
организации убийства пока двух 
лиц, одно из которых было партне
ром Фургала по бизнесу. Второй 
же его партнер Николай Мистрю-

ков арестован в ноябре 2019 года. 
Его защита уверена, что арест про
изведен для оказания на него дав
ления, чтобы получить показания 
на других лиц.

Такая информация была в 
СМИ в начале февраля текущего 
года. Вот по показаниям Мистрю- 
кова и было произведено задер
жание Фургала, а потом его арест. 
При этом задержание совершалось 
в грубой форме.

Наверное, никто не мог пред
усмотреть, что в такой ситуации 
у жителей проявится чувство соб
ственного достоинства, которое 
вылилось в многодневные и мно
гочисленные акции протеста. При 
этом акции проходят не только в 
Хабаровске, но и в других городах 
и районах края.

Все они несанкционирован

ные, но власть не решается их пре
секать. Наоборот, полномочный 
представитель президента в Даль
невосточном федеральном округе 
Юрий Трутнев заявил:

- У людей есть право выра
жать свое мнение. Событие доста
точно жесткое, достаточно нетри
виальное, поэтому есть какая-то 
реакция:

Высказал свое отношение к ак
циям протеста и пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков:

- Акции проходят без прово
каций и эксцессов, иначе их при
шлось бы пресекать.

Вот бы всегда такое отношение 
власти было к мирным протест
ным акциям вместо размахивания 
дубинками и арестов! Но это, на
верное, из области моих фантазий. 
Просто в данной ситуации у вла
сти не было сил для пресечен!^^ 
акций, не подготовилась опа 
ним, даже, наверное, не предпола
гала, что такое возможно.

На тему же санкционирования 
акций совет при президенте по 
развитию гражданского общества 
и нравам человека в своем докла
де еще в ноябре 2017 года говорил, 
что законодательством должно 
быть предусмотрено проведение 
мирных публичных мероприятий 
без уведомления властей в случа
ях, связанных с быстрым реаги
рованием на события, к которым 
требуется немедленное привлече
ние внимания людей.

Кстати, такая норма существу
ет в законодательстве многих ев
ропейских стран. В Хабаровском 
крае именно такое событие и про
изошло.

Что же теперь будет с Сергее^^ 
Фургалом? Попробую предск^О 
зать. В любом случае, возвращать 
его в кресло губернатора власть 
не станет. Признавать, что дело 
Фургала является политическим, 
власть тем более не станет. Думаю, 
в отношении него будет возбужде
но уголовное дело. Потом пройдет 
суд, который, с учетом высокого 
уровня поддержки его жителями 
Хабаровского края, прекратит уго
ловное дело в связи с истечением 
срока давности уголовного пре
следования.

Кремль подберет и назначит 
временно исполняющего обязан
ности кандидата в губернаторы, 
выборы которого состоятся в сен
тябре 2021 года. Им, думаю, будет 
кто-то из местных. Жители же 
края в конце концов смирятся с 
уходом Сергея Фургала, но долго 
будут помнить о проявлении сво
ей солидарности. Власть тоже за
помнит эти события, для нее они 
станут уроком.

Окажут ли влияние хабаров
ские протесты на протестное дви
жение в России в целом? Думаю, 
влияние будет небольшим, так 
как там сложилось исключитель
ное стечение обстоятельств.

Резонанс
По теме публикации «Да

вайте уважать, беречь и изу
чать историю ВАЗа» в прошлом 
номере «Вольного города», ав
тор - ветеран автозавода Лео
нид Пахута.

Заслуживает безусловного 
одобрения и поддержки призыв 
Леонида Пахуты к согласован
ным и ответственным шагам по 
сохранению и осмыслению кор
поративной истории АВТОВАЗа. 
Это также подтверждается былым 
заявлением Виктора Полякова: 
«Я хотел бы выразить надежду, что 
анализ и изучение опыта ВАЗа и 
на самом ВАЗе, и на предприятиях 
области поможет обеспечить до
стижение конкурентоспособности 
и прогрессивного развития».

Выполнить поставленную за
дачу не просто, но необходимо. 
История АВТОВАЗа, градообра
зующего предприятия Тольятти,

История ВАЗа поучительна для всей страны. 
Поймите вы это наконец!

за последние 35 лет поучительна - 
от высокой цели стать мировым 
законодателем мод в автомобиле
строении и до падения на уровень 
регионального подразделения 
французской компании.

Этапы в жизни АВТОВАЗа:
1. Времена Горбачёва, ко

торый отличался говорливостью 
и «недержанием» давать обеща
ния, приятные слушателям, но 
без понимания сложности их вы
полнения. Отсюда возник лозунг 
дилетанта «ВАЗу стать мировым 
законодателем мод в автомобиле
строении». Поучительная история 
от самого начала.

2. В 90-е годы, в условиях 
разрушения страны и ее экономи
ки, руководство АВТОВАЗа дела
ло всё возможное и невозможное

по обеспечению деятельности 
предприятия. Знать, каких уси
лий и мер это потребовало, важно. 
И важно понять, почему не 
удалось предотвратить смену

власти на автогиганте в 2005 году.
3. Конец - делу венец. Се

годня АВТОВАЗ является лишь 
подразделением иностранной 
компании, которая четко приво
дит структуру производства к ее 
собственным стандартам и инте
ресам. Отсюда - уход с рынков, 
освобождение от непрофильных 
производств и активов, сокра
щение персонала. Безработица и 
сокращение численности населе
ния Тольятти. Пустые обещания 
одного из кандидатов в депутаты 
Государственной думы: «Спасем 
АВТОВАЗ - спасем Тольятти».

Изучение и понимание исто
рии АВТОВАЗа, отражающей на 
своем примере как законы эко
номической жизни, так и про
тиворечивые процессы в стране,
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необходимы для стратегии вос
становления промышленности 
России. Ведь когда-то это должно 
случиться!

Решение поставленной зада
чи не по силам энтузиастам-оди
ночкам. Тема должна быть как 
минимум в планах правительства 
Самарской области.

■ Михаил КОРЖОВ,
заслуженный конструктор РФ, 

ветеран АВТОВАЗа

О себе: до 2000 года - 
. главный конструктор по

двигателям АВТОВАЗа. А в ав
томобильной промышленности - 
с 1958 года и по настоящее время.


