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Пожалуй, самая яркая ил-
люстрация  – история Игоря 
Игошина, депутата Госдумы, 
члена Комитета по экономиче-
ской политике, инновацион-
ному развитию и предпринима-
тельству, который в 2004 году 
защитил диссертацию во Все-
российском заочном финан-
сово-экономическом инсти-
туте. Текст этой диссертации 
практически полностью повто-
ряет текст диссертации Натальи 
Орловой, которая была защи-
щена двумя годами ранее, но 
есть некоторые нюансы: шоко-
лад молодой учёный переиме-
новал в мясо, белый шоколад 
стал российской говядиной, мо-
лочный – импортной говядиной, 
а чёрный шоколад – говядиной 
на кости любого происхожде-
ния. Всё остальное оставлено 
без изменений. 

Но это 2004 год. Ладно. Од-
нако в 2013 году было создано 
 сетевое сообщество «Диссер-
нет», в состав которого вошли 
профессиональные учёные, ра-
ботающие в различных обла-
стях науки как в России, так и за 
рубежом, Они стали заниматься 
проверкой диссертаций, в том 
числе депутатских, и обнару-
жили множество удивительных 
подробностей. Почти половина 
депутатов Госдумы России, у ко-
торых есть ученая степень, при 
написании диссертации безза-

стенчиво использовали тексты 
чужих работ.  

Вот, например, ещё один эко-
номист, Сергей Нарышкин. В его 
диссертационной работе по 
теме «Иностранные инвестиции 
в России как фактор экономиче-
ского развития» – заимствова-
ний порядка 40%, да не откуда-
нибудь, а прямо из статей, опуб-
ликованных в Российском эко-
номическом журнале. Десять 
страниц переписаны целиком – 
ну, чтобы уж совсем не замо-
рачиваться. 

Четырёх депутатов благодаря 
стараниям Диссернета учёной 
степени таки лишили. Это член 
«Справедливой России» Алексей 
Казаков и сразу три единоросса: 
Ришат Абубакиров, Валерий 
Гальченко и Евгений Москвичев. 
Последний от степени отказался 
сам. А вот Казаков так просто 
сдаваться не стал: в ответ на об-
винения, что он позаимствовал 
существенные куски из научных 
статей своего научного руково-
дителя (тоже чтобы далеко не хо-
дить), Казаков заявил, что уча-
ствовал в написании статей – 
просто его имя не было 
включено в число авторов.  Ну, 
подобное ведь сплошь и рядом 
случается, верно? Однако Выс-
шую аттестационную комиссию 
это оправдание не убедило. 

Ришат Абубакиров подошёл к 
делу более творчески: заимство-

вал из работ не одного автора, а 
сразу нескольких. Скомпилиро-
вав пять источников, с миру по 
нитке получил 240 страниц (54 
из них представляют собой не-
прерывный блок чужой работы). 
Но такой подход тоже оказался 
недостаточно научным, и Абуба-
киров доктором экономических 
наук не стал.  

На фоне предыдущих Валерий 
Гальченко кажется серьёзным 
исследователем: из 143 страниц 
его работы (исключая титульный 
лист, введение, список литера-
туры и проч.) скопированными 
оказались всего 72, чуть больше 
половины. Зато аргумент, кото-
рый он привёл в своё оправда-
ние, кажется подозрительно ско-
пированным у Казакова: якобы 
выдержки из его работы без 
указания авторства разместили 
в сети участники первого съезда 
Всероссийского совета мест-
ного самоуправления. На за-
щите в РАНХиГС ответы на во-
просы по теме его диссертации 
дались Гальченко не слишком 
легко, но, видимо, существенную 
поддержку оказал депутатский 
статус. 

Ну и совсем недавно, в июне 
2021 года, лишили научной сте-
пени депутата гордумы Ростова 
Лидию Новосельцеву. Эта дама 
известна тем, что в бытность её 
депутатом гордумы Новочеркас-
ска специально для нее «вы-

вели» должность заместителя 
главы гордумы, в результате 
чего Лидия оказалась в прези-
диуме, однако интереса к зани-
маемой должности не проявила. 
«Мне приходилось помогать лю-
дям восстанавливать все, хотя я 
не имел никакого отношения к 
этому округу. Но, как коммунист, 
я же не мог остаться в стороне от 
проблем», – отметил депутат 
Гордумы Новочеркасска от пар-
тии КПРФ Владислав Журавлев. 
В сентябре 2020 года войдя в 
ростовскую гордуму седьмого 
созыва, ростовчанам Новосель-
цева также помогать не спе-
шила, предпочитая выкладывать 
в сеть полуобнажённые фото-
графии и заниматься сомнитель-
ной научной деятельностью.  

Наконец, вишенка на торте: 
24 диссертации эксперты Дис-
сернета не смогли проверить 
из-за того, что их… просто не су-
ществует в природе. При этом в 
трёх случаях работы были за-
секречены, а ещё в двух защи-
щены в учреждениях, не при-
знанных Высшей аттестацион-
ной комиссией.  

Большинство вышеупомяну-
тых несостоявшихся кандидатов 
– в области экономических 
наук. И третий вопрос, скорее 
даже риторический: куда же они 
приведут нашу экономику? 

 
Александра Смирнова 

По закону каждый кандидат перед рас-
пространением агитки должен сдать обра-
зец в окружную комиссию, чтобы окружная 
проверила законность этой агитки. Вдруг кто 
решит призвать к экстремизму, например.  

Обычно кандидату стоит многих душевных 
сил впихнуть образец агитки в комиссию, 
потому что в интересах комиссии сделать 
так, чтобы никто агитацию кандидата нико-
гда и нигде не увидел. А то вдруг какой-ни-
будь житель решит не за «Единую Россию» 
голосовать.  

И вот ищут члены комиссии, к какой бы за-
пятой придраться, чтобы листовку или буклет 
завернуть. То у них макет на диске или 
флешке не открывается (правда, ровно до тех 
пор, пока кандидат не покажет, какой сторо-
ной в компьютер диск вставлять). То нет уве-
ренности, что выходные данные закону соот-
ветствуют, и начинается вычитка закона 
вслух. Но это все обычное и скучное дело. 

А вот кандидату по 199-му округу Елене 
Гуличевой есть чем вас повеселить. Окруж-
ной комиссии не понравился текст буклета 

о здравоохранении. Что напи-
сано в попавшей в опалу части 
буклета? «За свободу выбора! 
Против принудительной вак-
цинации!» Чего только Гуличе-
вой не пришлось услышать. И 
что в буклете «написана ахи-
нея», и что «такие, как Гу-
личева, представляют опас-
ность для общества», и что «пе-
реболевшим ковидом людям 
надо сразу же колоть прививку, потому что 
антитела не защищают от болезни, а защи-
щает только прививка, потому что она повы-
шает иммунитет». Здорово, что в комиссии 
есть столько экспертов в сфере здравозахо-
ронения.  

В общем, вместо 15 минут Гуличева потра-
тила бы в комиссии все 3 часа, если бы не на-
помнила, что выражать свое мнение за или 
против принуждения к чему-то пока законом 
не запрещено. А в случае с вакцинацией так 
вообще закон нарушает явно не она. 

Внимательно послушала хвалу в честь 

принудительной прививки от членов окруж-
ной от разных партий (не КПРФ), пару раз 
картинно чихнула у них там как «опасный» 
переболевший ковидом человек с антите-
лами, пожелала всем крепкого здоровья и 
забрала подтверждение сдачи буклета. В 
спину Гуличевой продолжали лететь какие-
то нелестные субъективные мнения о ней и 
о буклете, из чего можно сделать вывод, что 
буклет получился неплохой (как сапоги Веры 
в «Служебном романе»). 

А вы думайте и предполагайте, что нас с 
таким подходом ждёт после выборов.

БОЛЬШОЕ 
ВЛИЯНИЕ  

МАЛЕНЬКОЙ 
«ГАЛОЧКИ» 

Вот и определился список 
кандидатов в Госдуму  

по Москве  
Партия «Коммунисты Рос-

сии» (не путать с КПРФ), кото-
рую создали, считая, что жи-
тели все равно не вчитываются 
и не разбираются ни в чем, от-
давая свой голос («какая раз-
ница, и те, и другие – коммуни-
сты. Это же всего лишь «га-
лочка» в бюллетене»), предста-
вила списки кандидатов. 

В 199 округе выдвинут Раш-
кин Валерий Владимирович 
(тёзка и однофамилец Валерия 
Фёдоровича Рашкина, дей-
ствующего депутата Госдумы 
от КПРФ). Кроме того, в этом 
округе выдвинута Зинаида Гу-
лина, спойлер Елены Гуличе-
вой от КПРФ.  

в 201 округе против канди-
дата от КПРФ и «Левого 
Фронта» Анастасии Удальцо-
вой идёт Удалова Анна. 

в 203 округе – против канди-
дата от КПРФ Виталия Петрова  
идёт Петров Василий. 

в 204 округе – против канди-
дата от КПРФ Сергея Курган-
ского (того самого, который 
уступил на выборах в Мосгор-
думу с разницей менее 30 голо-
сов) идёт Курганов Юрий. 

в 207 округе против канди-
дата от КПРФ Ивана Ульян-
ченко идет Ульянов Илья. 

в 209 округе – против канди-
дата от КПРФ Николая Волкова 
идёт Волков Алексей. 

в 210 округе - против канди-
дата от КПРФ Михаила Таран-
цова идёт Таращанский Леонид. 

Очень обидно, что жителей 
Москвы считают круглыми идио-
тами. Непонятно, как не обидно 
самим жителям Москвы за себя. 

Так и ставим с вами всю 
жизнь «галочки»: в договорах 
не читаем внимательно текст и 
соглашаемся на сомнительные 
вещи, прописанные мелким 
шрифтом; в поликлинике смело 
ставим «галочку» в строке, гово-
рящей, что ответственность за 
последствия лечения или при-
вивки полностью лежит на нас 
самих, а не на врачах. А потом 
пожинаем плоды и плачем. И 
права наши никто не защитит, 
сами же на все соглашаемся, 
сами «галочки» ставим и подпи-
сываемся под ними. Так к кому 
претензии? 

В этой жизни каждому надо 
быть немного юристом, немного 
бухгалтером, немного педаго-
гом (для своих детей), а в по-
следнее время еще и немного 
врачом (и этой профессии, ка-
жется, больше доверять нельзя).  

И к любой «галочке» в своей 
жизни относитесь внима-
тельно. В последнее время «га-
лочки» имеют статус судьбонос-
ного инструмента в жизни на-
селения. 

Елена Гуличева

Его пример – другим наука:  
как депутаты диссертации 

защищали
В преддверии дня знаний мы задались вопросом: а каковы знания тех, 

кто решает все важнейшие вопросы в стране? Много ли учёных среди де-
путатов Госдумы? Оказалось, целых 133. Но как они писали и защищали 
свои диссертации? Этот вопрос, без сомнения, гораздо более интересен. 

Теплый прием  
в окружной  

комиссии в Марьино 
 
Давным-давно, когда на Руси придумали выборы, 

придумали и новый вид спорта для кандидатов от 
оппозиции и членов территориальных и окружных 
комиссий. Называется вид спорта «сдача образца 
агитационной продукции с препятствиями».


