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Часть VI. Четвертая промышленная революция 
Январь-февраль 2021 г. 

07.01.2021 г. Суть инженерного подхода Стр. 2 
18.01.2021 г. Караоке с Водолеем Стр. 38 

06.02.2021 г. Зимнее купание Стр. 62 
09.02.2021 г. Русская рулетка Стр. 126 
11.02.2021 г. Шашлыки и шашлычники Стр. 150 

 

Действующие лица: 

Ирина Анатольевна Дедюхова – Огурцова на линии, классик русской литературы, 
разработчик программы «Государственное и муниципальное управление», последний 
советский системный аналитик, дракон и все такое 

Натали – редактор «Литературного обозрения», инженер-физик и все такое 

Olga – знаменитая  в узких кругах психоаналитик-астролог, таролог и все такое 

Мистер Темный – все такое 

Диана – редактор «Книжной лавки», программист и все такое 

 

 

http://ogurcova-online.com/blog/
http://univer.spb.ru/gosudarstvennoe-i-municzipalnoe-upravlenie/
https://litobozrenie.com/
https://ogurcova-portal.com/
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Суть инженерного подхода  

Ирина Анатольевна решила в Рождество наверстать пропущенные новогодние застолья. 
Устраивая всем традиционнуцю взбучку, она как раз и разъясняет суть инженерного подхода. А 

Вассерман как раз на Рождество предрек ядерную войну! 07.01.2021 г. 

 

Худ. В. Губарев 

Ирина Анатольевна: Ну, да! Эти некрофилы со своими сектами тут же засуетились! Но я 

ведь, даже не поспевая к каким-то вашим застольям, всегда настраже! Или настороже… 

Короче, всегда готова дать в морду! Кстати, о пропущенных застольях! Могли бы хотя бы 

сухим пайком мое отсутствие возмещать! А то все выжрут… или сожрут… неважно… И 

опять давай приглашать! 

Olga: Да мы просто  забыли тонкости рецепта теста штруделя! А  слоеное тесто в 

пакетике нам Натали покупать запретила! Говорит, вы нас сразу раскроете и вычислите, а 

ей потом влетит. Красный лук у нас почти в пыль м-р Темный покрошил, мы его в 

сливочном маслице обжарили, добавили к нему грибы… 

Ирина Анатольевна: Так… не тараторьте, пожалуйста! А курицу порезали уже? Или 

сырой курицы вы тоже боитесь? Как я погляжу, вы только сырой картохи пугаться 

перестали… 

Olga: Курицу Диана уже порезала, замочила в остром томатном соусе. Сказала, что 

выбрала с чили, как вы любите. 

Ирина Анатольевна: И какие проблемы у вас могли возникнуть с тестом для штруделя? 

Это самое примитивное тесто, какое только можно себе представить! В миску просеиваете 

муку, чтобы наполнить ее воздухом! Раньше, конечно, муку просеивали от всяких там 
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жучков… Но в целом это очень полезный момент, когда сквозь мелкое ситечко мука 

становится более воздушной. Потом солите горку муки, в центре делаете углубление… Да 

как бабушки раньше блины стряпали! Вливаете растительное масло и воду, добавляте 

яйцо, замешиваете однородное тесто. Насыпаем на чистый стол стакан муки, 

выкладываете тесто и месите, пока тесто не станет мягким, эластичным и совершенно 

нелипким. 

Olga: Вот! Тут мы и засомневались, потому что Диана вспомнила, как вы готовили тесто 

для штруделя на сливочном масле! Там вы в муку добавляли только рубленное сливочное 

масло и так все замешивали! 

Ирина Анатольевна: Здрасте! Так это для сладких штруделей! Это ведь не для штруделя 

с грибочками… Просто руки опускаются. Как вы вообще могли такие вещи перепутать?.. 

К тому же немного сливочного масла у вас уже есть в начинке! Вы же лук и грибы в 

сливочном масле обжаривали! А сливочное масло в тесто штруделя добавляется лишь в 

случае сладкой карамельной начинки! Должны же быть какие-то нравственные основы! 

Как можно опускаться до таких извращений-то, е-мое? 

 

Штрудель с хурмой и изюмом 

Olga: Вспомнила! Вы же говорили, что сливочное масло добавляется в само тесто, если 

штрудель заворачивается рулетом, чаще всего, при фруктах с карамелью… Когда само 

тесто становится и начинкой. 

М-р Темный: А я им говорил! Я вообще сказал, что нефик сливочное масло расходовать! 

Натали: Ага, можно было и пальму зафигарить, пока ИА не видит! Зато я следила за 

ними! 
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Ирина Анатольевна: Все следили, все советовали, штрудель только не сделали, но у всех 

есть уважительная причина! А это не инженерный подход! Это филолухи готовы 

рассказать, как они в очередной раз все просрали по объективным обстоятельствам. 

Инженер должен выполнить свою задачу в любых условиях, но отнюдь не на пользу 

гнилушкам-филолухам. Чтобы каждый отвечал за сделанное! И кстати! В начинку можно 

было добавить твердого сыра вместо сливочного масла. А лук и грибы обжаривать без 

масла на антипригарной сковородке. И острый томатный соус только с лесными грибами! 

Для шампиньонов как раз сыр обязательно, никаких томатов, все заменяется перцем и 

зеленью. Помидоры тогда вместе с листьями салата — вприкуску! 

мука 300 г 

яйцо куриное — одно 

растительное масло 3 ст.л. 

вода 120 мл 

лук красный 2 средние 

луковицы (либо чеснок 3 

зубчика) 

филе куриное 800 г 

шампиньоны 250 г 

сыр твердый 100 г 

петрушка 15 г 

соль, смесь перцев 

Натали: Вообще все восхительно получается под чутким присмотром ИА! Некоторые 

просто своего счастья не понимают… сразу! А я, например, считаю, что у меня даже 

фирменные жульены при вас как-то особенно офигительно получаются! 

Диана: А у меня до вашего прихода все из рук валилось, Ирина Анатольевна! Главное, 

что как-то понемногу начинает все же возвращаться Рождественское настроение! Под 

такой штрудель легче ощутить… дух Рождества! Да, что-то такое прямо носится в 

воздухе! Вы чувствуете?.. 

М-р Темный: Это не ко мне! Лично я чувствую, что мне все вкусно, конечно… Но у меня 

совершенно другие задачи и стремления… не станем уточнять. Однако уверяю, что 

максимум из того, что вы могли бы в такой момент почувствовать, здесь завихряется не 

столько от штруделя, сколько от Ирины нашей Свет Анатольевны. Не сочтите за лесть и 

все такое. 

Olga: Но вот это почти убитое Рождество… это ведь не потому, что мы вас и на 

Рождество пригласили? Само это ощущения усталости-разбитости, отсутствие 

праздника… да вплоть до отсутствия всякой радости жизни… это все не от вас, случаем? 

М-р Темный: Совсем уж, что ли? Это даже не от коронавируса, можете не переживать. Я 

же вижу, как вас инстинктивно тянет вашу новогоднюю маску натянуть. Совсем уж! 
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Натали: А ничего, что нам тут Вассерман (см. Реакция Вассермана) решил немного 

повассерманить на Рождество? От этого клинического идиота у вас только тонус 

повысился? 

 2 Января 2021  г. Анатолий Вассерман предрек Третью мировую войну из-за 

напряженности в мире 

Анатолий Вассерман предрек Третью мировую войну из-за ситуации в 

мире/wikipedia.org / Dmitry Rozhkov CC BY-SA 3.0 

Москва, 2 января. Напряженность в мире, в том числе из-за коронавируса, может 

привести к Третьей мировой войне. Об этом заявил журналист Анатолий 

Вассерман. 

Ограничения из-за пандемии коронавируса могут снять ближе к осени текущего 

года. Вакцинация от вируса будет длиться около трех лет. Об этом в своем блоге 

написал Вассерман, пишет деловая газета «Взгляд». 

Также в мире сложится ситуация, которая приведет к Третьей мировой войне. И 

усугубить ее может приход Джо Байдена и стоящих за ним последователей к 

власти в США. 

«Едва ли не все санкции против РФ приняты по инициативе 

демократов. Обама, чья тень стоит за спиной теряющего рассудок 

от старости Байдена, мечтает разорвать нашу экономику в 

клочья», – считает Вассерман. 

 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не по нраву США, так как добавляет в 

свою зону интересов все, «до чего дотянется». Он может вогнать в Европейский 

союз толпу беженцев от запущенной волны переворотов в Северной Африке и на 

Ближнем Востоке и добавить несколько тысяч террористов, привел пример 

Анатолий Вассерман.  

http://ogurcova-online.com/blog/reaktsiya-vassermana/
https://riafan.ru/1363171-anatolii-vasserman-predrek-tretyu-mirovuyu-voinu-iz-za-situacii-v-mire
https://riafan.ru/1363171-anatolii-vasserman-predrek-tretyu-mirovuyu-voinu-iz-za-situacii-v-mire
https://vz.ru/news/2021/1/1/1078545.html
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Однако вступление Джозефа Байдена на пост президента 

США пытаются оспорить через суд. Так, член Палаты представителей, 

республиканец Луи Гомерт из Техаса приводит в качестве аргумента Закон о 

подсчете голосов. Он описывает процесс рассмотрения возражений против 

голосования, благодаря которому выбрать президента может Палата 

представителей. 

Olga: А вот на этого придурка 

даже не фокусировалась! Я 

перед этим прочла 

предсказание Ирины 

Анатольевны на этот год, и 

сразу успокоилась! Хорошо 

она кому-то по литературной 

части ответила… Вроде какая-

то перестроечная книжка была, 

потом фильм сняли… Но я ни 

фильма не видела, ни книжки 

не читала. А «Повелительницу 

снов прочла», поэтому мне 

можно всякую дрянь не 

читать. 

М-р Темный: Какая вы 

сегодня умная, Оленька, и даже предусмотрительная! 

Ирина Дедюхова 

31 декабря 2020 г., 00:13  ·  

Задел этот пост и лживая книжонка. И пост и книжонка написаны так, будто 

Победы не было. О чем в книжонке повествовалось? О ложном смысле всяких 

«изьмов», о том, что никому эти изьмы не помогли в войне. 

1940 год был годом прядущего мизгиря (как и 2020 год), установление связей в 

разных сферах. В том числе, как потом выяснилось, и предателей Родины. Да, на 

следующий 1941 год началась война, но в год кричащего петуха (перед рассветом). 

А нынче никакой войны не будет. Просто вся эта оккультщина, разного рода 

«изьмы», штампы и стереотипы окончательно рухнут. И на сколько каждый 

будет готов жить и работать без скидочек на подлости и ложь, вот и 

посмотрим! В нормальных мирных условиях, без истерик по поводу «глобальных 

кризисов» или «мировых пандемий». И с полным отчётом обо всех предыдущих 

мошенничествах, подлостях и предательстве. Без войны, на ровном месте кто-то 

готов продолжить жить, признав, какой редкой сволочью частенько бывал в 

https://riafan.ru/1362337-baiden-mozhet-ne-stat-prezidentom-iz-za-zakona-o-podschete-golosov-v-ssha
https://www.facebook.com/ideduhova?__cft__%5b0%5d=AZXZot3pLj4NgT4_cKKXAPf3DpFGvLvhigjK88ebzMGYippBZN5WViGNkZlKZYTjuAq4M9eSYKfLxeiJ-ZLzG__j9B2y1O-2dMpxQWqMShiNLxUh2IT9L9a4m2GseqPIo72oN2MRnDEQx-16IVH6nAECGsu-4uVk2HEJngxshGyxBw&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/ideduhova/posts/3787403214656239?__cft__%5b0%5d=AZXZot3pLj4NgT4_cKKXAPf3DpFGvLvhigjK88ebzMGYippBZN5WViGNkZlKZYTjuAq4M9eSYKfLxeiJ-ZLzG__j9B2y1O-2dMpxQWqMShiNLxUh2IT9L9a4m2GseqPIo72oN2MRnDEQx-16IVH6nAECGsu-4uVk2HEJngxshGyxBw&__tn__=%2CO%2CP-R
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отношении родины и самых близких? Вот и посмотрим! Петух кричит перед 

рассветом, что всей гадости пора сваливать. Только и 

всего! 

 Валерий Викторович Максимов 

30 декабря 2020 г., 20:25  ·  

«- Какой тяжелый год! — Знаете почему? Потому что 

високосный. Следующий будет счастливым, вот увидите! 

Следующим был тысяча девятьсот сорок первый.» (Борис 

Васильев, «Завтра была война») 

Об этом всё-таки стоит задуматься тем, кто по 

инерции уже начали распространять (прежде 

традиционные) пожелания того, чтобы будущий год 

оказался поприличнее завершающегося… 

ДАЛЕЕ КАЖДЫЙ ГОД БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ 

ПРЕДЫДУЩЕГО. И ХОРОШО, ЕСЛИ ХОТЯ БЫ НЕНАМНОГО. 

 

«За́втра была́ война́» — советский фильм 1987 г. по одноимённой повести Бориса 

Васильева, дипломная работа выпускника ВГИКа Юрия Кары. Драматическая 

киноповесть о молодом поколении, оказавшемся на пороге взрослой жизни. 

https://www.facebook.com/valeryvictorovichmaximov?__cft__%5b0%5d=AZXXjMCIT3C_TC9Q-j6YtcfVzlGpfaWRTDRESfo1dHYT3YhGM2e79ozYJRPu5_0GNUvneI9ZHorQ3GF1lEZbYVtu60K1m31wB6NqK006kLi6LE8YvPj9pJIOT-wDX8ujKN0&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/valeryvictorovichmaximov/posts/3898362780208549?__cft__%5b0%5d=AZXXjMCIT3C_TC9Q-j6YtcfVzlGpfaWRTDRESfo1dHYT3YhGM2e79ozYJRPu5_0GNUvneI9ZHorQ3GF1lEZbYVtu60K1m31wB6NqK006kLi6LE8YvPj9pJIOT-wDX8ujKN0&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/valeryvictorovichmaximov?__cft__[0]=AZXXjMCIT3C_TC9Q-j6YtcfVzlGpfaWRTDRESfo1dHYT3YhGM2e79ozYJRPu5_0GNUvneI9ZHorQ3GF1lEZbYVtu60K1m31wB6NqK006kLi6LE8YvPj9pJIOT-wDX8ujKN0&__tn__=-UC,P-R
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Ирина Анатольевна: Я что-то не поняла… Кто-то решил, будто ему Борис Васильев 

будет Рождественское настроение создавать? Или этот вонючий Антоль Вассерман? 

Нынче и другие не катят. Лезут, в основном, чтобы на Ладье Харона местечко оставили. 

Пришлось тем, кто еще условно жив (где-то в Болгарии), некоторые пояснения дать по 

этому поводу. Спасибки, и наши мужчины поддержали. 

Леонид Козарез 5 января, 13:38  

Ирина Дедюхова  5 января, 13:35  · 

Ах, какая ведь фотка хорошая, чтоб с тупыми стишками и гнилым старичьем к 

литературе примазаться! Они разбирали типа старые коробки и нашли! Надо же! 

Проверяют, не впали ли тут в Альцгеймера на счет Астафьева. Да нет, ничего не 

изменилось! Как в 90-х послали на хер, так все и осталось. 

Всем достаточно его роликов с Ельциным. Но фотка хорошая! Видно, что это уже 

«жизнь после смерти». После полной и окончательной ДУХОВНОЙ СМЕРТИ! Нет 

прощения предателям Родины.  

 

Виктор Петрович Астафьев и Нина Краснова.  

«Литературные встречи в русской провинции». 2000 г 

Светлана Василенко    5 января, 11:34 

Виктор Петрович Астафьев и Нина Краснова. «Литературные встречи в 

русской провинции». 2000 г., село Овсянка, Красноярский край. На берегу 

Енисея — с  Ниной Красновой. 

http://ogurcova-online.com/blog/?s=%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D1%8F+%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://www.facebook.com/ideduhova?__cft__%5b0%5d=AZXBjDgWHLC74KVnz2eXm-vQKVHEgo0NGGU8fDPTeOqRpIf2ZluQr1pyxxJ9aMJHf8D0Ye5pxCOM_houAXMXdjQSj_NdVK53FQjoUgtyPeisiHeafz7MGAmkM7PCpgCZs9J6W5Kv5OExBtqy0pPSs2BTf5JQVftapRgjxrNVj4mUNQ&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/ideduhova/posts/3801185253278035?__cft__%5b0%5d=AZXBjDgWHLC74KVnz2eXm-vQKVHEgo0NGGU8fDPTeOqRpIf2ZluQr1pyxxJ9aMJHf8D0Ye5pxCOM_houAXMXdjQSj_NdVK53FQjoUgtyPeisiHeafz7MGAmkM7PCpgCZs9J6W5Kv5OExBtqy0pPSs2BTf5JQVftapRgjxrNVj4mUNQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002003594035&__cft__%5b0%5d=AZXBjDgWHLC74KVnz2eXm-vQKVHEgo0NGGU8fDPTeOqRpIf2ZluQr1pyxxJ9aMJHf8D0Ye5pxCOM_houAXMXdjQSj_NdVK53FQjoUgtyPeisiHeafz7MGAmkM7PCpgCZs9J6W5Kv5OExBtqy0pPSs2BTf5JQVftapRgjxrNVj4mUNQ&__tn__=-UC*F
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3996215093788571&id=100002003594035&__cft__%5b0%5d=AZXBjDgWHLC74KVnz2eXm-vQKVHEgo0NGGU8fDPTeOqRpIf2ZluQr1pyxxJ9aMJHf8D0Ye5pxCOM_houAXMXdjQSj_NdVK53FQjoUgtyPeisiHeafz7MGAmkM7PCpgCZs9J6W5Kv5OExBtqy0pPSs2BTf5JQVftapRgjxrNVj4mUNQ&__tn__=%2CO*F
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Комментарии 

Александр Калашников 

С Астафьевым вся наша либерда носится, любимый писатель Усса… Позорище, 

реально. А люди нифига не читают…. и считают таких вот писателями. Вообще, 

самое ценное в Овсянке — это земля под ней )) 

Артур Польшиков 

Почему не мог запутаться в политике человек? Он хороший писатель был, независимо 

от каких-то своих поступков 

Ser Dor 

ХОРОШИЙ писатель в политику не лезет, и соответственно запутаться не 

может… 

Артур Польшиков 

Ser Dor наши классики 19 века активно в политику лезли, на партии даже делились 

Ser Dor 

Артур Польшиков и чем закончили? Достоевский каторгой, потом как отрезало… 

Толстой нобелевку просрал… 

Ирина Дедюхова 

Артур Польшиков, задолбал! Все скидочки мужичью никчемному! Я теперь писатель, 

других нет. И всю «политику» вашу — под корешок, потому как это не политика, а 

проституция, путать не следует. А отродьем отвечать будете не за 

гипотетические «долги» перед хорошим писателем Астафьевым, а за то, что мне в 

душу срали и по карманам обирали. За Астафьева не вы отвечать будете, за него с 

меня спросили. А вот вы ответите за все подлости в отношении меня. 

Дмитрий Погодин 

Артур Польшиков не надо защищать тех, кто всё не просто спустили в унитаз, а 

делали с удовольствием. Таких до фига. Достаточно вспомнить письмо 42. И 

посмотреть на список подписантов. Многое станет ясно, в том числе и то, почему 

никого из подписантов теперь в руки брать брезгуют. 

М-р Темный: Как мне нравится, когда вы свое сияние разжигаете… когда оно нормально 

жжется, только прикоснись! Только в подобные моменты лично вас менее всего защищать 

и хочется. Любому ж понятно, что вы — не тетка из очереди… Поэтому уж не обессудьте, 

что все вам на выручку сразу не кидаются! Морозов, например, так честно и 

предупреждает, что вы сейчас явитесь за своей порцией… «Кровавой Мэри», и мало не 

покажется. Дался вам этот болгарский житель… Да и дохляка Астафьева он явно не читал.  

Ирина Анатольевна: Дорогой м-р Темный… почему бы вам не заткнуться? А лучше… 

окажите такую любезность, сгоняйте до машины, у меня там рождественский гусь в 
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багажнике и немного водки… Вы лифтом воспользуетесь, как простой смертный, или вам 

помочь из окошка спланировать? 

М-р Темный: Ну… началось! Лучше я сам… из окошка! Ключи только дайте от машины! 

 

Валентин Губарев 

Olga:  Почему он с балкона вышел? А здесь какой этаж? 

Натали: Двенадцатый! 

Olga: Ой! 

Ирина Анатольевна: «Упал… двенадцатый час… как с плахи голова казненного…» — 

«Облако в штанах», Владимир Маяковский. Ольга, успокойтесь, ему ничего не будет! 

Полетает, проветрится… 

Olga: Слушайте, как же не беспокоиться? А как он обратно поднимется? С гусем и 

водкой? 

Ирина Анатольевна: А лифт на что? Или сами хотели притащить гуся и водку? Ну, 

извините, что вам не предложила до машины слетать. В м-ре Темном уверена, он в любой 

стадии опьянения куда надо долетит за бесплатной водкой… А на ваш счет я сильно 

сомневаюсь! 
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Художник Ротов Константин Павлович. издательство «Изогиз». 1958 год 

Olga: А вы почему молчите, Натали? Это у вас обычное дело, когда гости до машины с 

балкона выходят? 

Натали: А мне гуся и водки хочется! И как можно скорее! И чтоб кто-то слетал мухой до 

машины! Да чего вы так волнуетесь? Нынче же Рождество! А в Рождество принято, чтоб 

до машины летали… кто попало. Вот кузнец Вакула до Питера и обратно с одним 

местным м-ром Темным слетал. О! В дверь звонят! Если не соседи с полицией, то это 

точно наш ходок! 

М-р Темный: (входит с баулом) Тяжелый, зараза! Чем вы его начинили? Гранатами, что 

ли? 

Ирина Анатольевна: Да там водки четыре пузыря. А гуся… да как обычно! Чернослив с 

грецкими орехами… Чем еще гуся начинять? 

Натали: Водку мне сдайте! А то сопьетесь! И Ольгу успокойте, пожалуйста! А то она 

очень переживала, когда вы с балкона вышли. Кстати, у меня не балкон, а лоджия. 
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М-р Темный: Да хорош вам придираться-то! То спиваюсь я типа, то вышел не с балкона, 

а с лоджии… Видел, как вы по Фейсбуку ходите и ко всем придираетесь. 

Натали: А вам завидно? Это у нас, в основном, Ирина Анатольевна придирается. 

Диана: Да правильно придирается! Совсем некоторые оборзели. Переедут в Прагу, 

которая нынче относится к предофшорной зоне, по-русски пишут какие-то странные 

посты про Рождество и 28 панфиловцев… Пойдемте водку пить, и гуся на стол тащите. 

Александр Морозов 

6 января 2021 г. · 

сегодня Маруся пришла из детсада (а там был день «трех королей») и к вечеру 

спрашивает меня: одного звали Балтазар, а как остальных двоих, я забыла, папа! 

А потом говорит: и нам еще рассказывали про того царя, который хотел убить 

Йежишека, как его звали? — Ирод! — Точно! 

(я так растрогался.самая атеистическая страна в Европе — как я понял уже 

давно: у чехов нет загробной жизни — а при этом рассказывают ребенку какие-то 

«культурные вещи»… А могли бы рассказывать про 28 панфиловцев или что-то 

подобное… 

М-р Темный: Комментарии там начались… какие-то незачетные… 

Натали: Да без ИА там вообще никаких ориентиров даже на уровне «верх-них». Детсад. 

Ирина Анатольевна: А при этом замечу, что пражский тезка нашего Александра 

Морозова (думаю, страничку в Фейсбуке у Александра именно по этой причине 

уничтожали) ведь не просто свалил в Прагу и сидит там на булках ровно, он постоянно 

публикует провокационные посты, так сказать, «борется с путинизмом» — 

Александр Морозов 

21 ч.  ·  

у меня здесь мораторий до 15 января. Но: «долг дружбы»! Аркадий Янковский в 

Новосибирске (там зима, холодно) продолжает свой персональный ютьюб-канал. 

(Тут я рассказываю о том, что это уже не «гибридный режим», не 

«авторитарный», а специфический «распадающий путинизм». Распадаться он 

будет медленно, туша левиафана огромна и занимает всю квартиру, гниение его 

источает омерзительные запахи, но фактом является то, что вместо «долгого 

государства» путинизм переходит в фазу «распада». А это означает, что на 

месте «путинизма» (который не смог себя выстроить институционально) в 

России дальше будет другая форма авторитаризма. Пока трудно сказать какая. 

Но уже ясно, что ей придется пересобирать это лего-государство. (там еще и 

всякое про другое). 

Надо зайти по ссылке, призываю каждого. 

И надо написать там в комментах — не как вы обычно делаете — «кто этот 

https://www.facebook.com/amoro59
https://www.facebook.com/amoro59/posts/10218768385945220
https://www.facebook.com/amoro59?__cft__%5b0%5d=AZWh9EjktAUI_Sq1ZVgDmx8GIlldxd_QJa0RO2aB5f1bNZTJOJ_POE07SAbirw2RK5_aA_Rhbr27PxhUaiy0gyMw4e9V6YuMELR6nOlXgYH3lDLI1srAGIWoQ9zVh84PtqY&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/amoro59/posts/10218771985675211?__cft__%5b0%5d=AZWh9EjktAUI_Sq1ZVgDmx8GIlldxd_QJa0RO2aB5f1bNZTJOJ_POE07SAbirw2RK5_aA_Rhbr27PxhUaiy0gyMw4e9V6YuMELR6nOlXgYH3lDLI1srAGIWoQ9zVh84PtqY&__tn__=%2CO%2CP-R
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мудак. зачем мы должны его слушать?», а «огромное спасибо Новосибирску за 

то, что есть там общественная жизнь!». Можно написать просто «Живэ 

Новосибирск!». Ну или как-то так 

Диана: Надо же, решил напомнить Новосибирску, будто они «должны его слушать», 

будто благодаря ему там есть «общественная жизеь». А небось, кроме «общественной 

некрофилии» (благодаря ему), там ничего и нету… Какие-то попытки задействовать 

образы… малохудожественные. Отметила для себя попытку поспекулировать на 

Левиафане. И вспоминаю, что как раз Борисика Немцова пришили после выступлений в 

Ярославле с раскруткой этого фильма Звягинцева. 

Натали: Но вы вспомните, сколько пришлось бороться против этих «рыбьих» образов! Не 

говоря о том, как пришлось разбирать все фильмы Звягинцева с библейскими образами -

перевертышами, где намеренно смещались нравственные акценты, мы же всех 

предупреждали, что ноября все эти «рыбьи» образы не пройдут! 

Olga: А там какой был в них прикол, если уточнить? 

М-р Темный: А там, Оленька, с этими левиафанами был прикол в том, что это типичные 

образы некрофилии. Запустить их в этот мир можно было лишь через человеческие 

души… с «изьмами» всякими… Вот как у этого урода! Смысл в том, что эти левиафаны 

представляют собой мощные демонические силы, не принявшие нравственные 

императивы разделения Света и Тьмы. Они представляют собой древнюю демоническую 

Тьму… будто и не было Слова божьего… Но и прикол с ними в том, что раз нет 

разделения на верх и низ, то и души нет! То бишь можно пожертвовать собственной 

душой, принимая эту хрень. 

Olga: Нет, а прикол-то в чем? Нынче ведь мало кто ценит собственную душу, ее 

потребности. Было бы иначе, так такого с Ириной Анатольевной сделать бы не удалось! 

М-р Темный: А здесь как раз нехилый прикол получился для всех! Мало того, что Ирина 

наша Свет Анатольевна вошла в эту их попытку уничтожения по нравственным 

императивам (типа лгать нехорошо, убивать еще хуже, воровать и предавать — вообще 

моветон… ну, вы сами это знаете лучше меня), а вышла оттуда не с «критикой 

путинизма» на уровне «все плохие, одна я хорошая», хотя именно для этой критики она-то 

сделала более всего! Хотел критиковать путинизм, так надо было всего лишь поддержать 

уже сказанное и сделанное Ириной в 2004 году! 

Натали: Когда и была дана «команда по гарнизону»! Весь сама ИА при этом весной 2013 

года, выгнанная с работы, лишенная куска хлеба, не имея никаких перспектив… заявляет, 

что в целом (опуская частности, которые бьют лично по ней) — «человек — нравственное 

по своей сути существо». 

М-р Темный: И вот с этого момента, если вы заметили, возникает возможность латать 

защиту нашего мира от ошметков рыбьих образов… Ладно, давайте их комментарии 
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почитаем. Чисто, чтоб убедиться в том, что Рождественским настроем там и не пахнет. 

Что от собственной некрофилии они так и не ушли. 

 

Комментарии 

Алиса Зюс 

Как ужасно, что в этом году Три короля по домам не ходят! 

My tři králové jdeme k vám 2020 

YOUTUBE.COM 

Елена Гапова 

А у вас открыты детские сады? Какой-то локдаун несерьезный )) 

Александр Морозов 

Елена Гапова да, открылись, как обычно, с 2 января. 

Natalia Babasyan 

Да если бы в России взялись про Бальтазара в детском саду вещать, здесь бы вся 

тусовка визжала ‘они наших детей законом Божьим насилуют» 

Александр Морозов 

Natalia Babasyan так ведь у нас это и носит характер какого-то тупого 

клерикализма, увы 

Irina Artamonova 

У нас напротив — когда попик в детсад приходил на яблочный Спас, брызгать 

святой водичкой, родители были в полном умилении, что это очень полезно для 

детишек. 

Natalia Babasyan 

Александр Морозов Ну да. Не так сели)) Не надо поливать мою дочь, она не овощ ) 

Oleg Najďonov 

Если подумать, то это типичная детсадовская история. За семи морями родился 

маленький мальчик посреди разных домашних зверушек, а потом три короля 

https://www.facebook.com/amoro59/posts/10218768385945220
https://www.youtube.com/watch?v=LbPgOGWCmmY
https://youtu.be/WDOKm4c-9DE
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принесли ему подарки ко дню рождения. Какой же ребёнок не любит домашние 

зверушек, день рождения, подарки и сказочных королей на верблюдах? 

Андрей Лысенко 

«То есть, с явлением на землю Сына Божия, чрез Которого произошли истина и 

благодать (Ин.1:17), у людей действительно появилась полнота надежды обрести 

к л ю ч разумения (Откр.3:7) Нового завета чрез покаяние, уверование и научение 

Христом всех учеников Своих, сколько бы их ни было за период Его 

двухтысячелетнего царствования времен Бытия до скончания века (Мат.28:20). 

«Потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего» 

(Рим.10:4)…» (Алендр Береснев). 

Захар Федоров 

Что тут вообще можно комментировать?! Счастливый отец, познающая мир 

дочь, мама…. 

У нас тут по Минску мусора в гражданском бегают, и на семейных людей волыны 

направляют, пугая их. 

А тут про 28 панфилофцев пурга какая-то. 

Простите. Это эмоции… Вы не обязаны нести на себе всю тяжесть мира. Я 

просто выпил. 

Oleg Najďonov 

Это действительно интересный факт. В стране, где 79% атеистов, практически 

любой знает основных библейских героев и основы христианства. На территории, 

где шла 30-летняя война очень терпимо относятся к любой конфессии. Католики 

даже дарят православным свои храмы, мол у нас из много, нате вам, если нужно 

для литургий. На самом деле Библия, это довольно интересная книжка для детей. 

И христианство это часть европейской культуры. При этом никто этих детей не 

учит как правильно креститься или там можно есть в великом посту. Да и зачем 

им это, если они не ходят в церковь, а знать основы христианства в жизни ещё 

пригодится, чтобы не выглядеть потом дураком. 

Vasyl Tsitsey 

Раньше было К+М+В а с 2020 поменялось на К+М+В+R. К ключам-мобильнику-

очкам добавилась маска(роушка) 

Кирилл Акинцев 

Да! Вот тоже впал в ступор сперва, а по вашей аббревиатура вспомнил! Каспар, 

Мельхиор, Бальтасар! 

Наталья Бурлинова 

Ну если бы в московском детсаду или школе вам это рассказывали, на эхе бы вы 

вещали про клятую рпц. А там вы умиляетесь)) 

Александр Морозов 

Наталья Бурлинова да. и вы прекрасно понимаете, почему. Потому что здесь это 

— безопасно и не ведет ни к каким «духовным скрепам», а вслед за ними к 

милитаризму. И у нас до недавнего времени, скажем, до 2010 это было вполне 

безобидно. А сейчас это не так. Сейчас это часть подготовки к конфликту со 

всем окружающим миром. И, конечно, лиц, которые публикуют памфлеты с 
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такими заголовками прямо на сайте Моск/Патриархии, допускать в школу нельзя, 

Версия для печати / Крокодильи слезы фанарского владыки / Статьи / 

Патриархия.ru 

PATRIARCHIA.RU 

Olga Irisova 

Александр Морозов у меня нет детей, но если бы были, то я бы не хотела, чтобы 

им рассказывали религиозные вещи как не требующие критического осмысления. 

То есть как очевидную сказку, миф, истоки традиции — да, но не в формате ‘было 

так’. Что в России, что в Чехии, что в Великобритании или где-либо ещё. Вы 

говорите о контекстуальной разнице (она, безусловно, есть), но на уровне 

нормализации религиозного мышления — это все одно. 

Наталья Бурлинова 

Александр Морозов к внешнему конфликту? Серьезно)? Ох))) 

Наталья Бурлинова 

Olga Irisova скажу что Россия больше светская страна (возможно, даже к 

сожалению), чем неверующая Чехия. Традиция СССР и НГ убили все 

рождественское и сейчас это странно смотрится — все эти попытки возродить 

традиции. Не идет. Ни разу не слышала в детсаду упоминание про Рождетсво — 

все справляем НГ. Как в Школе — расскажу позже) но в целом я с тобой согласна, 

Закон Божий все-таки не для Школы, это выбор семьи. А вот история религий, 

традиций — это обязательно. 

Olga Irisova 

Наталья Бурлинова история религий, всех, — это да. Но именно как исторический 

экскурс, а не как пропаганда в пользу какой-либо религии. И я все равно считаю, 

что и этот предмет должен быть на выбор, а не в качестве обязательной 

программы. Философия или социальная психология гуманизму не меньше учат (то 

есть точно больше), а для многих людей они могут оказаться интереснее и 

полезнее для будущего. 

Tatyana Grechanichenko 

В конце 80х я приехала по распределению в заповедник. Курская область, сельская 

местность. Мне, горожанке в четвертом поколении, было дико — люди вызывают 

попа, когда долго нет дождя — люди, младше моих родителей, то есть не 

«старорежимные» старушки…Чтобы на Пасху белье повесить на верёвку, амуж 

если на огород выйдешь…а потом начало выясняться — они ничего не знают, они 

«Успение Богородицы» расшифровывают, как «успех»…. Я, атеистка, как какой-

нить миссионер в джунглях — рассказывала этим тётенькам всю эту историю 

про непорочное зачатие ( мне кажется, они мне не очень-то поверили!!!). У них до 

сих пор считается — тот, кто прочитает Библию- обязательно сойдёт с ума, 

поэтому Библия в доме была только у меня…А при этом всякие Красные горки, 

Масленицы считались обязательными праздниками.. Ближайшая церковь была в 

городе, поэтому ездили в нее крайне редко, а праздники отмечали самогонным 

весельем …..Просто русская деревня так и осталась одной ногой в язычестве, 

http://www.patriarchia.ru/db/print/5736673.html
http://www.patriarchia.ru/db/print/5736673.html
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когда все можно вводить палкой — исчезает необходимость объяснять. А через 

три поколения это уже скрепы, так деды делали,и поехало.. 

Валерий Сорокин 

«к внешнему конфликту? Серьезно)? Ох)))» 

от продолжателей дела «ах, мы же не знали и ничего не замечали!»)))) 

Irina Shan’gina 

Наталья Бурлинова , как у вас ловко получилось. Но всё же «конфликт со свем 

окружающим миром» не совсем «внешний конфликт». извините, что встряла 

Оксана Богданова 

Ну у нас есть Добрыня Никитич, Илья Муромец и Алёша попович. 

Александр Морозов 

Оксана Богданова эти ничего так, веселые парни 

Дмитрий Кураев 

главное, не рассказывайте об этом Бабченке. А то расстроится парень 

Boris Kaysinov 

по моим впечатлениям конца 70-х, эта традиция ценить красоту сказок 

библейских , не прерывалась у них и при коммунистах  

Александр Янкович 

Я вот тоже: Балтазар, Каспар еще помнится, а третьего уже без Гугла никак — 

Мельхиор, оказывается, о как! 

Rana Temporaria 

Alexander Yankovich Кашпар, Мелихар и Балтазар по-чешски )) 

Татьяна Фирсова 

Или Александра Матросова.. 

Vova Walter Khavkin 

С Крещением! 

Sergey Nakhonkov 

А у нас Гаспар, Мельчор и Бальстасар пришли к Хесусусу 

Диана Лукачева 

когда моему сыну в гимназию в начальных классах нанес визит священник, сын, 

делясь впечатлениями, с горящими глазами, назвал его крестьянИном и отметил 

зачетный «плащ», как у Нео. Мне кажется, вера такая особая тема, что ее 

бессмысленно обсуждать взрослым людям. А детям уместно рассказывать в 

сказочной форме как о части культуры. Конечно, это не касается семей, где вера 

это образ жизни. 

Irina Artamonova 

Да, в росс детсадике вы бы слушали про панфиловцев (и подобное) в режиме 

нонстоп. 

Михаил Гитуляр 

Швейка было бы пересказывать гораздо травматичней! 

Lera Kurmakaeva 

Йежишек. Прекрасный язык 
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Sergey Nakhonkov 

Lera Kurmakaeva да, прямо как Йежишек в тумане 

Lera Kurmakaeva 

Sergey Nakhonkov Йежишек в вертепе )) 

Tatyana Grechanichenko 

А то! До сих пор помню, как искала в Праге… «Бльши трх» (как-то так) — 

блошиный рынок… 

Yar Stseshyk 

Балтазар, Баал и Бельфегор. 

Андрей Лысенко 

«Смысл же нашего временного существования возглашает (Иер.7:23) насущную 

необходимость исполнения д о л г а – рождения свыше (Ин.3:7,3) путем 

совершенства, «доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в 

мужа совершенного, в меру полного возраста Христова; дабы мы не были более 

младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству 

человеков, по хитрому искусству обольщения» (Ефес.4:13,14). «Ибо будет время, 

когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать 

себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и 

обратятся к басням» (2Тим.4:3,4)…» (Алендр Береснев, писатель). 

Михаил Немков 

Везёт! У вас садики работают!!! 

Надежда Селунская 

На трех царей могли расскащать только про волхвов и колядки. И это вполне миф 

о панфиловцах 

Марина Брежнева 

Бальтазар, Мельхиор и Каспар! 

Яков Фельдман 

каспар и мельхиор 

Dimitri Gorchakov 

Запомнить же просто: Мельхиор как сплав и Каспар как шахматиста )) 

Дмитрий Браткин 

Ежишек и Кртек. 

Валерий Сорокин 

и Гржмилек с Вахмуркой 

Елена Шумак 

Почему нет загробной жизни? Там же христиане живут. 

Oxana Malevanik 

И зачем это все? Лучше б про Рембрандта 

Anastasia Weishaupt 

Oxana Malevanik это часть рождественской сказки 

Дмитрий Кураев 

а что Рембрандт? Рисовал группы каких-то непонятных людей в хлеву… 
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Шломо Бен Аврахам 

Речь идет об этих королях? :)) 

Владимир Нимлас 

Шломо Бен Аврахам у этих имена до сих пор 

неизвестны, вроде ( 

Tomek Jura 

В Польше детям проще, круглый год на двери, 

практически везде надпись, каждый год 

новый. )) 

Oleg Najďonov 

Tomek Jura это по-чешски написано для забывчивых, что надо иметь при себе 

выходя из дома — klíče, mobil, brýle 

Ирина Винокурова 

Tomek Jura а что значат эти буквы? 

А! Поняла, это начальные буквы имён «трёх королей» А зачем их пишут? 

Tomek Jura 

Irina Vinokurova Код для входа в Нарнию. (дети также спрашивают, поэтому 

родители говорят им, что это имена королей, Каспера, Мельхиора и Бальтазара, 

поэтому они это запоминают ))). 

Tomek Jura 

Oleg Najďonov maska ! 

Oleg Najďonov 

Tomek Jura Ну или так, но по-чешски маска не на букву М. Rouška. А с этими 

К+М+В это уже давно придумали чешские хохмами. 

Tomek Jura 

Irina Vinokurova Магия традиции )) 

Oleg Najďonov 

Irina Vinokurova В Чехии на праздник трёх королей ходят костюмированные 

короли (дети в основном) и собирают в копилки деньги на благотворительность и 

над дверьми в качестве благодарности напишут мелом эти три буквы и год. Ну и 

чтобы не приходить по второму разу. Метка такая, что мол этот дом уже 

пожертвовал и получил королевское «благословение». 

Yuri Albert 

28 имен запомнить гораздо труднее 

Татьяна Головина 

Yuri Albert, а с какого перепуга вообще про них рассказывать? Тогда уж лучше про 

300 спартанцев 

Yuri Albert 

Этих даже воспитательницы не запомнят 

Irina Serova 

Yuri Albert А нас в школе вроде и не заставляли их всех учить. 

Yuri Albert 

Irina Serova Несчастное детство! 
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Sergey Fedorov 

Моим мнемотехническим костылем при вспоминании имен волхвов служат Гарри 

Каспаров и мельхиоровые ложки 

Rashid Arif 

Sergey Fedorov Гарри Бальтазарыч))) 

 

Olga: Хорошо… но мне непонятен ваш этот довольный смех… После того, как вы тут 

запросто с балкона слетали… или с лоджии… Вам ведь все равно, откуда слетать, лишь 

бы водки налили… Гусь, кстати, восхитительный просто! Я же чувствую, что там в  чем-

то другом самый прикол! Договаривайте до конца! 

М-р Темный: А прикол лично для меня в том, что вся эта шушера, включая немцовых-

звягинцевых и этого псевдо-морозова из злотой Праги… отлично понимала то, что меня в 

Ирине всегда… просто выбешивало! Причем, сходу ведь вся эта шелупонь понимала и 

еще до того, как наше все свой рупор открывала! Такое впечатление, что у них на нее 

было какое-то предсказание, как про Гарри Потера… Смешно даже на это смотреть! Про 

какого-то сопляка Гарри Потера типа было предсказание, а на счет Ирины не было… 

Точно! Абсолютно понятно, что предсказание у них было! 

Натали: К-какое предсказание? И в чем прикол-то, дествительно?.. Ирина Анатольевна, а 

чего молчите? 

М-р Темный: Водки мне налейте, пожалуйста… А лучше я эту бутылку сам возьму! Раз 

на нее было предсказание, значит, и на меня было… Не сами ж по себе эти уроды 

настолько умными и изворотливыми оказались… Вспомните, как мы тут давеча чего-то 

экзотического приготовить решили… вроде бараньей ноги… Ну, вспомните! И было это в 

аккурат после вебинара по «Алисе в Зазеркалье»! А там еще Черная королева 

заявила: «Видала я такие возвышенности, перед которыми эта — просто равнина!»! 

Диана: Ну, готовили мы баранью ногу, и что? 

https://ogurcova-portal.com/strategicheskoe-planirovanie-deyatelnosti-territorialno-administrativnyh-obrazovanij/
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М-р Темный: А то, что, когда стемнело, Диана вдруг вспомнила про «Тьму, 

сгустившуюся на Иершалаимом». А в это время Ирина мне тихонько прошептала, как та 

Черная королева: «Видала я такую Тьму, перед которой твоя Тьма — это солнечный 

июльский полдень!» И пусть не отпирается, давно я ждал этого признания, если честно. 

Так это видно и по Повелительнице снов! Она же сама признавалась, что как только 

решила спасать душу, понимая, что одна не выстоит, то переписала весь роман, убрав из 

него… что? А как раз первоначальную Тьму страстей! Страсть оставила, многие признаки 

первоначального описания…. а в целом не просто стерла, 

а переработала, переформатировала остатки Левиафана и первоначальной Тьмы… как в 

гигантском ядерном реакторе! 

Ирина Анатольевна: Ну и что? Ну и переработала! Потому что всем этим тварям, раз уж 

они не приняли основных законов, нечего опираться на изначальную Тьму! На «жестокую 

невинность стихии» (как это приписывается Артюру Рембо в «Пьяном корабле»), раз 

решили опереться на явные мошеннические схемы и «изьмы», лишенные смысла.  

Диана: Я вообще ничего не понимаю… 

Ирина Анатольевна: А вам бы как раз следовало понимать! Вы же у нас писали про 

крах оккультных обществ, выделив основные этапы становления оккультщины. Там 

основной этап в чем заключается? В создании Хаоса! А Хаос в первозданной чистоте и 

есть та самая первоначальная Тьма. Нынче об этом многие стремятся поговорить... 

Вестник «Результаты работы 

ученых» 

4 января, 14:00  ·  

Восхитительная катастрофа на 

сегодня является инструментом 

маркетинга, который создают при 

помощи средств массовой 

информации, задействуя три 

элемента. Первый элемент — это 

СМИ, второй — сценаристы, третий 

— учёные. 

Для того, чтобы что-то 

обосновывать, нужны учёные. 

Поэтому сценаристы 

разрабатывают сценарий, который 

реализуют СМИ и подкрепляют 

учёные. Именно так 

взаимодействуют эти три элемента между собой: наверху стоят сценаристы, у 

них две руки — СМИ и учёные. Учёные пишут статьи, книги, выступают в СМИ, 

на конференциях, обосновывая, почему именно так все надо и сделать. Заказчиком 

https://litobozrenie.com/?s=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://litobozrenie.com/?s=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%85+%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://litobozrenie.com/?s=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%85+%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://www.facebook.com/sciresult/?__cft__%5b0%5d=AZUJpmyQmZg532eY-yD8H5EftF1uv86IP6ZVqP1rDn7W_4K1WZTIoKPBtARXK5VXK9ZozCu79tNKsCQH52mIRk33xHgD8PMQGOzAVXeorJ74PovlG7nVcb1orMxfhC05T-a_GOvGQ87vP85eugsgrS1JVPFliKUaD01QU_7e38DNLw&__tn__=-UC*F
https://www.facebook.com/sciresult/?__cft__%5b0%5d=AZUJpmyQmZg532eY-yD8H5EftF1uv86IP6ZVqP1rDn7W_4K1WZTIoKPBtARXK5VXK9ZozCu79tNKsCQH52mIRk33xHgD8PMQGOzAVXeorJ74PovlG7nVcb1orMxfhC05T-a_GOvGQ87vP85eugsgrS1JVPFliKUaD01QU_7e38DNLw&__tn__=-UC*F
https://www.facebook.com/sciresult/photos/a.102548511289847/252754359602594/
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является тот самый «Х» (капитал), который стоит за всем этим, а СМИ как бы 

овеществляют и тиражируют совершенно конкретный сценарий, который 

собственно и прописали сценаристы. То есть происходит массированная атака на 

психику человека, вызывающая страх или какую-то другую эмоцию, которую они 

хотят вызвать у человека. После этого начинается шаг 2 — контрсистема: все 

начинают критиковать эту пандемию. Затем начинают описывать фрагменты, 

по сути, загоняют человека обратно во фрагментарное состояние. Например, 

говоря о том, что в Испании пустые больницы, или, допустим, что в Италии уже 

давно нет болезни (вы знаете, о какой болезни идет речь), а нас обманывают. То 

есть, фактически, создаётся хаос. И все это срабатывает при организации 

выдуманной катастрофы. 

Значит ли всё это, что опасности не существует? Конечно же, нет. Безусловно, 

эта катастрофа физически существует, как вполне природное, хоть и опасное 

для людей, явление. Но ей обрадовались, её всячески подогревают, организовывают 

и направляют. И не в меру впечатлительный наш обыватель клюёт на эту 

наживку — со всеми вытекающими… 

На сегодня все выступления честных и уважаемых учёных, призывающих 

прекратить распространение ложной информации, не так уж и сложно 

проверить. Сегодняшние данные показывают: никакой эпидемии нет вообще, но 

государства посредством своих сверхмощных аппаратов продолжают 

утверждать, что эпидемия «может быть». Фактически сегодня правительства 

просто не знают, что делать в этой ситуации. И потому либо ограничиваются 

констатацией фактов, либо делают глупости — что говорит о том, кто, 

собственно, находится у власти и кому вручена судьба людей и народов. Источник 

Диана: Вот именно, чтобы просто «поговорить»! Где же оккультные воровские 

сообщества в схеме? Какие к черту «ученые», если типа боролись с «лженаукой», а к нам 

тут выскочили непуганные сектантки Грабового орать, что типа этот некрофил спасает 

человечество, а мы тут на него лжем! И смешно сейчас на СМИ ссылаться. В реализации 

проектов обвиняют давно несамостоятельные СМИ… в создании Хаоса! Это же смешно! 

Да у нас сейчас СМИ более зависимые, чем музыканты в ресторане, исполняющие шансон 

на заказ… 

М-р Темный: Да-да… а отчего бы не договорить? А то ведь получается, что бюджетные 

деньги вся эта некрофилия выделила в помощь вашей местной удмуртской воровской 

гопоте, пытаясь как-то покончить с вами… чисто потому, что типа оне ведь просто не 

поняли, какая вы у нас — светлая, пленительная и восторженная! Да они до вашего 

рождения знали, что родится такая вот замечательная девчушка, которая будет нести в 

себе настоящий Хаос, изначальную Тьму, перед которой вся их жалкая некрофилия и 

«левиафанистость»… ну все равно, что этот жалкий постик пражского Александра 

Морозова — перед перепостом нашего настоящего Александра Морозова, усиленного 

вашей силищей… 

https://www.facebook.com/sciresult/photos/a.102548511289847/252754359602594/
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Olga: Так, давайте, вы мне все же поясните! В чем здесь прикол! Иначе я дальше с вами 

пить отказываюсь! Наотрез! 

М-р Темный: Да блин… как это объяснить-то? Доверьтесь собственной интуиции и 

очистите свой разум, как в том же Гарри Потере одна баба-очкарик орала… которая еще 

предсказания давала… Ну, осознайте свои чувства-предчувствия в отношении нашей 

несправедливо обиженной уродами-некрофилами… угнетаемой ворами государственной 

собственности Ирочки! Ну, посмотрите на свет, какая она вся светленькая! Ну? 

Диана: И что?.. Да, несчастная женщина, лишенная куска хлеба… 

М-р Темный: … всего лишь привезла гуся с черносливом к Рождеству… Вас саму-то 

этот факт не прикалывает? В особенности, когда все наши исследования упираются в 

Немцова и компашку  (лже-Морозов сидит в Праге тоже явно после убийства Немцова!)… 

Натали: Во что? 

Ирина Анатольевна: Да по некрофилии вообще-то все так и сводится к Нижнему 

Новгороду, Немцову и его мамаше-педиатру! И пусть «некрополист» Москвин не врет, 

будто сам по себе могилки детские разрывал! Он их разрывал по наводке! Такие, как я, в 

этот мир и прорываются, когда неблагодарная вонючая падаль начинает свои 

некрофильске карнавалы по кладбищам! Они, правда, хотели  кое-кому другому путь 

вымостить, а прорываюсь я! Сюрприз! И у меня с этой мерзостью никаких договоров нет! 

Натали: Етитва рыба, Ирина Анатольевна… Давайте, я вам еще водочки налью, вы и 

успокоитесь… За Рождество! 

 

М-р Темный: А вам самой не странно, 

что как только Ирочка побывала у вас в 
гостях, покурила возле вашего 

драматического театра имени Волкова, 
так такое началось! Меня лично пробило, 
когда Изабель Юппер обращается к 

Путину в защиту Серебренникова, а тот 
сделать ни черта не может! А дальше 
Ирочка говорит: «Заткниь, сучка 

сатанинская!» — и она затыкается вплоть 
до полного онемения. Проблема в том, что 

Юппер все чешет на французском и 
русскому не обучена. Но как-то хорошо 
понимает… по-русски, даже «никада не 

читая Дедюхову»… 
 

Изабель Юпер 

Диана: Но ведь Юппер затыкается, у нас начинается разбор всех некрофильских 

постановочек Серебренникова и тех, в которых она сама принимала участие… И уверена, 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/170632374
https://news.myseldon.com/ru/news/index/170632374
https://news.myseldon.com/ru/news/index/170632374
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что Юппер к гробовой доске подойдет этой самой «сучкой сатанинской», когда исправить 

ничего не удастся! А потому что… 

М-р Темный: Почему?.. Давайте, в частности углубляться не станем, наплевать на Юппер 

по большому счету. Но почему, стоит при нашей Ирише рассазать, как Немцов проводит 

кинолектории по творчеству Звягинцева, в него потом стреляют из мусорной машины на 

мосту с видом на Кремль?.. И почему потом Кадыров скоренько выставляет в качестве 

виновного одного из своих бывших друзей, хотя до этого они вместе собирали 

миллионные митинги в поддержку убийц парижских карикатуристов? И как-то смешно, 

что убили именно Немцова, якобы по причине его «нападок на мусульман» (которых 

никто не зафиксировал), а вовсе не Венедиктова, который провокационно бегал в майке 

про этих парижских идиотов?.. Откуда весь этот сюр, стол характерный для Сказок 

гражданки Малковой? 

Ирина Анатольевна: Вы меня спрашиваете? Если вопросы ко мне… так я вам скажу! 

Мне обрубили какие-то возможности влиять на реал вполне легитимными методами. 

Пусть расскажут, как у меня отнимали победу за день до объявления результатов 

конкурса! Как протаскивали лживого пидара Захарку Прилепина, кем его выдавали… Но 

главное, пусть сами проанализируют, чем это закончилось! И пусть не думают, будто им в 

Праге останется хоть что-то от Рождественского настроения, раз предали подвиг 28-ми 

панфиловцев! 

Комментарии 

Ирина Дедюхова 

А почему вы ей сами не рассказали про 28 панфиловцев? Полагаете, что не 

пригодится? Как вам? 

Александр Морозов 

Ирина Дедюхова я? пятилетнему ребенку? вы что рассказывали своим 5-летним 

детям про оборону Москвы?! 

Elena Mamontova 

Александр Морозов да 

Валерий Сорокин 

кому вообще могут «пригодиться» эти фейки?! 

Ирина Дедюхова 

Александр Морозов, чтоб расставить точки над «i», сразу отмечу, что мои внуки 

живут в Англии, и Рождество у них было. Как я понимаю, в отличие от всех  

присутствующих. 

Что я рассказывала своим детям — в романе Повелительница снов. Там вплоть до 

детских стишков. Сказано было все вовремя, так что теперь это все работает, 

независимо от того, читал это кто-то или вообще читать разучился. 

Вы отметили смешную вещь! Чехи решили вернуть Рождество. А вот хрен им! И 

ваша дочурка особо ничем не поможет. 

http://ogurcova.ru/fairytales/malkova.html
http://ogurcova.ru/fairytales/malkova.html
https://www.facebook.com/amoro59/posts/10218768385945220
https://litobozrenie.com/?s=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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Ирина Дедюхова 

Валерий Сорокин вам ведь они здорово пригождались раньше для отмазки. 

Olga: А мне там понравилось, что хоть одна женщина нашлась, вступилась за мертвых 28 

панфиловцев… 

Ирина Анатольевна: А мне понравилось, что этот лже-морозов прощупывал, умерли они 

окончательно эти 28 панфиловцев или нет? А они даже после последнего позорного 

фильма не умерли! Поскольку смысл их подвига становится все более нетленным, чем 

глубже всех затягивает некрофилия… 

 Ольга Бадалова 

А что плохого, не забывать подвиги героев, наших дедов, ветеранов ВОВ, 

совмещая с культурными ценностями, в смысле детской литературы, русских 

писателей? Я бы не хотела, что бы мои дети забывали моего деда, погибшего под 

Харьковом, и да они его будут помнить и всех погибших в ВОВ 

Андрей Фёдоров 

Ольга Бадалова В том и дело, что настоящие до сих пор не похоронены и 

забыты. Вместо них выдумали этих 28. 

Александр Морозов 

Ольга Бадалова а они что, забывают?! 

Nora Alvbu 

Ольга Бадалова Совершенно другое от официальной версии мне лично 

рассказывала моя бабушка, пережившая войну, которая никогда не праздновала 9 

мая. 

Александр Морозов 

Ольга Бадалова а для чего же семейная история?! я думаю, вы меня поддержите: 

уместно рассказывать про «деда и победу» примерно в 6-7 классе, но не 5-летнему 

же ребенку. 

Ольга Бадалова 

Александр Морозов мои дети нет, но если Вашей дочке не будут об этом 

рассказывать, то как она будет помнить? 

Николай Иванов 

Nora Alvbu «Совершенно другое от официальной версии» — это типа что Гитлер 

победил? 

Владимир Нимлас 

Ольга Бадалова ну всех погибших в ВОВ всё же вряд ли, если память не 

феноменальная 

Tatyana Grechanichenko 

И сколько веков вы предполагаете удерживать эту память? Моего деда даже мой 

сын не застал. Я могу своей внучке рассказать про прапрадеда (дед терпеть не 



Литературное обозрение                            https://litobozrenie.com/                                          СВЕТ И ТЕНЬ 
VI часть. Четвертая промышленная революция 

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/  
 

26 
 

мог всей этой болтовни о подвигах) — Но что она может помнить? На мне 

закончится живая память об одном дедушке, на моей маме — о другом, умершем 

после войны задолго до моего рождения. Для моей внучки 2016 года выпуска все 

это будет далёкая история — ну кто-то из наших родственников воевал с 

немцами, кто-то и с поляками наверняка воевал, и с половцами… 

Oleg Najďonov 

Ольга Бадалова Я понимаю, что в России для этого делается многое, но до 

библейских размеров историю ВОВ раздуть наверно не получится. Нам тоже 

пытались насадить в школе вместо Библии книжку Малая Земля. Но автор до 

апостолов тоже не дотягивал. 

Ирина Дедюхова 

Ольга Бадалова, совершенно с вами согласна! Но хочу отметить, что 

нравственный выбор народа в ВОВ полностью определяет и нравственные 

императивы сегодняшнего дня. Даже в такой малости, наступит ли Рождество 

для ваших внуков. 

Ирина Дедюхова 

Oleg Najďonov до библейских размеров историю ВОВ ведь раздували создатели 

общества Туле, а затем Аненербе. Изначально это была обычная уголовная 

история. Послле вопросов типа «где был бог, когда был Освенцим?» ответ-то 

будет: «Бог был под Сталинградом!» И это уже новые условия наступления и 

Рождества, и Пасхи. 

Ирина Дедюхова 

Tatyana Grechanichenko , память нужна, пока вы не превратились в жвачное 

животное. Человечееская личность — это память. 

Ирина Дедюхова 

Владимир Нимлас сейчас вопрос уже не обо всех погибших, а о некрофилии тех, 

кто решил предать завоевания народа в ВОВ. Угу, начиная с Хруща и его освоения 

целины. Но для переосмысления понадобятся все пацлы новейшей истории. 

Впрочем, вам такое переосмысление не грозит. Удивительно, что вы так 

загоношились против памяти народной совсем в совковом духе. Речь-то идет 

совершенно о другой жертвенности, которая вас не касается. 

М-р Темный: Самое забавное здесь, что у этого лже-морозова чисто инстинктивно 

Христос ассоциируется с добровольной жертвой 28-ми панфиловцев. Вот в плане, 

что предательство итогов ВОВ было абсолютно равнозначно предательству 

Христа… И все рассмотренные примерчики… они ведь о христопродавцах, понимаете? 

И все хаотичные и разрозненные приметы нашего бытия (вплоть до самосожжений, 

расчленки, некрофилии, педофилии и оккультщины в РПЦ, «глобальных экономических 

кризисов» и т.д. и т.п.) — они уже внутри, в коллективном бессознательном четко 

сместились  от ересей к предательству всего сущего. Он сам уже рассортировался, сам 

себе приговор вынес! 
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Ирина Анатольевна: Конечно, у этого придурка был более прямой и однозначный 

пример-сравнение… как раз из Повелительницы снов! Если бы он, к примеру, сказал, что 

типа еще бы про «дедушку Ленина» его дочке в пражском детском садике припомнили… 

Это бы как-то проканало. Но у него самого добровольные жертвы героев Великой 

Отечественной стоят колом в горле! Они-то не искали легких путей! И по Прагам от 

прямых вопросов не прятались. Но главное… что это уже во всем сущем приравнено к 

Великой жертве Христа! И тут… просто от винта! Я люблю эту жизнь, людей и мир! 

Блин, люди в целом всегда сделают правильный выбор! 

Диана: А я там отметила в комментариях одного, который начал отрицать их высокую 

жертвенность… И как раз та самая некрофилия и полезла… Мол, они еще не 

похоронены… Так и пахнуло мертвечиной этого оккультного «Мемориала» и недавно 

осужденного педофила-некрофилиста, которому, в отличие от Москвина, удалось таки 

удочерить девочку. 

Olga: Подождите-подождите! Значит, всем все ясно? А как же на счет оккультного 

Хаоса?.. 

Ирина Анатольевна: Видала я такой Хаос, в сравнении с которым ваш оккультный Хаос 

— просто «мировой порядок» от какого-нибудь ошизевшего фюрера. 

 

М-р Темный: Я и говорю, что 
та степень первозданного Хаоса, 

который содержится в нашей Ирине, 
перевешивает все жалкие оккультные 
потуги чот натрахать на учении Фрейда 

и тому подобных извращениях. Сколько 
андренохромом не ширяйся, а Хаос в 

Ирине Анатольне настолько густой и 
вязкий, что прямо начинает все под себя 
подминать… 

Ирина Анатольевна: Да лишь потому, 
что ему формальные пути перекрыты! 

Это как про волшебный горшочек с 
кашей! Которому сказали «Горшочек, 
вари!», а как отключить… не знают, но 

пытаются. По крайней мере, всем 
весело! И Третью мировую войну я 

никому не предсказываю! Наоборот… 
всеми силами пытаюсь Вторую мировую 
закончить… более оптимистически! 

Натали: В смысле? Я не про войну, про 
кашу на дороге! 

 

Худ. В.Конашевич Горшок каши 1964 
 

https://litobozrenie.com/?s=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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Ирина Анатольевна: Так… непонятно до сих пор, что ли? Или было понятно 

чисто гипотетически? Отвлеченно? Так я же об этом писала! Честно писала! Раз срань 

подзаборная у меня решила красть мои легитимные победы и завоевания, присваивать 

себе за здоров-живешь, вплоть до моей магии!… Так в этом случае мы больше не 

ограничиваем «область применения» книжкой, спектаклем или фильмом, то есть 

объектино сформировавшимися системными воздействиями. Однако некрофилии это 

больше все служить не будет, это будет действовать по всему информационному полю. 

Только и всего! 

Olga: Итак, мы постоянно ходим вокруг 

одного и того же… Да еще и по каше… 

Ирина Анатольевна: Ну, формализация 

воздействия Магии Слова (а она сейчас у 

меня, не у этой бабенки Галяшиной из ФСБ, 

не у трампов-байденов, не у автора сраной 

книжонки «Магия слова», по которой меня 

судила местная гопосрань на выданный 

бюджетный грант) — была выработана 

веками. И в принципе, это ее имел в виду 

Владимир Ильич Ленин, вводя «партийность 

литературы» задолго до 

выработки перерезания информационных 

потоков по формуле «захват СМИ-почты-

телеграфа». К тому же… если говорить об 

инженерных методах (противостоящих 

чисто оккультному и уголовному хаосу), то 

всяким Галяшиным надо бы заткнуться, 

поскольку она не владеет современным 

русским языком! Она же не соображает, 

насколько он изменился, впитав в себя 

технический язык этапа стандартизации! 

Она не имеет нормального специального или 

технического образования, ссылки все на 

словарь Ожегова начала 50-х! А писался этот 

словарик с 30-х, без мало-

мальского осмысления и второго этапа 

индустриализации – типизации. Они же все 

это воспринимают очень примитивно, 

называют все «сталинской 

индустриализацией». А после этого атомная 

энергетика возникает и человека в космос 

запускают. Не говоря о переходе к 

https://www.studmed.ru/galyashina-e-i-lingvistika-vs-ekstremizma_065ea513dff.html
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стандартизации и выстраивании системного подхода во всех областях, возникновении 

нормативного пространства, которое государство обязывалось поддерживать как раз от 

волюнтаризма и экспериментов над живыми людьми таких аморальных и беспринципных 

особ, как Галяшина. И поскольку все это лже-наука, там же все всегда начинается с 

фальсификаций, лжи, доносительства и попрания гражданских прав. Это обыкновенный 

фашизм! 

Olga: Ну, вы это все время и говорили… только об этом и говорили, если честно. В 

чем прикол-то? 

М-р Темный: Да прикол в том, что и я попался на клич Ирины, с которым она вышла в 

интернет: «Интернет существует столько, сколько существует человечество!» И в том, 

что именно она и есть носительница настоящей  Тьмы, которая еще не разделилась на 

Свет и Тьму! Она и приперла сюда кусок первоначального Хаоса, как вы не понимаете-то? 

И папаша ее ум-молял никому об этом не сообщать… будто это кому-то сразу непонятно 

при первом взгляде на нее, упакованную в соблазнительное женское тельце… Да хоть бы 

сами не прикидывались! Ведь достаточно, чтобы она «просто рядом постояла»! Левиафан-

то в этом случае она и есть! Ктулху со своими пидарами после этого идет лесом, все 

вокруг теряет всякий смысл, а все судьбы мира сосредотачиваются возле ее выбора! И у 

нее хватает наглости и опофигизма выбрать Свет… хотя это вообще ни в какие ворота! И 

еще помните, как она всем пеняла, что им значительно так повезло и привалило счастье 

вдруг, раз именно она выбрала Свет… а не что-то другое! 

Ирина Анатольевна: Но это вовсе не 

означало, что я возьмусь кого-то 

осчастливливать насильно, навязывать 

кому-то готовые решения, как это 

принято у тупой некрофилии! И 

сражаться я за всякое говно, за 

предателей Родины не буду! Я выжгу 

всю некрофилию нахер! 

М-р Темный: Да-да! В этом и состоит 

основной прикол наших дней! Она 

не светится, а выжигает! Как горячая 

каша на улице… У нее сам свет, 

который идет только от нее сейчас (а 

потому что сложно себе представить 

нечто более грандиозное, чем 

изначальный Хаос, не затронутый 

Словом божьим), — он сметает все на 

своем пути… прямо как адцкое пламя! 

Ирина Анатольевна: Какие мы, 

оказывается умненькие и жалистные! 
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Как ведь мы переживаем, что я, такая запасливая и рачительная, прихватила сюда 

изначальной Тьмы (не пропадать же добру, не сдавать же такое всяким там некрофилам и 

прочим подонкам), а потом взяла и выбрала Свет! А я специально, чтоб всем серпом по 

яйцам, понятно? 

М-р Темный: Вот! Мне-то давно было это понятно, я хочу, чтобы ваши воинственные 

собутыльницы это поняли! Как вы там говорите, живете из вредности, а светлую сторону 

выбираете только затем, чтобы всем яйца открутить! 

Ирина Анатольевна: И что?.. Меня, слабую женщину, столько сил положившую на свои 

законные и абсолютно легитимные победы, лишенную куска хлеба (хорошо, хоть, что 

водку и гуся оставили!), оболганную какими-то пидарами, извращенцами и некрофилами 

вдобавок… меня, значит, нисколько не жалко? А в морду не хочешь?.. 

М-р Темный: Так, Натали, кончайте ей подливать! Где так она кукиш выкручивает, а тут 

такое… левиафанистое жабой раздувается, она льет и льет эту водку! А это не святая 

вода, между прочим! Позитивчиком не заряжается! Как бы все не ппришлось с балкона 

сигать… Вспомните, как ее наш «взбесившийся принтер» чем-то огорчил, так там 

пожарчик сразу случился! При ее полном алиби, между прочим. 

Натали: Вы на что намекаете? А то, что с Трампом какой-то сюр?.. Вы полагаете… 

М-р Темный: А чего тут полагать? Кто мог такую херню Трампу внушть? Ладно там… 

Ведь вы же здесь Лукашенко объявили Цезарем, всем шлюхам посоветовали заткнуться, 

всем тамошним баьенкам сказали, что они валяются на тротуарах, потому что давно пали 

в нравственном и моральном отношении… Что вы про Алексиевич раньше сказали, так 

это и повторять не хочется… Вот Трамп и решил тоже подняться до Цезаря в ваших 

глазах! 

06.01.2021 г. Трамп распорядился 

направить Нацгвардию в 

Вашингтон 

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА 

Новости. Действующий 

президент США Дональд 

Трамп распорядился направить 

Национальную гвардию на 

поддержание порядка 

в Вашингтоне, сообщила 

в Twitter его пресс-секретарь Кейли Макинани.  

Туда также направят другие правоохранительные службы федерального уровня, 

написала она. 

https://ria.ru/20210106/besporyadki-1592173339.html?fbclid=IwAR0_vVu2HXB0DvexX_M0ICmjh_E7ORBhWxX4Q9JKIbHeyptqBFyU01ivnlE
https://ria.ru/20210106/besporyadki-1592173339.html?fbclid=IwAR0_vVu2HXB0DvexX_M0ICmjh_E7ORBhWxX4Q9JKIbHeyptqBFyU01ivnlE
https://ria.ru/20210106/besporyadki-1592173339.html?fbclid=IwAR0_vVu2HXB0DvexX_M0ICmjh_E7ORBhWxX4Q9JKIbHeyptqBFyU01ivnlE
http://ria.ru/location_United_States/
http://ria.ru/person_Tramp_Donald/
http://ria.ru/person_Tramp_Donald/
http://ria.ru/location_Washington_D_C/
https://twitter.com/PressSec/status/1346918582832168964
http://ria.ru/person_keyli-makinani/
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Как сообщают СМИ, уже подняли Нацгвардию Вашингтона, бойцы также 

направляются из соседнего штата Виргиния. 

В здании конгресса США произошла 

стрельба 

У здания Капитолия происходят 

столкновения сторонников Трампа и 

полиции. Правоохранители применили 

слезоточивый газ и светошумовые 

гранаты. Есть пострадавшие. 

Ранее протестующие ворвались в здание 

Капитолия, а затем — в зал сената. Обе 

палаты конгресса прервали заседания. Вице-президента Майка Пенса, спикера 

палаты представителей Нэнси Пелоси и конгрессменов эвакуировали из здания. 

Трамп призывал манифестантов в Вашингтоне действовать мирно, хотя ранее 

убеждал их идти к конгрессу. Американские каналы сообщили о стрельбе в здании 

конгресса, пострадала одна женщина, она находится в критическом состоянии. 

Утверждение итогов выборов 

В среду в конгрессе стартовало 

обсуждение итогов избирательного 

процесса. Вице-президент Майк Пенс, 

председательствующий на общей сессии, 

должен был утвердить их вместе с 

обеими палатами. Группа сенаторов 

выступила против утверждения голосов 

выборщиков от штата Аризона. После 

этого вице-президент объявил о 

прекращении заседания, палаты конгресса собирались отдельно обсудить 

возражения и провести голосование по этому вопросу. 

В последние дни Трамп настаивал на том, что Пенс вправе отклонить голоса 

выборщиков — несмотря на то что это идет вразрез с решением федерального 

суда штата Техас. Ранее там отклонили иск с требованием признать, что вице-

президент может решать, какие голоса учитывать при их формальном подсчете. 

Во вторник Трамп в ходе выступления в штате Джорджия пообещал не 

«отдавать» Белый дом Джо Байдену. Американский лидер также заявил о планах 

устроить «адскую битву» за президентский пост, если демократы «захватят» 

сенат и администрацию. 

http://ria.ru/location_CommonwealthofVirginia/
https://ria.ru/20210106/strelba-1592172432.html?in=t
https://ria.ru/20210106/strelba-1592172432.html?in=t
http://ria.ru/organization_Kapitolijj/
http://ria.ru/person_Majjk_Pens/
http://ria.ru/location_StateofArizona/
http://ria.ru/location_StateofTexas/
http://ria.ru/location_StateofGeorgia/
http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/
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По официальным данным, в избирательной кампании победил демократ Байден: он 

получил 306 голосов выборщиков против 232 у республиканца Трампа. Следующего 

главу государства приведут к присяге 20 января. 

Olga: Вы хотите сказать… что это все из-за нас? 

М-р Темный: А кому такое надо было даже в Америке? Лично я вполне оценил 

«дружескую карикатуру» на себя-любимого в том чуваке с рогами… Большое спасибо! 

РИА Новости 

6 января, 23:54  ·  

Одна из сторонниц Трампа получила тяжелое огнестрельное ранение в здании 

Капитолия, она находится в критическом состоянии. Трамп распорядился ввести 

в Вашингтон нацгвардию. Источник 

  
 

Диана: Да наплевать на них на всех! Тут у настоящего Александра Морозова интересная 

дискуссия как раз по поводу нравственных акцентов и императивов… 

Morozov Alexsandr 3 января 2021 г. · 

Сергей Н. Кузнецов 

Был бы настоящим генералом не стал бы 

мараться, тем более в таком возрасте. Дык где 

их взять-то, настоящих?  

Дед похоже всю жизнь так прожил, со 

опогоненными шмарами, ему не привыкать. 

Ser Dor 

кстати похоже на фотошоп) хотя это шмара и 

не в таких ситуациях засветилась) 

 

https://www.facebook.com/rianru/?__cft__%5b0%5d=AZWxj7dcmYACb1sY_8KizEMMRy9VL9D5NCN_z8pwsIho27TO04X5p-ZCVlggxGf2HyNKiYyNcIxr5Mi5g6rpoCFOz80Wdhn2KohKXv-jffvSSl01aaad4di5UC7kKS-1_IreALDNV9QK-kWnnUyoqL09&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/rianru/posts/10159604341309271?__cft__%5b0%5d=AZWxj7dcmYACb1sY_8KizEMMRy9VL9D5NCN_z8pwsIho27TO04X5p-ZCVlggxGf2HyNKiYyNcIxr5Mi5g6rpoCFOz80Wdhn2KohKXv-jffvSSl01aaad4di5UC7kKS-1_IreALDNV9QK-kWnnUyoqL09&__tn__=%2CO%2CP-R
https://ria.ru/20210106/besporyadki-1592173339.html
https://www.facebook.com/alexsandr.morozov.3958
https://www.facebook.com/alexsandr.morozov.3958/posts/195112335661913
https://www.facebook.com/alexsandr.morozov.3958


Литературное обозрение                            https://litobozrenie.com/                                          СВЕТ И ТЕНЬ 
VI часть. Четвертая промышленная революция 

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/  
 

33 
 

Комментарии 

 Anastasia Acido 

Тоже что и со страной 

Галина Щетникова 

Алексей Петрович Трубецкой, а как вы объясните, что другие гражданские 

высокие чины такой формы не носят (налоговая, прокуратура носят форму 

другого образца). Ну не из секс-шопа же её форма… 

Алексей Петрович Трубецкой 

Галина Щетникова ну такие в армии порядки, чтобы все были в форме. Что в 

этом плохого? И что за манера — цепляться к одежде? А главное -врать не 

хорошо. 

Галина Щетникова 

Прежде чем цепляться к взрослым людям с нравоучениями, вы определитесь для 

себя вы об армии говорите или о гражданской службе. А то как-то сомнения 

закрались насчёт вашей адекватности. Всем ведь пофигу ее одежда (кроме вас 

конечно). 

Алексей Петрович Трубецкой 

Галина Щетникова а что, цепляться с нравоучениями можно только вам? А если 

серьезно, то вранья не терплю. И надоело цепляние к этой бабе. Ведь который раз 

уже это вранье вывешивают. А насчет адекватности это вы себе вопрос 

задайте. Вполне уместно будет. 

Дмитрий Погодин 

Алексей Петрович Трубецкой нравятся бабы в форме и бдсм? Оставьте свои 

фантазии себе, для «внутреннего употребления «. 

Алексей Петрович Трубецкой 

Дмитрий Погодин похоже люди разучились русский язык понимать. Из чего 

следует, что она мне нравится? Я только против вранья. 

Дмитрий Погодин 

Алексей Петрович Трубецкой люди все всё прекрасно понимают. Просто к Вас 

живая вода в. опе не держится. 

Алексей Петрович Трубецкой 

Дмитрий Погодин хамство только хама и унижает. Мозгов не хватает, что-то 

нормальное написать? 

Дмитрий Погодин 

Алексей Петрович Трубецкой я всё описал, это результат аутопсии, ничего 

личного. У Вас живая вода не удержалась. Бывает. Могу только посочувствовать, 

не более. 

Ирина Дедюхова 

Алексей Петрович Трубецкой с этой бабой в форме не так все просто. Мало того, 
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что эта шлюха участвовала с табуреточником в «реформировании обороны», но 

потом ведь ее племянник был пойман за руку с мошенничеством по НДС. Это — 

воровка, разрушающая обороноспособность страны. Поэтому здесь сакральные 

причины для хамства». Но я что-то не припомню, чтобы вы вступились хотя бы 

за одну нормальную женщину, не проститутку, не воровку, не подлую 

предательницу Родины. Речь не об этой гадине, о ней уже вердикт вынесен. Речь о 

том, что вы ни разу не проявили человеческой порядочности по действительным и 

однозначным фактам унижения женщины. В принципе, вы ведь и в команде 

крематория Освенцима можете работать с высокой производительностью 

труда. Сформировавшаяся фашистская подстилка. 

Алексей Петрович Трубецкой 

Ирина Дедюхова да все разучились русскому языку. Ничего про эту бабу я не знаю, 

не собираюсь за нее заступаться. Мне она абсолютно по барабану. Я только о 

вранье про генерала армии. Никакая правота, никакое доброе дело не может быть 

основано на лжи. 

Ирина Дедюхова 

Алексей Петрович Трубецкой, вы разучились, поскольку это теперь мой язык, все 

ваши связи с Ведиким и Могучим уничтожены, поскольку вас не волновали 

заложенные в нем нравственные императивы. А вы и ваше окружение — это 

отнюдь не «все». Для полного переформатирования достаточно пяти человек 

МОЕГО окружения. К тому же вы-то от русского автономизировались задолго. 

Вам просто более недоступна заложенная в нем сакральная сила. Но при этом на 

«всех» ссылаться не стоит. Еще недавно вы как раз себя считали чуть ли не 

«избранным». А мужики-то не знали! 

Morozov Alexsandr 

Алексей Петрович Трубецкой оправдание не засчитано…лучше промолчали бы… 

Алексей Петрович Трубецкой 

Morozov Alexsandr я не оправдываюсь, не в чем. Я абсолютно прав. А бабий базар, 

который устроили мужики только опускает их до уровня склочных баб. Солгали 

вы, а не я — вам и оправдываться надо. Конечно, если вы порядочный человек. 

Morozov Alexsandr 

Алексей Петрович Трубецкой «А бабий базар, который устроили мужики…» — 

так ты его и начал, убогий, причем в споре с Дамой, так что иди мимо, не 

интересен ни ты, ни твое мнение… 

Ирина Дедюхова 

Алексей Петрович Трубецкой русский язык теперь МОЙ! Кто ему разучился, — 

это дело десятое. Никаких «генералов армии» у нас нет после предательства 

станы и нанесения ущерба госудАрственной экономике, прешающей десяток 

результатов ВОВ. 

Однако учтите, что наш мир создан Словом, я до него добралась первой, поэтому 
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стоит все же вспомнить простые слова, вроде «извините пожалуйста». Не в 

отношении меня, я обойдусь. Вы поняли. 

Александр Григорьев 

Пётр ввел табель о рангах. Где гражданские чины приравнены к военным. Но это 

фигня. Откуда у этой сучки такая знатная орденская колодка? Каким местом она 

столько наград заработала? 

Ирина Дедюхова 

Александр Григорьев об этом надо было не рассуждать вслух, а ставить вопрос 

осенью 2012 года, когда всех этих сучек загребли с табуреточником. А меня при 

этом уничтожали! А вот теперь чистеньким отпердеться не удастся! Поскольку 

по итогам жизни пойдете в качестве шестерки поганой шлюхи, воровавшей из 

бюджета, у6ичтожавшей оборону страны. Все надо делать вовремя! И это ведь 

не просто «слова»! Продались и предали вы ведь под влиянием слов, никто маузер к 

виску не подставлял. А эта картинка лишь говорит о том, что сучка сраная все 

равно не станет критерием порядочности. Раз уж я стою на своем, так меня не 

обойдете и не сделаете вид. Это вас не было в этой жизни, а не меня. Я все 

сделала вовремя и медальками не обвешивалась. 

Диана: Замечательно сказано! Как всегда, Ирина Анатольевна! И я не согласная с 

выказанным мнением, будто вы вносите хаос, мне кажется, наоборот все это как-то 

вправляет мозги на место, позволяет не путать верх с низом… 

Натали: Кстати, водка опять закончилась. Наверно, паленая была, слишком быстро 

испарилась! 

Olga: Тогда пошли гулять! Только нормально, не через окно!  

 

Валентин Губарев 
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Караоке с Водолеем 

Встречать зимнее солнце в Водолее  мы решили караоке в легкой стадии алкогольного опьянения. 

Как известно, люди с асцендентом в Водолее являются неиссекаемыми источниками идей и 

реформаторами в своей среде. Вот на этот раз отреформировались сами знаете кем… до 

караоке. 18.01.2021 г. 

 

Отар Имерлишвили 

Olga: М-ру Темному звонили? А вдруг он не пойдет? 

Ирина Анатольевна: Что значит, он вдруг не пойдет? Просто хватаем его, связываем 

шарфиками и тащим петь караоке! У плиты опять торчать, что ли? Желания его исполнять 

и разбираться, что он там хочет, а чего не хочет? Я уже Сергею сказала, чтобы пришел 

пораньше в кафешку и шашлыков нам заказал с киндзмараули. 

Натали: Так холодно же… все такое… 
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Ирина Анатольевна: Какое? Зима на дворе! Все и должно быть холодное! Кроме 

шашлыков! И вино должно быть… комнатной температуры. Вообще зима — это 

подходящий случай подсчитать и посмотрееть, кто нам чего должен остался… Зимой 

вообще принято веселиться… Слыхали такую народную примету? 

Натали: Я тут посмотрела ваши воспоминания на Фейсбуке, смотрю, что не только меня 

интересует вопрос, как там будет с деньгами в новую эпоху Водолея и новенькую эру 

Воздуха… Гляжу, вам опять ту же оферту от 2016 года подсунули… хотя вроде вы уже ее 

отзывали в январе прошлого года… Тем более, что хоть там долбануло «поближе к 

Латинской Америке», а такое… сколько не учи, они все равно считают, что им «ничо ни 

будит». Это всего лишь значит, что вопрос «на какие ши-ши пить будем?» сейчас стоит 

ребром не только у меня. 

Ирина Дедюхова  поделилась 

воспоминанием. 

16 января, 13:04  

Вот, опять ФБ напомнил мне о том 

краткосрочной оферте. Но я ее 

отозвала как раз год назад, напомнив, 

что с 18 января 2020 года деньги 

меняют хозяев, а с ними и 

полярность. 

Да и вообще никакого смысла в ней не 

было, поскольку все наше ворье сочло, 

будто и после «Панамского кризиса» 

весны 2016 г. Все останется по-

старому. 

Хотя для всех были и иные видимые 

знаки. Одно то, что нефть начнут 

продавать с доплатой и мне бы в 

голову не пришло. Поскольку у меня 

ведь не жопа вместо головы, как у 

некоторых уродов. Я человек 

небогатый, мне соображать ежедневно приходится, как тут сатанинскую мразь 

обходить. 

А вот интересны сами по себе чудеса на почве денег с упомянутым Димоном 

Медведевым. Я-то полагала, что у него после Кипра офшорные транзакции 

простираются поближе к кокаинчику в Латинской Америке. А вот после отзыва 

оферты в прошлом году, пришло в головенки кое-кому в арабских банках 

заморозить счета более $25 млн, чтобы попросить доказать легитимность 

вкладов свыше. Так это же вполне по-божески! На хорошую жизнь даже по 

https://www.facebook.com/ideduhova/posts/3831348783595015
https://www.facebook.com/ideduhova/posts/3831348783595015
https://www.facebook.com/ideduhova/posts/3831348783595015
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мусульманским меркам такой суммы вполне довольно. Для того, чтобы корчить из 

себя поборника борьбы с экстремизмом во всем мире явно недостаточно, но 

скромно прокантоваться в Арабских эмиратах… вполне. 

Правда, такой легитимности на 25 лямов же не хватает, чтоб всем пожелать 

«Денег нет, но вы держитесь!». Для таких закидонов надо все же быть куда более 

богатым человеком. Но это, как говорится, частные проблемы регионального 

бизнеса. 

Однако все же, что ожидать все остальным на почве таких вот «знаков» по 

отозванным офертам? Как все понимают, моя легитимность и на 25 лямов не 

тянет. Поэтому мне проще потребовать, чтоб у каждой падлы впредь маневр не 

превышал размеры моей скромной наличности. Вот сколько у меня в кармане, 

столь и у всех прочих планов на ближайшее будущее. И ни копейкой больше! 

Мне этого достаточно, с точки зрения уоловной мрази, так и им самим 

такого — выше крыши! 

Ирина Дедюхова 

16 января 2016 г. 

С меня требовали извинений этому хмыренышу в куда менее комфортных 

условиях. В июле 2011 г., причем, здоровый мужик с насиональностью. Так 

что никакого подвига в нежелании совершать публичное паскудство… пока 

не вижу. Но заинтересованным лицам скажу следующее. Лично мне 

извинений Димона Медведева будет маловато. Меня осудили навечно по 

выданному им гранту «на борьбу с экстремизмом» за письмо ему, как 

гаранту моих конституционных прав, где я требовала от него 

элементарного! Прекратить немотивированную резню на улицах столицы и 

ночных погромы в детских лагерях с групповым изнасилованием. И только!  

И если он в качестве «извинений» пришлет мне пальцы тех, кто от РКНК 

на меня донос написал за деньги от наших местных воров — мне такое его 

развлечение тоже без надобности, пусть себе оставит. Но если хочет, 

чтоб его не полоскали вчерашние обожатели в сливном бачке, то путь 

вернет (с учетом курса доллара) те 9,5 лямов гранта «на борьбу с 

экстремизмом», которые его цепные псы потратили на травлю меня-

любимой. Ага, мне все эти извинения кажутся пафосной мелочью. Лучше в 

баксах. И пусть не затягивает. Оферта краткосрочная. Дальше хуже 

будет! Надеюсь, «Стояние на Кипре» его хоть чему-то научило. А ведь 

можно запросто и поближе к Латинской Америке провести «открытый 

урок». Для урок. 

Диана: Да, я тоже выделила это… чисто машинально… «Вот сколько у меня в кармане, 

столь и у всех прочих планов на ближайшее будущее. И ни копейкой больше! Мне этого 

достаточно, с точки зрения уголовной мрази, так и им самим такого — выше 

крыши!» Честно скажу, мне хотелось бы бОльшего! И совершенно не хотелось бы… того 

же самого, Ирина Анатольевна. 

https://www.facebook.com/ideduhova
https://www.facebook.com/ideduhova/posts/1055597504503504
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Olga: Мне тоже! 

Ирина Анатольевна: А кто «тоже», тот… 

Olga, Натали, Диана: (хором) В курсе! 

Натали: Далее вы ведь пояснения про это в комментариях к другому воспинанию даете! 

А человек осведомился в мировоззренческом плане… Собрал жопу в комок, да и 

спросил… пусть и не очень вежливо. 

Ирина Дедюхова 

16 января 2016 г. · 

«провидец гайдар»? просто подонок, 

отлично зная, что сделал, вдруг подумал 

не только о себе, а о своем проклятом 

отродье… решил назад сыграть. 

а нечаев — это тот подонок из 

правительства, автор выражения 

«банчок средней руки». вместе с другими 

гайдаровскими уродами удивлявшийся, 

что в кон6це года в бюджете нет денег. 

а вот у этого уголовного сброда — все 

наоборот! у них даже теперь 

«бюджетная прибыль» имеется! как у самого 

последнего местечкового уголовного ворья… тьфу! провидцы, плять. 

Андрей Нечаев 

15 января 2016 г. · 

Провидец Гайдар 8 лет назад в период экономического благополучия указал 

на возможные будущие проблемы России. Его не услышали. Сейчас мы эти 

проблемы получили сполна. 

14 ЯНВАРЯ 2016 г. «Проблема не решена». Речь Гайдара, которую 

не услышали 

Выступление Егора Гайдара на форуме в 2007 году, когда цены на 

нефть брали новые высоты 

Диана: А где спросил-то? Нынче, кстати, опять у них гайдаровский форум проходит… 

Вся мертвечина на него вороньем слетелась. 

Натали: Да в комментариях к этому воспоминанию у нее там один поинтересовался. Ну, 

Ирина Анатольевна опять заявила, что сколько чего у нее будет, столько и у всех, ей не 

жалко. 

https://www.facebook.com/ideduhova
https://www.facebook.com/ideduhova/posts/3831112230285337
https://www.facebook.com/aanechaev
https://www.facebook.com/aanechaev/posts/10204357980504569
https://republic.ru/posts/62444?fbclid=IwAR3Rd5uszQZS7eJ9kV2T-e9ihcbkUwp2GGg44UBGMlqx_E1SnUeGoZVX1l0
https://republic.ru/posts/62444?fbclid=IwAR3Rd5uszQZS7eJ9kV2T-e9ihcbkUwp2GGg44UBGMlqx_E1SnUeGoZVX1l0
https://www.facebook.com/ideduhova/posts/3831112230285337
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Захарий Фагурел 

лучше выскажите своё отношение к инклюзивному капитализму, недавно 

объявленному Папой Римским. 

Ирина Дедюхова 

Захарий Фагурел, вежливее надо интересоваться! Можно подумать, что такие 

вопросы всухую обсуждаются… в тот момент, когда я вам всем желаю только 

сами знаете чего. 

Я ж вам не Папа Римский! А что касается капиталов как таковых, маневр у вас 

всех — с куричью гузку, прям как у Папы Римского. Так и задумывалось! Вот 

сколько у меня капиталов, ровно столько будет и у вас. Только моей силы, 

благодати и защиты не будет. По этим вопросам либо через покаяние, либо сразу 

к Папе Римскому за индульгенцией. Намек поняли? 

Olga: А что это за «инклюзивный капитализм» такой? Может, карты разложить? 

Ирина Анатольевна: Не порите ерунды, ей-богу! Сказала же этому гражданину, что не 

собираюсь всухую заниматься какой-то очередной херней! Мне хватило этого говна в 

советский период, когда с зарубежных бабенок они не требовали сдачи кандидатского 

минимума по марксизму-ленинизму, да еще по технической диссертации! Разбираться со 

срачем экстремистом и уголовников, начиная с переписки Ленина с Карлом Каутским про 

материализм и эмпириокритицизм. Задолбала шушера вонючая, поскольку сами-то явно 

не способны проникнуться даже нормами общественной морали. 

Натали: А теперь у них новый гуру Клаус 

Шваб написал книгу «Четвертая 

промышленная революция». Ее Сбербанк 

перевел, сейчас всем навязывают… 

Ирина Анатольевна: Ага, сейчас типа избу-

читальню здесь устроим… Книжку захватите, 

когда хорошенько выпьем, тогда и 

полюбопытствуем. Собирайтесь! М-ра 

Темного у лифта схватим и сразу с собой! 

Olga: Все-таки решили в кафе, значит… Ну, 

наверно, не так страшно будет при всех этим 

Швабом интересоваться… Говорите, что денег 

будет у всех, сколько у вас, а сами тут же в 

кафе! Такая легкомысленность с вашей 

стороны… Откуда тогда деньги у других 

появятся? 

Ирина Анатольевна: Пока я здесь сидела и 

сама себе готовила, да вашим угощалась, так 

денег у меня не прибавилось. Но это не означает, что я себе на кафе не заработала! 
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Смотрите, сколько я этим воспоминанием всем сэкономила! Здесь же явная уголовка, 

сколько сразу бабла можно было в стойло вернуть! Только все прогрессивнные вонючки 

нашего времени, изображающие из себя «оппозицию», об этом отчего-то ни гу-гу! На 

Набиуллину только наскакивают совершенно беспредметно, общими фразочками и 

штампами, а явную уголовку в упор не видят, рассчитывая, что их потом пустят двойную 

ставочку подкрутить. 

Ирина Дедюхова16 января 2016 г. · 

И при этом там ОДНА учетная ставка. а не две. как у уголовного отродья, у 

которого, значит, и бухгалтерия двойная. 

И при этом там, небось, не догадываются. что ключевой ставкой ЦБ вводит 

систему супер коротких денег «на одну-две недели», как рыночный ночной барыга. 

Такое на голову не наденешь! 

И это ведь ни один «доктор экономических наук» не объяснил. Напротив, все эти 

подонки намеренно называли ключевую ставку — ставкой рефинансирования. 

Поэтому надо поинтересоваться, во что обошлось Эльвире Набиуллиной звание 

лучшего председателя ЦБ? Столько же, сколько Кудрин заплатил за лучшего 

министра финансов? 

Владимир Забуга 

15 января 2016 г. · 

РОССИЙСКОЕ БИЗНЕС-СОБРАНИЕ «РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС И ПРОБЛЕМЫ 

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ» 

В последнее время денежно-кредитная политика в России стала фактором, 

торпедирующим развитие российского бизнеса. Если внешние финансовые санкции 

не зависят от российских решений, то собственная денежно-кредитная политика 

в руках руководства страны. Фактически же для российского бизнеса нет 

доступного оборотного и инвестиционного кредита. Ставка ЦБ порождает 

неподъемные ставки коммерческих банков. Бизнес остается без финансов. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1589823879
https://www.facebook.com/ideduhova/posts/3831107906952436
https://www.facebook.com/profile.php?id=1589823879
https://www.facebook.com/photo?fbid=10207318958444107&set=gm.551641134993397


Литературное обозрение                            https://litobozrenie.com/                                          СВЕТ И ТЕНЬ 
VI часть. Четвертая промышленная революция 

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/  
 

42 
 

Эксперты не могут убедить Президента в ошибочности такой политики и 

возможности иной. 

В этой связи есть смысл собраться не только экспертам, но самому российскому 

бизнесу, самому многочисленному — среднему бизнесу и выдвинуть свои 

представления и требования. Просить о помощи уже хватит. Просьбы не 

выполняются. Помогать, похоже, нужно самому Президенту. Нужно 

предложить Президенту обоснованный проект изменения денежно-кредитной 

политики, пакет нормативно-управленческих решений под ключ. Решений, 

которые принесут в суверенный оборот финансов неинфляционный (напротив, 

контринфляционный) объем, необходимый для развития экономики. Такая 

проектная разработка и необходимые обоснования сделаны. Это позволит ввести 

в оборот в российский кредитный портфель до 100 млрд. долл. в год, понизить 

ключевую кредитную ставку до нескольких процентов. Решения основаны не 

только на теоретическом обосновании, но и на реальном опыте послевоенной 

ФРГ, современного Китая, опыта 203 стран мира. Результатом будет: рост ВВП 

до 10% в год, падение инфляции до 2–4 процентов. На таком решении настаивает 

советник Президента РФ, академик С. Ю. Глазьев. 

Но видимо не хватает уверенного и требовательного голоса в защиту этого 

предложения. Кто, если не сам заинтересованный российский бизнес должен 

подать этот голос? Не надо передоверять это только политикам, странным 

«экспертам», доведшим экономику до кризиса, партиям, надо подать 

собственный голос самим. 

Приглашаем вас принять участие в Российском бизнес собрании «Российский 

бизнес и проблемы денежно-кредитной политики». Нужно обсудить создавшуюся 

ситуацию, поддержать профессиональный проект, решающий проблему 

денежного дефицита в стране, выработать резолюцию и проектное предложение 

Президенту с требованием менять ситуацию. 

Российское бизнес собрание «Российский бизнес и проблемы денежно-кредитной 

политики» — нацелено на конструктивную помощь Президенту в подготовке и 

реализации предлагаемого решения. Организует его на некоммерческих и 

инициативных началах профессиональная орггруппа, Центр научной политической 

мысли и идеологии (Центр Сулакшина), занимающийся проблемами 

государственного управления и подготовивший предлагаемый проект. Резолюция и 

решения собрания будут донесены до внимания Президента России. 

Собрание пройдёт 10 марта 2016 года в гостинице Рэдиссон-Славянская г. 

Москва, пл. Европы, д.2 с 10–00 до 16–00. 

Для регистрации необходимо оставить заявку на участие, перейдя по ссылке 

http://rs.createsurvey.ru/publish/survey?a=deeQSF 

Тезисы выступлений (если таковые будут участником предлагаться, как и иные 

материалы для распространения) и реквизиты для получения предварительных 

материалов готовящегося собрания просьба направить по адресу: 121165 Москва, 

ул. Студенческая, д.30, корп.2. оф. 22. Центр научной политической мысли и 

идеологии. org@rusrand.ru www.rusrand.ru Сулакшину С.С. 
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Натали: Да, большая проблема в том, что у нас все эти сулакшины-глазьевы и прочие 

«акадэмики» очень плохо понимают в экономике, которую гордо именуют «бизнес». С 

2014 года, когда Набиуллина проговорилась о «ключевой» ставке для своих и на неделю-

другую, так и не определились, чем же для их «бизнеса» ключевая ставка более значима, 

нежели ставка рефинансирования. Это уж не говоря обо всех других «дырках в бюджете», 

а попросту в головах, которые вы указали с НДС и поборами за центральное отопление.  

Olga: Я тоже такие вещи вещи всухую обсуждать отказываюсь! Лучше я вас с м-ром 

Темным у лифта подожду! Только мне после такого совершенно петь не хочется… 

Собирайтесь скорее, м-р Темный уже в лифте поднимается… 

 

Отар Имерлишвили 

Диана: А что вы там петь собираетесь? 

Ирина Анатольевна: По традиции начинаем… 

как всегда! Дым сигарет с ментолом… потом идет 

чисто зимний асортимент… про айсберг в океане… 

А нашему представителю темной стороны споем 

«не отрекаются, любя». Раз уж сложились такие 

традиции, то и не нам их нарушать! 

Натали: А можно тогда я с вашим братом дуэтом 

спою «Лаванда, горная лаванда»? Флешку на 

всякий случай возьму, вдруг у них такого старья не 
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окажется? 

Ирина Анатольевна: Это проблематичнее, за Сергеем жена увязалась… Ну и ладно! 

Непременно споем вашу… лаванду. 

Диана: А можно мне не петь «Дым сигарет с ментолом»? 

Ирина Анатольевна: Ох, и стервозные вы личности! А давайте так! Если не будет 

сигарет с ментолом, то и лаваду тоже отменим! Будем орать про большие города и как 

нашим полковникам никто не пишет. Так нашим полковникам и надо! 

Дианa: Фу! 

Ирина Анатольевна: Зацените, я уже выбросила у них из программы «Владимирский 

централ, ветер северный» и «Что ж ты, фраер, сдал назад»! Обычно мы перед 

«Сарабандой» под Хулио Иглесиаса орем, что не «очко» обычно губит, а к одиннадцати – 

туз! В русле сложившихся традиций. 

Диана: Феерично… Откуда вы такое старье взяли? Типа «Hе по масти я тебе//Ты 

смотpи в мои глаза//Бpось тpепаться о сyдьбе»? 

Натали: В самом деле! Неужели так и орете «Ведь с тобой, мой мyсоpок,//Я попyтала 

pамсы,//Завязала в yзелок,//Как тyгие две косы»? Я была о вас более высокого мнения! 

Нам-то вы тут давеча арию Розины впаривали! Когда потребовали с нас фирменный 

коктейль Джоакино Россини! 

Ингредиенты: 

100 мл игристого вина итальянской 

марки (рекомендуются Spumante, 

Prosecco); 

50 мл пюре из свежей растертой 

клубники; 

3 капли лимонного сока; 

сахарный сироп (количество по вкусу); 

колотый лед. 

Приготовление: 

Свежая клубника моется, 

просушивается, растирается в пюре или 

взбивается в блендере. Ягодная масса 

ставится в холодильник на час. Можно 

использовать замороженную клубнику. 
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В пюре капается лимонный сок, всыпается сахар. Ингредиенты хорошенько 

размешиваются. 

Лед, расколотый на крупные куски (3 или 4 штуки), помещается в шейкер. Туда 

же вливаются ягодная масса и вино. Смесь несильно встряхивается для 

охлаждения.Готовый коктейль выливается в бокал-флюте. На дно кладется 

красивая ягодка клубники. Желательно поколоть ее зубочисткой, чтобы она 

пустила сок. Пьется напиток через трубочку. 

Ирина Анатольевна: Ладно, выходим, дамы! А то сами видите, что здесь за нервотрепка! 

Вдруг Ольга м-ра Темного упустит? А там еще и шашлык остынет… 

(С шутками-прибаутками, тумаками-подзатыльниками все перемещаются в кафе-

караоке) 

Сергей Ткачев: Вы ко мне только не приставайте, я пока не напился и не наелся. Будем 

считать, что я в депрессии, поэтому я заказал большую сырную тарелку и мясную тоже. 

Салатов всем заказал и суп-пюре грибной в тарелках из лепешек. Знакомьтесь, это моя 

жена, выпьем за встречу, и что у вас новенького? 

Ирина Анатольевна: Блин… терпеть не могу, когда ты начинаешь тараторить! И 

особенно ненавижу, когда ты раз пятнадцать за вечер поинтересуешься, что у меня 

новенького… Я тогда себя такой неимоверно старенькой чувствую… 
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М-р Темный: Ну, давайте, за встречу! И поинтересоваться сразу хочу у 

присутствующих… что ж тогда Трампа не защитили? В Лукашенко они вцепились, как 

кошки! А на Трампа плюнули… Даже жалко мужика… немного. Хотя ведь и не знаешь, 

как там его жалеть бы пришлось, если бы вы его защищать взялись. 

Натали: Это того Трампа, который в Америке? Которого отсюда не видать? 

Сергей Ткачев: Да бросьте вы! Сейчас шашлыки принесут, потом петь будем! Вас наша 

Ирина Анатольевна предупредила, что начинаем с сигарет с ментолом, но чтобы без 

всякого владимировского централа, нам северный ветер ни к чему. 

М-р Темный: Меня не предупредили, что петь надо будет! Меня только предупредили на 

счет шашлыков и киндзмараули! 

Сергей Ткачев: Так вас предупредили о главном! Вдруг у вас аллергия к шашлыкам? 

Кстати, хочу тут под салатик поднять тост за наших дам! И за вас тоже, гражданин 

хороший! Поскольку вы как-то усиливаете это все… весь наш этот… бардак, если честно, 

направляете в нужное русло. Сам я нынче ремонтом занят, у меня теща все никак в 

Мариуполь свалить не может, а тут проводка старая… то, да сё… Ну, короче, замотался 

весь! Не всегда могу наши собранья посетить, но всегда готов поддержать! Ирин, телефон 

бросай! И что за манера у вас всех? То они фоткают, то сеть мониторят! 

Натали: А у нас все наоборот! Мы и обеды с телефонами проводим, и ужины. Вы, Сергей 

от жизни отстали! У нас теперь клич не «по машинам!», а «По айфонам!», поскольку с 

этой дистанционкой привыкли сеть мониторить… на предмет отклика. 

Отформатированности пространства! 

М-р Темный: И каковы успехи по форматированию? 

Диана: Ну, есть некоторые успехи… 

Ирина Анатольевна:  По-моему, признаков достаточной отформатированности 

пространства… да более, чем достаточно! Посмотрите, какие только знаки не подаются… 

именно на публикации ЛО! Смотрите, стоило только заговорить, что подвиг героев 

Великой Отечественной, пожервовавших жизнью за народ и страну ныне приравниается к 

Великой Жертве Христа, как давай Трампа изображать в виде Христа, да еще и с Копьем 

Судьбы! А мы уже говорили, что Трамп сорвался в кампании тоже 9 мая! Он там 

выступал про то, что «Америка тоже…» А разве там можно назвать хоть одного героя, чей 

жертвенный подвиг не стыдно было бы приравнять к Христовой Жертве? Нет! Там всегда 

речь шла только о спасении собственных шкур, напрмер, «Спасти рядового Райена». Мне 

забавно, что под конец попавшегося на глаза поста в ФБ стоит упоминание «Папочка»! 

Даже выделила, чтобы всю эту муть не читать. А потому что ваш цикл уже в сознании 

прописался… читал его кто-то или нет. Не читают нас, будут читать говно от фашика 

Клауса Шваба! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91_%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91_%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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Анатолий Ульянов10 января 2021 г· Вы 

заценили как радостно хомяки встретили 

весть о том, что социальные сети 

забанили Трампа? Это – классика из всех 

учебников по тоталитаризму. 

Которые хомяк, к сожалению, не 

читает, а ведь они – про него. Нет, не 

про усатого фюрера, не про кровавого 

бюрократа, и не про кучки воинственных 

маргиналов, а про миллионы нормальных 

людей, обыкновенных мужчин и женщин 

из вполне себе среднего класса, которые 

получили нормальное образование, ведут 

спокойный образ жизни и своими 

досужими беседами за рождественским 

столом легитимируют репрессии 

режима. Не напрямую, конечно, а вот 

так, как сейчас. Тут промолчав, там 

протупив, где-то поддакнув. 

Хомяк никогда не скажет: «Душите!», но 

всегда даст понять, когда душить можно. 

Это не глупость. Это гегемония – господство правящей идеологии, которая привита, 

воспроизводит и защищает себя в каждом. Чтобы единолично репрессировать кого-либо, 

нужна воля. У хомяков воли нет. Но если разлить волю к репрессиям по стопкам, то 

реализовать её можно вместе и залпом. 

Логика следующая: “Трамп – мудак, и забанить мудака – ок”. Да, Трамп мудак. Но это не 

делает цензуру чем-то, что ок. И именно потому, что большинство из нас это понимает, 

на помощь нашей совести призываются передергивания: “а что если человек изнасиловал 

ребёнка, и говорит, что мир нужно взорвать?”. Никакого отношения к конкретной 

ситуации такие передергивания, как правило, не имеют. Но помогают расчеловечить 

оппонента, и дать добро на его дальнейшее расчеловечивание. 

Всё это – не про бан мудака, и баном мудака не кончится. Если корпорация может 

заткнуть рот народному избраннику, чей статус утверждён демократической 

процедурой, то это, в первую очередь, – акт цензуры, и подрыв основ демократии. Именно 

поэтому American Civil Liberties Union, который распинал Трампа за его законы, бьёт 

тревогу по поводу его бана. 

Неолиберальная гегемония, 40 лет распинавшая государство за все преступления 

человечества в прошлом, успешно напарила нам новых, рыночных богов, у которых якобы 

нет идеологии.Всё это хорошо видно по комментариям постсоветских бумеров:“В мире, 

где трампы всех мастей отключали цукербергов всех национальностей, религий, партий и 

убеждений от будущего, совершилось очень много несправедливостей — войн, геноцидов, 

убийств, унижений. А в мире, где цукерберги отключают трампов, пока совершилась 

ровно одна несправедливость – отключение действующего президента США.” 

https://www.facebook.com/dadakinder
https://www.facebook.com/dadakinder
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Когда читаешь такое, хочется задавить хомяка фактами о войнах, геноцидах, убийствах 

и унижениях, которые совершаются в мире фейсбуков, но это – напрасный рефлекс. 

Какие ещё факты тут нужны, чтобы после всего, что мы увидели в 2020-м году, 

написать: “в мире, где цукерберги отключают трампов, пока совершилась ровно одна 

несправедливость”? 

В итоге, хомяки приветствуют “дивный новый мир”, где всем можно заткнуть рот. 

Главное чтобы не государственным кляпом. Потому что государственный кляп плохой. А 

корпоративный кляп – хороший. 

Вывод следующий: либеруха созрела. Всё эти милые люди очевидно готовы к тому, чего 

сами ещё не понимают, но уже стоят под новогодней ёлкой, и повторяют друг за 

другом: “Папочка, прийди!” 

Комментарии 

Gosha Rogov Верить в «тоталитаризм» сегодня — это быть подверженным 

воздействию господствующей неолиберальной гегемонии похлеще иных «хомяков».  

Дмитрий Остромецкий я давно наблюдаю как современные леваки, под прикрытием 

лозунгов за мир во всем мире начали творить хуйню. Как блм-щики начали грабить, а их 

проповедники, пригретые на деньги налогоплательщика, индуски проФФесорши из 

Кембридда проповедуют черный расизм в стиле Жизни белых не важны. И ее повышает 

сообщество. И т.д. Перечислять и перечислять. Твитор и ФБ это всего лишь цепочка 

подобных актов нарушений свободы и дискриминации тех, кто якобы против этого 

борется.Бывший раб становится более жестоким хозяином. 

Богдан Агафонов Анатолий, мне кажется, ты игнорируешь 50% проблемы. В 

современном мире, благодаря тем же цукербергам, немного исказив суть событий, 

большому количеству людей, можно напарить большое количество бреда. И, например, 

подтолкнуть их к сожжению капитолия. Каким может стать мир, в котором любой 

условный Трамп, может творить любую хуйню? Выдумывать фальсификации, будучи 

президентом США, захватывать капитолии рогами? А ведь статистически, 

интеллектуальные способности публики все снижаются…. Вестись на примитивный 

популизм будут еще легче. Рисуется картина? Не страшно? Я не говорю, что цукерберги 

сейчас правы. И что можно им такое позволять. Нельзя. То о чем ты говоришь — 

существует и это проблема. Но тут нет простого решения, потому что стороны у 

медали, как водится, — две. Ты постоянно уделяешь внимание одной стороне, игнорируя 

вторую. 

Edi Oma Valentine, je l’ pratiš šta Anatoli piše? 

Dmytro Stezhko Тут все не так однозначно, не может быть полного отсутствия цензуры. 

Кричать «Пожар!» В переполненном театре тоже нельзя позволять = как и любые 

призывы к насилию, даже президенту… особенно президенту. 

Mark Goldman Лично я, закрыл свой аккаунт в Твитере. Даже не столько в знак 

протеста, как потому, что открыл его только из-за Трампа и Маска. 

М-р Темный: На меня только фотики не направляйте! Особенно, когда я тут Оленьку 

обучаю, как с балкона до машины планировать… Чего спросить-то хотел? А разве в таком 

случае это будет относиться к знаку… или признаку отформатированности?.. 
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Сергей Ткачев: Конечно! Это сразу ставит вопрос об изначальной мотивации тех, кто 

вдруг ухватился за распятие! Оно ведь первым прошло! А почему? Потому что от Трампа 

начали отрекаться сторонники, ему в целом готовится какое-то уничтожение… ДТП или 

вооруженное ограбление. Первым делом, от него жена ушла! 

Olga: Заметим, что постить Трампа на 

кресте начали… не христиане! И с каким-

то цинизмом начали приравнивать 

Распятие к тому, что происходило с 

Трампом… 

Натали: А мне лично было забавно, что 

первым делом ухватились за Христа, да 

еще и начали произносить пафосные 

речи… Вспомнилось, как ИА частенько 

повторяла, что выбор (неправильный) 

каждого на ее ситуации (в том числе и 

баном ресурсов), впоследствии в какой-то 

момент лишит будущего, замкнет в петле 

времени. Читаешь эти комментарии, 

видишь, сколько штампов в голове, как они 

лгут… но это уже никому не надо! 

Диана: Вот я отдельно скажу о том, как 

банили ресурсы Ирины Анатольевны, 

которые содержали вообще-

то жертвенный подвиг! Там проделана аналитическая работа, которая вообще ни одному 

институту не под силу! И сделанные выводы никто обойти не смог, поэтому и лезут со 

своими банами! Подумаешь, Трампа забанили! Мы и не заметили даже! Был бы он 

мужчиной, вначале бы сделал так, чтобы нормальные ресурсы не сливали и не банили.   

Ирина Анатольевна: При перепостах этих консервов и попытке навязывания штампов 

меня поразило… сколько людей на Фейсбуке имеет регистрации, не совпалающие с их 

именем-фамилией, являющихся кличкой то ли фабрики клонов Пригожина, то ли спецухи. 

Но при этом шли классические попытки навязывания «изьмов». У Никиты Рысакова даже 

пришлось высказаться по поводу «библиотек»! Но лишь потому, что опять попытались 

навязать «изьмы», причем в давно стухшем противопоставлении «фашизм-коммунизм». 

Да все уже расчухали, что каждый раз имеем дело с той или ной разновидностью 

некрофилии! 

Greg Yakovlev Фашисты с коммунистами бывали свободолюбивее. Они хотя бы 

бары, клубы танцев и библиотеки не закрывали. 

Никита Рысаков Greg Yakovlev библиотеки закрывать — это нечто чудовищное. 

https://www.facebook.com/zelyoniislonik/posts/3709282385814287
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Ирина Дедюхова Никита Рысаков на счет библиотек. Это в норме! Будто бы вам были 

нужны библиотеки, будто вы не видели, как меня оттуда вышибали каждый раз. Это 

ответ на то, когда в Год книги библиотеки окончательно меня предали. И уничтожение 

бумажной книги — это тоже ответ на то, ЧТО долгие годы признавалось «книгой». Не 

стоит прикидываться и спекулировать на том, что вам на самом деле — «мимо денег». 

Меньше бумаги на книги — больше бумаги на печатание денег! Надо не врать, а 

отдавать самому себе отчет, что это все — реализация вашего выбора! По большому 

счету вам ведь лично библиотеки были ни к чему. И времени для осознания собственного 

выбора было достаточно. В т.ч. и у Трампа! 

 

Отар Имерлишвили 

Натали: Фашисты с коммунистами тоже имеют небольшое отношение к истории с 

Трампом и его блокированием в Твиттере. Напротив, повод признать, что все эти «изьмы» 

лишь являются прикрытием… тех же тоталитарных сект. Роддома и сельские больницы, 

значит, «оптимизировать», а вот библиотеки «не замай!», иначе станешь «фашистом»! 
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При том, что там площади тупо сдаются в аренду, а речь лишь идет о том, кто с этих 

площадей будет получать «на карман»… 

Ирина Анатольевна: Так действительно! Не хотели печатать нормальные книги, 

заменить все мукулатурой, пусть деньги печатают! Их ведь надо в Лужниках раздавать 

продажным маргиналам по «пятихатке»! Выборы на носу! Тут же про эти библиотеки и 

воспоминание от ФБ прилетело! 

 

Ирина Дедюхова 

16 января 2016 г.  

Ну, скажу, что так этим библиотекам и 
надо! Пусть все сдохнут к чертовой 
матери. Они с 90-х использовали 
площади не по назначению, а уж кого 
предлагали в качестве писателей… так 
пускай те писатели им и ответят нынче 
за полное уничтожение. 

Литература возникла раньше 
письменности. уроды! Гомер вообще был 
слепым. Поэтому… выживаю же я, 
например, и при подлых библиотекарях, 
и без экранизаций… А когда их кончать 
будут — пусть там донцову попросят за 
них заступиться. Книжных магазинов и 
бумажных издательств — это тоже 
касается.  

Искусство всегда делает мир лучше. 
Если библиотеки и вся эта 
филологическая шваль действительно 
позиционировала искусство, а не его 
уголовную имитацию, то… теперь все, 
что с ними происходит, — это 
изменение мира к лучшему. 

Отар Имерлишвили 
Это я отвечаю одной халде, поимевшей наглость просить у меня помощи. Типа ведь идти 

ей некуда! Забыв. как еще в начале нулевых они тайком собирались в киношке, когда им (в 

пику мне) кириенко (киндер-сюрприз) среди ночи петрушевскую под зад ногой из мск 

прислал. Я ее послала у петрушевской помощи попросить. 

И знаете, что эта дура мне ответила? «Она ведь ничего не может, а вам это ничего не 

стоит!» 

Слушайте, какие-то границы-то должны быть у наглости? Ведь уже пытается 

напиться там, куда плевала не раз! 

А зачем встречаться среди ночи с петрушевской, зная, что она — пустое место и ничего 

не может? Зачем было плевать мне в душу после всего, что уже поимели бесплатно?  

Пустой разговор. Давно надо было с этим кончать. Совковая богадельня полностью 

разложившихся и обнаглевших спекулянтов на культуре. Причем! Сейчас их уничтожают 

по требованию… издателей макулатуры. Они полагают. что продажи вырастут… 

https://www.facebook.com/ideduhova/posts/3831111240285436
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Плюньте на них и покупайте электронные книги. Есть выбор читалок и форматов, 

можно подобрать то, что подходит именно вам 

Натали: Знаете, всегда интересно, как эта марксистская бубниловка пытается 

отформатировать все в «изьмах» (устаревших уже после двух кризисов конца 19 века), но 

прошлое, когда сами не жили! Не замечая, что такой подход не дает им возможности 

уловить те выводы, которые уже сделаны Ириной натольевной  и отпечатались в 

информационном поле. 

Николай Белозёров 

9 января 2021 г.  

Хрущёв запустил процесс трансформации социализма в госкапитализм социальной 

ориентации. Косыгин пытался вернуть социализм через восстановление 

субъектности трудовых коллективов и перераспределение прибыли в виде фондов 

экономии и фондов сверхплана и сверхприбыли. 

И это дало такой взрывной рост эффективности, что ЦК КПСС испугалось 

новой мощной силы, и обнаружило колоссальный объём высвобождения лишних 

работников. И вместо того, чтобы осознать это как свободный труд общества 

или рабочие массы для новых великих строек, решило всё оставить как есть, и 

сосредоточиться на нефтяном новом тогда экспортном клондайке и 

внутриСЭВовской международной кооперации, отказавшись развивать 

импортозамещение. 

Так начался переход к «стагнации умеренного роста» (!) и загнивание 

недосоциализма/перегоскапитализма. Которое выродилось в административный 

империализм известный как «тоталитаризм по-советски», с неизбежным 

оформлением нового класса партадминолигархии, попытки её встроиться в 

мировой олигархат, ну дальше вы знаете и помните. 

Леонид Козарез Николай, ни хрена вы не поняли. Партия спешно стала готовить 

пути, чтоб взять все в свои руки. Предпринимательство было введено 

правительством Косыгина, его кадры сидели в министерстве и готовили этот 

закон. Но понятно, это не устроило дармоедов от партии, потому что 

заработать на тарелку супа были не в состоянии. 

Николай Белозёров Леонид Козарез пишете правильно, но неверно. Но спорить 

слишком дорого 

Леонид Козарез Николай Белозёров ну так вы уже расписались в полном фиаско. 

Вышли на кольцо, зашли в тупик. Выходы все — только у Ирины Дедюховой. Но 

вам разумеется, это выйдет недёшево. Одно покаяние-то вас оставит нищим, 

духовно. Не говоря уж о создании чего-то нового. Хотя, казалось бы, все заложено 

ещё в вузе. 

Юрий Проскурнин Леонид Козарез, КПСС владело всем: средства производства, 

власть, прибавочная стоимость, идеология, а также будущее страны, в котором 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100028611952557
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=493093444987716&id=100028611952557
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планировали жить в развитом капитализме. А народ оставить в социально 

ориентированном государстве. Основной путь решения этого замысла-

конвергенция социализма и капитализма! Что и получили! 

Ирина Дедюхова Юрий Проскурнин, у вас мозги засраны, на это неприятно 

смотреть! Еще в Римском праве отслеживается государственная, частная и 

общинная собственность. Даже частная собственность рабов. А вот партийной 

собственности нет! Это воровской общак, он всегда вне закона. И эти простые 

истины подтверждает гос.переворот 1991 г., марионетки, выставленные в 

качестве «эффективных собственников» в процессе приватизации. Но все 

возвращается на круги своя. Поскольку владеть можно лишь тем, что оздано 

собственным трудом. 

Но ваша позиция еще и безнравственная! Значит, инженеров, создававших 

государственную собственность, — можно было убивать и уничтожать все это 

время? И искать оправдания гомункулу КПСС? 

Юрий Проскурнин Ирина Дедюхова Вы, вероятно, либо не умеете читать, либо не 

способны понимать! Ваш люмпенский дух в ярости не позволяет осмыслить 

прочитанное! В остальном, Вы, сами виноваты! 

Ирина Дедюхова Юрий Проскурнин, много чести для тупого быдла, не 

желающего отвечать за предательство Родины, чтобы я это все читала, что вы 

там нагородили. Мыслить не научились, совести нет — типа почитай-ка его! Оно 

само, засранное чмо, и понимать не собирается! Оно не соображает даже, что 

говорит с женщиной и не в качестве фашистского концлагерного вертухая. Сопли 

подбери, щенок! И учти, что на русском тебя не только никто читать не будет, 

но и Господь не услышит, когда пожалиться захочешь. 

Юрий Проскурнин Ирина Дедюхова Запущено! Полное отсутствие женской 

логики, не говоря уже о воспитание! 

Леонид Козарез Юрий Проскурнин ваша зубная щетка тоже была с 

собственности КПСС? )) 

Юрий Проскурнин Леонид Козарез С Вами не интересно! 

Владимир Кольт После убийства И.В. Сталина пришла просионисткая правящая 

элита во главе с Пелермутерем. Началась подготовка к переходу страны под 

полное экономическое рабство глобалистов и подготовке 90х. 

Николай Белозёров Владимир Кольт херасе! Как будто вы там был, такая 

достоверность 

Владимир Кольт Николай Белозёров пришлось, однако! 

Николай Белозёров Владимир Кольт судя по фамилии, вполне могли в делегацию 

включить ))) 

Николай Белозёров Леонид Козарез вообще-то, вы сильно искажаете, в том числе 

и фактуру. Просто спорить неохота 
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Владимир Кольт  Николай Белозёров общее мнение основанное на большей 

информационной совокупности быстрее и ближе приводит к истине. 

Ирина Дедюхова Юрий Проскурнин вам ведь никто не нанимался здесь «делать 

интересно», вы денег за представление не платили, хрен с горы, как говорится. 

Вам выставлены изначальные условия, по которым такое говно народилось! И вы 

им не соответствуете. Интересно вам это или нет. Но раз условия выставлены, 

вы со своим говном идете дальше в ад при жизни, совершенно индивидуально. 

Ирина Дедюхова Владимир Кольт не забывайте о том, что любое действие 

имеет и равное по силе противодействие. Но ровно до тех пор, пока не задеты 

нравственные императивы. 

Далее… все превращается в симулятор нравственного выбора. 

Ведь и со Сталиным бы прикол в том, что он сделал правильный выбор. Этого ему 

и не могут простить. Однако он не вытряхнул некрофильскую куколку Ленина, 

это и стало залогом того, что некрофилия пытается удержаться до сих пор. 

Ирина Дедюхова Владимир Кольт Ага, вот тут вдобавок «пальцем в небо»! Что 

вы имеете в виду под «большей информационной совокупностью»? Со времен 

разработки «партийности в литературе» и устройства общественных мистерий 

нового типа (разного рода демонстраций) — идет попытка захвата управления 

эпической литературой. А это управление не говносрани принадлежит! 

В этом плане более всех Хрущ прокололся, поскольку любой эпик сразу выделяет 

его предательство Родины. 

Но ко всем прочим временно живым это предъявляет условия входа… «в светлое 

будущее». О которых все хорошо информированы с самого начала. 

Поэтому, если вы действительно понимаете хоть что-то в истине, то 

понимаете, что после всего этого говна лично я (прежде всего, как женщина, 

отмотавшая хороший срок в кампании пидаров и извращенцев) высталяю очень 

простые, но непреодолимые для большинства барьеры: пока все не возместите 

лично мне, никуда не двинетесь. Ваш «духовный рост» далее меня нисколько не 

волнует. У вас лично — камень преткновения не Сталин, не Хрущ, а я. Все нити 

держит эпик, ранее всех добравшийся до истины, а не тот, кто при бОльшем 

пиарище процитирует ворованное по карманам. 

И таки да! «Многа буков»! Поскольку хлебало на эпика раскрыли. 

Леонид Козарез Николай Белозёров ваша фактура сильно запачкана 

стереотипами марксизма и прочих измов, от них молодое поколение 

открещивается, как может. А вам уже поздняк метаться. Вы вне догм 

марксизма ни черта не воспринимаете :))) 

Сергей Ткачев: А вот сейчас и споем! Прямо сейчас по традиции «Дым сигарет с 

ментолом»! Куда это вы побежали?.. Какой еще туалет?.. Как петь, так они сразу! 
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Сергей Ткачев: Так, «Дым сигарет с ментолом» вычеркиваю, плей-лист есть у всех, так 

что надо костяк нашего хора выгребать из туалета… Шашлык был не отравленный, вино 

замечательное… караоке все же не на улице в такую погоду… что надо женщине, чтобы 

встретить счастливую старость? 

Olga: Сергей, вы опять хамить решили? Хорошо, я сбегаю за нашими дамами! Я им 

сейчас все про вас расскажу! 

Диана: Я гляжу, у вас продолжилось обсуждение у лже-Морозова? Это где человек под 

Рождество, о котором пятилетней дочке пытались рассказать в пражском садике, 

сказал «Еще бы про 28 панфиловцев рассказали»! 

Ирина Анатольевна: Да, я им напомнила, что нынче это очень понятный ассоцитивно, 

но достаточно циничный момент полного безбожия. А когда начинается, вычленение 

некрофилии… вообще некрофильской сути происходящего, так лучше все же в быту, 

особенно при пятилетней дочке, отходить от цинизма безбожия. Хотя бы из чувства 

самосохранения. И там напомнила, что эталоном безбожия и некрофилии для меня лично 

всегда бы вопрос: «Где был Б-г, когда был Овенцим?» И как всегда, ответила, что Бог был 

под Сталинградом, помогал защитникам Родины. Ну, это как бы вытекает из 

нравственных императивов! Все это как-то понимать должны! Так вылезает один и 

заявляет, будто бы бог был типа с теми, кто пошел в газовую камеру… Ну, это как 

говорят: «Пошел? И бог с тобою!» 

Ирина Дедюхова Владимир Нимлас сейчас вопрос уже не обо всех погибших, а о 

некрофилии тех, кто решил предать завоевания народа в ВОВ. Угу, начиная с 

Хруща и его освоения целины. Но для переосмысления понадобятся все пазлы 

новейшей истории.Впрочем, вам такое переосмысление не грозит. Удивительно, 

что вы так загоношились против памяти народной совсем в совковом духе. Речь-

то идет совершенно о другой жертвенности, которая вас не касается. 

https://www.facebook.com/amoro59/posts/10218768385945220?comment_id=10218771570864841&notif_id=1610265398648633&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
https://www.facebook.com/amoro59/posts/10218768385945220?comment_id=10218771570864841&notif_id=1610265398648633&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2021/01/dym-sigaret-s-mentolom-convert-video-online.com_.mp4?_=1
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Владимир Нимлас Ирина Дедюхова ну началось. Я вообще пошутил 

Александр Зельницкий Ольга Бадалова самое главное помнить будет. Нечто, что 

важнее всех победоносных войн вместе взятых. 

Александр Зельницкий Ирина Дедюхова вообще-то, правильный ответ будет: 

«Вместе с казнимыми в газовых камерах Он был». 

Павел Азимов Ольга Бадалова Мне кажется, что очень большая разница –

рассказывать детям о своём деде, которого вы помните, или о 28 панфиловцах, 

которых выдумал бойкий «журналист», не ездивший на передовую. 

Ирина Дедюхова Александр Зельницкий Вообще-то не вам давать ответы за 

Него! А тем более, на свершившейся истории пояснять, где Он был. Поскольку 

нравственные императивы у вас в жопе! Так вот Господь осеняет лишь 

ДОБРОВОЛЬНУЮ ЖЕРТВУ! И абсолютно вне корысти! А у вас до сих пор 

корыстное отношение к этому ПРЕСТУПЛЕНИЮ ПРОТИВ ВСЕГО 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, как к чуть ли не личному жертвоприношению. Типа ведь для 

вашей пользы кое-кто посетил газовую камеру! Чтобы вы тут на нравственном 

гноище чуть не Христа из себя корчили, еще и мне пыталиь моральку всунуть, 

когда я тут этапы фашистские прошла! Сука ты сатанинская, ею и сдохнешь. 

Ирина Дедюхова Павел Азимов , Ольга вполне верно уловила духовную тенденцию 

наших дней. Подвиг всех героев ВОВ (в особенности на вашем фоне) — сегодня 

приравнен к Христовой Жертве. То есть, настолько же агиографичен и столь же 

нравственный. И это зачитывается всем сущим, нравственные акценты 

расставлены, цена всему определена. Именно поэтому это ведь и у автора поста 

вылезло совершенно «мимо денег», чисто на автомате — Христос=28 

панфиловцев. Это уже въелось в ментальность всего человечества. 

Натали: Честно сказать… странным выглядел весь этот кипеж за Трампа, если учесть, 

что одновременно начали было махать веслом на батьку Лукашенко… Правда, некоторые 

не учли, что дело имеют с девушкой с веслом… 

Диана: Очень забавно получилось! Явно не ожидали отпора с железобетонных 

нравственных позиций! Отвыкли! Точнее, привыкли, что все им вокруг подаются. А у нас 

в целом-то что было заявлено на эру Воздуха… мировоззренчески? 

Olga: Что жертвы принимаются только добровольные? 

Диана: Нет, это все равно звучит как-то некрофильски… Ирина Анатольевна ведь 

объявляла, что сейчас идет борьба идеологии города-государства с нравственными 

императивами, на которых зиждется нормальная государственность инфраструктурного 

государства. Как бы и стоял такой вопрос… кто победит? Слон или моська? 
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Александр Ступников     Вчера в 13:31  

Минск. Первый снег года. Из окна. 

Наконец. 

Такой теплой зимы не помню. Спокойно, 

тихо и.. красиво. 

Комментарии 

Tanya Weintraub Красота! А у нас такой 

летний январь я не помню 

Sergei Khess Хочется попасть в эту 

сказку! 

Валерий Фридман Пришло время выбивать ковры на снегу. 

Галина Маламант Светло завидую! 

Марина Котлярова С первым снегом! Здоровья, мира,спокойствия и тишины!!! 

Vladimir Lipkind Все, бунт по поводу батьки закончился? 

Ирина ДедюховаVladimir Lipkind а зачем ви тгавите? 

Zelig Lichter Ирина Дедюхова Закрой свой поганый рот, сука антисемитская? 

Ирина Дедюхова Zelig Lichter Benimm dich anständig, du Mistkerl! 

Zelig Lichter Ирина Дедюхова Fucking anti-Semite suck my sugerstick for a fortnight! 

Ирина Дедюхова Zelig Lichter Es ist Zeit, sich zurückzudrehen! Und zunächst für die Goldenen 

Kronen aus Auschwitz! 

Zelig Lichter Ирина Дедюхова Cyчка фашистская! 

Ирина Дедюхова Zelig Lichter нет! А вот ты — подстилка фашистская. Это абсолютно 

очевидно! Но еще и тварь неверующая! Я вот у твоих полюбопытствую, почему они 

наштамповали безбожников? И они ответят! 

Натали: А вы думаете, соплеменникам вашего собеседника не все равно, безбожник он 

или нет? Главное, выскочил как уголовная рожа! Как капо концлагерный! 

Ирина Анатольевна: Вовсе нет! Безусловно, они отреагируют на явное безбожие. Но 

хотела все показать суть этих местечковых кипежей. «Хорошими» для таких все эти 

протестующие все равно не будут, они так и останутся толпой, загоняемой в газенваген. 

Если уж после Освенцима почему-то потомки освободителей именуются «фашистами», 

так надо понимать, что такое не лечится. И пусть такое само решает все свои проблемы… 

не с батькой! С Богом! Это ведь не «изьм», это налицо полное и окончательное безбожие. 

И как только я разместила этот разговор (чтоб не подтерся, как такие любят), так сразу 

вышел его кукловод… или напарник. 

https://www.facebook.com/alexander.stupnikov.14?__cft__%5b0%5d=AZXxVE1fwImoCs0mZf3Q2ccl24sOj4en0QhFl_ix1gEMx1wBg10EkheBnfqvHXr5BRGFuf2XJY0963d46uNdphvk_oS3M5q7IXMcGJQx0keYargLWS9BPwN9NQasDD3N1sQ&__tn__=-UC%2CP-R
http://136670525_3944564095576421_8963748325826940309_o/
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Ирина Дедюхова  9 января, 

14:26  

Вначале у меня рот 

раскрылся от такой 

красоты! Ну, посмотришь 

на такое, думаешь, вот он 

— рай земной! Люди 

вдобавок такие милые в 

комментариях, 

растрогались… Вплоть до 

одного местечкового 

провокатора. Ему, видите 

ли, «бунт против батьки» 

все присутствующие 

задолжали. 

Ну, поговорили… 

Комментарии 

Vladimir Lipkind 

Почему местечкового? 

Я вполне себе столичный))) 

Ирина Дедюхова  Vladimir Lipkind   речь идет о мировоззрении. До столичного вы не 

дотягиваете. И все вокруг стараетесь превратить в затхлое мястецко. А это все равно, 

что взрослому мужику ходить с соской и в подгузниках. И все чтобы вам сопельки 

подтирали! А вот я конкретно вам точно не мамочка! Так что… с засранным задом — к 

мамаше! Не ко мне! 

Натали: И так очучения от наших реалий не слишком… Почему-то вдобавок в последнее 

время часто Освенцим вылезает… Может, мы чего переформатировали не так? 

Диана: Да потому что 25 января 1945 года — это и есть освобождение Освенцима. И мир 

узнал то, о чем лучше никому и никогда не узнавать. 

Сергей Ткачев: Вспомните, как раньше у нас руководство любило пафосом надуваться, 

если его недостаточно вежливо просили приехать в Освенцим на дату освобождения, 

 будто они его лично на днях освобождали. 

Ирина Анатольевна: Ну, все равно заметим, что там каждый раз идет проверка… кто и 

как помнит этот Освенцим… 

Ирина Дедюхова  16 января 2016 г. 

Нормально они своих сливают. Причем те, кто и выдвигал марионеток из маргинальной и 

уголовной среды. 

Это же типичный местечковый подход. они любят договариваться с кем угодно, где 

угодно и о чем угодно. потом удивляются всяким там… холокостам. 

https://www.facebook.com/ideduhova/posts/3811973012199259?__cft__%5b0%5d=AZWFei5XNW9tx2wt8MK199lN09jaiW2pTEB1iHpZw67ry7FRnZ4usZqLuT8fMk8Hixhis5BjY3xhn0RDOdrnX7F9kONi4Pds2pHvX4llkwvRTcjtWKoKhhUwsWW8St1dQalxa3TIKw0HoMdmKmLCpxqSF4blEiMyT0oNqZUvV7BpGA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/ideduhova/posts/3811973012199259?__cft__%5b0%5d=AZWFei5XNW9tx2wt8MK199lN09jaiW2pTEB1iHpZw67ry7FRnZ4usZqLuT8fMk8Hixhis5BjY3xhn0RDOdrnX7F9kONi4Pds2pHvX4llkwvRTcjtWKoKhhUwsWW8St1dQalxa3TIKw0HoMdmKmLCpxqSF4blEiMyT0oNqZUvV7BpGA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/ideduhova/posts/3811973012199259?__cft__%5b0%5d=AZWFei5XNW9tx2wt8MK199lN09jaiW2pTEB1iHpZw67ry7FRnZ4usZqLuT8fMk8Hixhis5BjY3xhn0RDOdrnX7F9kONi4Pds2pHvX4llkwvRTcjtWKoKhhUwsWW8St1dQalxa3TIKw0HoMdmKmLCpxqSF4blEiMyT0oNqZUvV7BpGA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/vladimir.lipkind?comment_id=Y29tbWVudDozODExOTczMDEyMTk5MjU5XzM4MTIwMTc3NjIxOTQ3ODQ%3D&__cft__%5b0%5d=AZWFei5XNW9tx2wt8MK199lN09jaiW2pTEB1iHpZw67ry7FRnZ4usZqLuT8fMk8Hixhis5BjY3xhn0RDOdrnX7F9kONi4Pds2pHvX4llkwvRTcjtWKoKhhUwsWW8St1dQalxa3TIKw0HoMdmKmLCpxqSF4blEiMyT0oNqZUvV7BpGA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/ideduhova?comment_id=Y29tbWVudDozODExOTczMDEyMTk5MjU5XzM4MTIxMjM4MDU1MTc1MTM%3D&__cft__%5b0%5d=AZWFei5XNW9tx2wt8MK199lN09jaiW2pTEB1iHpZw67ry7FRnZ4usZqLuT8fMk8Hixhis5BjY3xhn0RDOdrnX7F9kONi4Pds2pHvX4llkwvRTcjtWKoKhhUwsWW8St1dQalxa3TIKw0HoMdmKmLCpxqSF4blEiMyT0oNqZUvV7BpGA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/ideduhova/posts/3831106863619207
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все это больше напоминает сусальную картинку, которую я прочла на сайте, 

посвященном памяти жертвам Освенцима. у моего отца там погибло 16 двоюродных 

сестер, поэтому у меня такой нездоровый интерес к этой теме. да еще когда в мирное 

время тебя постоянно хотят прикончить… короче, вы меня понимаете. 

Так вот, значит. Один рассказик там повествует о мудрости какого-то безымянного 

еврейского раввина. Шла селекция, выбирали в топку женщин, детей и стариков. Крики, 

плач, слезы. А этот раввин доброжелательно попался на глаза какому-то тамошнему 

распорядителю акции и пожелал «доброго утра». И тот расчувствовался, перебросил его 

в безопасный блок, где тот выжил и долго потом хвастал, какой он умный. 

И там мораль в том, что типа даже сволочь последняя очень любит, когда им доброго 

утра желают. Особенно, когда она пидарасит женщин и детей. 

Просто прикинула ситуацию на себя… Сами понимаете, с нынешними пожелальщиками 

доброго утра — не знаешь ведь, где шандарахнут. Вот думаю, я б ему шары выдрала или 

придушить бы успела? Реакция уже не та, возраст. 

Короче… такая будет моралька. Нефик про честь и совесть забывать. Вспоминать о них 

потом весьма и весьма… а все равно придется. 

И тем, кто там жирика на этом позорище пиарит, замечу, что он-то кому угодно 

доброго утра пожелает, когда припрет, поэтому в этой ситуации не может быть 

контрольным экспонатом. 

Честно говоря… я давно делю людей, которые смогут запросто пожелать доброго утра 

гнидам в Освенциме. И на тех, кто хоть промолчит, не заикаясь о большем. Аминь.  

М-р Темный: А вот в этом случае и 

стоит вспомнить расклад Ольги! Тут и 

следует проверить, как все это уже 

отразилось-отформатировалось в 

информационных полях!  

Сергей Ткачев: Важно, что 

форматизация происходит на языке, 

который наши власть имущие отменили 

«борьбой с экстремизмом» вместе с 

советским нормативным пространством. 

Они этих тонкостей уже не улавливают. 

А дальше что? 

Натали: А дальше все неминуемо отразится на «общем восприятии». Ирина Анатольевна 

ведь часто говорит, «у кого нет совести, у того и ума негусто».  

Ирина Анатольевна: А сейчас… «густо» уже и не будет. На этой почве сейчас деменция 

и Альцгеймер… Мозги становятся как дуршлаг, можно макароны отбрасывать… Меня это 

не радует, нисколько! Все меньше людей, которые читают книги…  

 

https://youtu.be/AKvorF2RKV8


Литературное обозрение                            https://litobozrenie.com/                                          СВЕТ И ТЕНЬ 
VI часть. Четвертая промышленная революция 

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/  
 

60 
 

Зимнее купание 

Стоило уточнить, что форматизация информационных полей сейчас происходит на языке, 

который наши власть имущие отменили «борьбой с экстремизмом» вместе с советским 

нормативным пространством, как нарисовались заинтересованные лица. Те, которым без 

разницы где вписываться в информационныен поля: хоть в туалете, хоть в сауне. Везде работу 

найдут. 06.02.2021 г. 

 

Владимир Любаров 

Натали: Как вам такое может 

нравиться? Я думала, вы всегда спешите 

за весной, чтобы из пустыни дул легкий 

бриз с запахом цветущих манговых 

деревьев… Вы же сами мне такое 

рассказывали! И чтобы вы лежали в 

шезлонге возле теплого синего моря, 

желательно, Красного, с кучей 

удивительных красочных рыбок… 

Прямо как у меня на рабочем столе! 
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Olga: Да-да! Вы достаточно часто о таком говорили! И что массаж стопы любите 

устраивать себе не в спа, а прямо на пляже, среди курящих итальянцев и польских шлюх. 

А чтобы при этом к вам официанты бегали из ресторана с паршивым местным красным 

вином… кислым-прекислым… И вдруг полное самообслуживание по ПМЖ! Кто бы мог 

подумать, как низко может пасть Классик русской литературы! 

 

Диана: Да еще и за двести рублей за два часа для пенсовок, когда даже пенсионное не 

спрашивают… С ума сойти можно! 

Ирина Анатольевна: Пенсовки, между прочим, за две тысячи тут безлимитку на месяц 

берут. Они тут на йогу ходят, а три раза в день в парилки банщик приходит,  он их парит 

разными травянными составами с эвкалиптом. И вы правы, я тоже подсела на простые 

народные радости за 200 рублей. Я в местной забегаловке даже мороженое разных сортов 

покупаю. А сейчас мы пойдем есть общепитовские салаты и довольно неплохой для этого 

злачного места суп-пюре с грибами. 

Натали: Лично я до салатов не доживу! У меня голова мерзнет! 

Ирина Анатольевна: Доживете! Пошли под водопадик! Обожаю самые маргинальные 

места нашего бомжатника! Зацените, я никого не уговариваю попробовать местную 

шаурму, потому что из-за ковида у нас этнические ее крутильщики нынче не приехали… 

А местные крутят вроде и также… но все же не докручивают до полного морального 

разложения. И тен с капающей свининой не ставят, это ставили только корейцы… И тут 

ни одного негра не заставишь на морозе пятки массировать. Дыра дырой! Наслаждайтесь! 
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Olga: Сколько уже можно тут плавать?.. Я себя чувствую просто как гребаная русалка… у 

меня скоро хвост рыбий вырастет! 

Диана: Я уверена, что у Ирины Анатольевны уже вырос! Давно бы в сауну убежала, но 

пугает этот проход по снежной дорожке… 

 

Натали: А это полезно, между прочим! Особенно, когда такой напор явной некрофилии! 

Пусть они с жиру бесятся, а мы будем испытывать острое физическое наслаждение 

радостью бытия! 

Диана: Ладно… Пошла испытывать в бочке с ледяным травяным настоем… 
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Olga: Ну, не прямо сейчас! Действительно, попаримся, а потом нырнем в бочку… Кстати, 

м-р Темный когда подкатит? Обещал ведь прилетать, как Карлсон… 

Натали: Или как Навальный! Тут 

Навальный прилетел, все как с ума 

посходили… гопота разная… 

Olga: Нет, уж лучше пусть так всякие 

навальные летают, а нашему летуну так 

летать незачем! 

Натали: И, вообще, мне пора устроить ему и 

вам сцену ревности. Вы так долго 

испытывали мое терпение и провоцировали 

всячески мои темные начала… что я категорически решила перейти на темную сторону 

силы! 

Диана: Да вы что?! 

Olga: Это нечестно! Я туда самой первой 

перейти решила! 

Натали: Считайте, что вам просто не 

повезло! Как перейдете, так мы опять с 

вами там встретимся! Да потому что это 

свинство молоденьким строить глазки 

единственному кавалеру на всю нашу 

шайку. Зрелость тоже должна получать 

свои преференции. Она-то их определенно 

заслужила… 

Ирина Анатольевна: Да, зрелость и опыт заслужили… все ими заслуженное! Но топить 

Оленьку не надо! Да отвяжитесь вы от нее! Натали, прекратите это свинство! Посмотрите, 

сколько вокруг нас подтянутых и спортивных… 

Диана: Да это же шпики! Вы что, не видите? Лезут и лезут! Мы их еще в турецкой бане 

с Натали раскрыли. 

Ирина Анатольевна: Тогда топите ее, Натали! Другого выхода нет. Надо же как-то снять 

нервное напряжение.. Блин, а еще подумала, будто это я такая вот загадошная и 

пленительная… что возле меня столько нерабочей молодежи трется в будний день, 

в дневное время, когда здесь районные пенсовки отмокают. 

Диана: Да щазз! Оставили вас без присмотра, как же! Они на одной машине за нами 

приехали и всем отрядом записывались отдельно. Я их сразу засекла! Так что эти здесь 

отмокают по профпринадлежности. Пользуются случаем. 
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Ирина Анатольевна: Куда я, туда 

и они… гадость какая! А вы, 

Ольга, не дергайтесь, когда вас 

щипают! Еще и в раздельный 

купальник разоделись тут… рыбьи 

хвосты выращивать! К ней, 

главное, наш демон спланирует, а 

нам тут под бдительным 

досмотром местных шпиков 

веселиться. Нет, какие все-таки 

гады! Только расслабишься, так 

эти придурки в черных плавках все 

испортят… 

Olga: Ой, не топите меня, Натали, не топите! Я еще вам пригожусь! 

Натали: Как это вы мне здесь-то пригодитесь? Здесь мокро! Сыро! Карты не разложишь, 

даже планшет не возьмешь… Вы здесь вообще ни к чему, если еще сюда сейчас м-р 

Темный спланирует… 

Olga: А давайте я кого-нибудь из служивых подцеплю, заманю в чайную комнату возле 

бассейна с Мертвым морем, а вы его прокачаете? 

Диана: А что? Идея хорошая! Вспомните, как они нас доставали! Ведь приехать-уехать 

невозможно без их бдительного соучастия. Надо выбрать… вон того, пожалуй, который 

более всех тут шустрит-веселится, изображает полное безразличие, да и устроить ему 

сауну-парилку. 

Натали: Новый 37-й год ему устроить, шпику 

поганому. Все равно тут даже в Фейсбуке не 

зависнешь… Да и скучно на Фейсбуке, когда там 

Ирину Анатольевну заблокировали как раз на период 

устройства общественных беспорядков. 

Диана: Вот и отдохните немного от Интернета… А то 

ходите повсюду, как робокопы… Вы сейчас в 

Мертвое море перебирайтесь! И сразу в чайный 

домик! 

Натали: Так они за нами приползут! 

Olga: А вы полотенца возле соляной сауны повесьте! 

Я их со следа собью, а этого к вам в комнатку заманю 

на допрос. 
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Ирина Анатольевна: (шепотом) Натали, по-моему, Оленька замечательно устроилась на 

темной стороне силы, влилась органично, тут уж ничего не поделаешь… Смотрите-

смотрите, как эти мужики за ней хвостом потянулись… 

Натали: Да я тоже смотрю, что мы до такого с вами ни разу не сподобились… приличные 

женщины! А тут сразу полная оперативка, а дальше и фактура попрет… Наверно, она 

Мата Хари в душе! Пойдемте в это ваше Мертвое море… по снегу… просто экстрим 

какой-то… 

 

Ирина Анатольевна: А я люблю 
посещать Мертвое море на наших 
выселках, причем, по снегу. А 

пускай все в Израиле удавятся с 
зависти! Двести рублей за два с 

лишним часа, это ведь сущие 
копейки! 

Натали: Прямо совсем идентично 

по составу? 

Ирина Анатольевна: Да еще 

круче! Здесь соль из Соликамска, 
где в давние-предавние времена 
были атолы жаркого-прежаркого 

моря. Температура окружающего 
воздуха тогда доходила до 70-ти 

градусов Цельсия… 
Владимир Любаров. 2013 

 

Диана: С ума сойти можно! 

Ирина Анатольевна: И по этой причине здесь очень много разного рода 

микроэлементов, намного полезнее, чем в том Мертвом море, которое в Израиле… 

М-р Темный: Блин, а чего вы сразу-то не сказали, что Мертвое море — это такая лужа у 

вас на окраине? Я чуть было в тот Израиль не рванул. Собственно, только название 

испугало… Некрофильское какое-то! 
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Ирина Анатольевна: Согласна! Совершенно не маркетинговое название! Как такое в 

голову могло прийти? Тем паче, что самим можно такое в любом месте набадяжить, 

вдобавок с бромом и йодом… для рассасывания всякого-разного… Тем более, что и в 

натуральном Мертвом море нельзя находиться более 15 минут! И с какой стати ради 15 

минут тащиться куда-то в жопу мира?.. 

М-р Темный: Тем более, если вы уже в ней находитесь… 

Диана: Вот только не надо грязи! На 15 минут здешнего Мертвого моря можно и забыть, 

что оно располагается в… неважно где! Наплевать! 

Натали: А.. это вы как тут оказались-то? Только что вас ведь не было! Вдруг он 

появляется и сообщает, что чуть в Израиль не улетел… Курс потерял и рамсы попутал. 

Диана: Нормально, оказывается, для темных… тихонько курсировать в сторону Израиля. 

Им энергию девать некуда! А еще все пугают энергетическим кризисом! 

Натали: Голубчик, вы б свою энергию применяли бы в мирных целях, хотя бы   на 

отопление здешних бассейнов, что ли. Да хотя бы не с пустыми руками бы сюда ныряли -

то! Вот хочется горлышко смочить все же не чаем с травками и медом, а хоть что-то в них 

капнуть! Могли бы вообще подать нам сюда в бокалах глинтвейчику. Неча зазря молнии 

метать… Надо все же как-то привлекать народ к темной стороне силы, а то его вместо вас 

подбивают на разного рода бесчинства… 

М-р Темный: Нет уж! В Мертвое море я вам ничего не подам! Здесь нельзя даже, чтобы 

такое в глаза попадало! Здесь нельзя есть-пить и пользоваться мобильниками! Кстати, 

Оленьку вы, надеюсь, пока не утопили? 
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Такая же концентрация соли есть еще лишь в двух водоемах Земли – на озере Баскунчак, 

которое расположено в Астраханской области (около 300 промилле), и на маленьком 

антарктическом озере Дон Жуан (402 промилле) 

 

Мертвое море еще называют Асфальтическим. Это связано с тем, что со дна озера 

добывали асфальт, который периодически и сам поднимался на поверхность воды. Его 

применяли при строительстве кораблей, для смоления, а также для мумификации. 

Последний раз асфальтовая глыба весом в тонну поднялась со дна Мертвого моря в 60-х 

годах прошлого века 
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Издревле существует легенда о том, что Мертвое море несет гибель любому, кто 

пытается плыть по нему или окунуться в его воды. Кроме того, этот водоем называют 

морем Лота, или Содомским. Согласно Библии, оно образовалось на месте печально 

известного города Содома, уничтоженного за бесчисленные грехи его жителей огненным 

дождем. Лишь один праведник по имени Лот смог спастись в той страшной 

катастрофе. Кстати, именно поэтому горячо верующие христиане и иудеи не 

окунаются в воду Мертвого моря и не используют косметику, приготовленную из его 

соли. 

Диана: Ага… Значит, настоящее Мертвое море таки связано со смертными грехами и 

некрофилией! Кто бы сомневался! Неудивительно, что туда нашего м-ра Темного 

магнитом потянуло! 

М-р Темный: Обижаете в натуре, как принято нынче огрызаться. Ну-с, поплавали, 

растяжечки поделали, да и шабаш! Давайте-ка, выметаться отсюда! Экие вы тут 

разомлевшие от соли… Как амазонские жабы! Признавайтесь, куда Оленьку девали! 

Натали: Надо нам вот в тот домик перебазироваться! Она туда нам служивого на 

прокачку приведет! 

М-р Темный: Так вы решили на нашу русалочку, как на живца «языка» брать? Впрочем, 

чего ж я от таких дамочек ожидал? Нисколько сие даже не удивительно. А еще они типа 

светлые-светлые! А на темную сторону только так и косятся… 
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Натали: Как говорили тинейджеры в фильме  Джона Уотерса «Лак для волос» 1988 года, 

сами-то мы белые, зато душа у нас черная! 

Диана: Только вам бы как-то загримироваться! Хотя бы под негра… 

М-р Темный: Еще посоветуйте загримироваться под китайца из Ухани… что б тут 

настоящий переполох устроить на пару кашлей. У меня и так резинового браслета с чипом 

нет… Я же через вахту сиганул… 

Ирина Анатольевна: А давайте, вы лучше под Брэда Питта замаскируетесь! Чтоб потом 

служивому никто не поверил. Негров и у нас найти не проблема! А если он скажет, что мы 

в чайном домике с Брэдом Питтом сидели, то его сразу в психушку пошлют, на укольчик.  

М-р Темный: Тогда уж лучше под Депардье закосить! С какой стати мне Брэдом Питтом 

прикидываться? А Жерар Депардье силами пациентов вашей психушки стал «Почетным 

удмуртом» в 2013 году, когда вас с работы выперли… Стать-то им стал, а в чайном 

домике до сих пор не проставился! Идем, старые жабы, я коньяк с собой через вахту 

пронес! 

 

Владимир Любаров «Депардье в деревне Перемилово. С лёгким паром» 2014 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1988)
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/656732
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/656732
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Натали: Да вы тут еще аккордеон пронесли! А почему вы с нами так жирным Депардье 

представляетесь, даже Брэдом Питтом быть отказались, а как Оля-Оленька ваша 

прискакивает, так вы под Бандероса косить начинаете? Почему это, а? 

М-р Темный: Какая вы почемучка! Почему да почему… Лучше подумайте, на кой вам 

служивый сдался? Они к вам ведь и липнут, что совершенно ненужными стали… 

Чувствуется, не только вам. То есть, вначале вам, конечно, а потом уж… как следствие… 

так и всем прочим, кто раньше в них остро нуждался. 

Диана: А так и спросим сразу, за чем они за 

нами следят? Им что, делать нечего, что ли? 

Кстати, мне чай с медом и чебрецом даже 

понравился! 

Натали: Это потому что он с коньяком! 

Коньяк у всего вкус улучшает! Я думаю, что 

с коньяком можно готовить чай даже на воде 

из Мертвого моря. В соотношении один к 

четырем. 

Olga: (входя с опасливо косящим на всю 

кампанию молодым человеком в плавках) 

Тук-тук! Можно к вам? А нам чайку 

нальете? А у нас тут местный Петя из 

местной аббревиатурки хочет что-то 

интересное рассказать дяденьке Жерару с 

аккордеоном! 

Петя из местной аббревиатурки: (не 

обращая внимания на Депардье) 

Здравствуйте, Ирина Анатольевна! Извините 

за внезапное вторжение, так сказать! 

Шашлыков не желаете? 

Ирина Анатольевна: А чо? Если я желаю шашлыков, то чо сразу? Донесете? 

Петя из местной аббревиатурки: Ну, зачем же так… сразу? Сразу никто не доносит. 

Вначале надо все средства освоить… отчитаться. И все такое! 

Ирина Анатольевна: Слушайте, Петя, я в вашей конторе с какого годика в разработке? 

Петя из местной аббревиатурки: С 1972-го… 

Ирина Анатольевна: Это ж сколько молодежи на отработке моей дубленой шкурки здесь 

произрастало… Етишкин кот! Такую страну обрушили, все продали, своим детям ни 

шиша не оставили… и все ходите взводом меня-любимую разрабатывать… Совсем-

совсем не стыдно? 
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Петя из местной аббревиатурки: А куда нам деваться? Это не при нас началось… 

Ирина Анатольевна: Боюсь,  и не вами закончится. Вы-то нынче хлипкие какие-то… 

несерьезные… поверхностные! Книжек не читаете, полное фуфло. Вот раньше были 

разработчики! Так это ж зубры были, прошаренные во всех областях, куда я нос совала.  

Петя из местной аббревиатурки: А зачем вы трех генералов извели? Одного ведь 

вообще найти не можем. 

Ирина Анатольевна: А это не вашего ума дело! Не в вашей компетенции. Вас-то разве 

его судьба хоть немного волнует? Вы ж понимаете, что если сами сейчас пропадете с 

концами, то вас не только товарищи, но даже жена и любовница искать не станут. 

Депардье, зажигай! 

 

Натали: Петр, а зачем вы вообще за нами бегаете? И сколько это можно, а? Зачем 

таксистов-придурков подсылаете? Давеча один к Ирине Анатольевне приставал, чтоб она 

признала, будто «мы все — рабы евреев», а она вообще этого мычания «мы-ы-ы… фсе-

фсе…» не любит! И все это явно под диктофон. Слишком явно! 

Петя из местной аббревиатурки: (скороговоркой) Вы ему литературу экстремистскую 

давали? 

Диана: Да какую ему литературу?.. В смысле, там любая литература мимо денег. Ирина 

Анатольевна ему посоветовала советский букварь почитать, где четко написано «Мы — 

не рабы, рабы не мы!» Просто интересуюсь, сколько можно за бюджетный счет этой 

херней заниматься? Не надоело? Куда вы с уровнем советского букваря лезете? У вас про 

это хоть генералы ваши дохлые понимали? Судя по тому, что я о них читала в первой 

книги Безбрежных вод Стикса, генералы ваши не шибко от нашего таксиста 

продвинулись… 

https://ogurcova-portal.com/irina-dedyuhova-bezbrezhnyie-vodyi-stiksa/
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2021/02/DVOJNIK-Zhirara-Deparde-OBALDENNO-igraet-CYGANSKIE-melodii-na-garmoni-Tsyganoc.mp4?_=1
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Olga: Ну, вы Петя и насмешили! Мы купальники чуть не забыли, еще бы экстремистскую 

литературу для тупых таксистов развозили… Совсем уж! Пейте, Петя! И шашлыки не 

зажильте! А то экстремистскую литературу не дадим! 

Петя из местной аббревиатурки: За таксиста извините, конечно… А может, в сауну 

рванем, да в кафе? 

Ирина Анатольевна: Там уже все ваши собрались? 

Петя из местной аббревиатурки: А чо? Они же официантами будут, заодно рецептуру 

проверят… 

Ирина Анатольевна: Травить не будете? Как Навального? 

Петя из местной аббревиатурки: Так я же буду с вами сидеть, все с вами и попробую. 

Новичок там… или полоний… такое и официантов потравит. Заразная штука, между 

прочим. 

М-р Темный: Да вот в кафе как-то… Разве что за счет российского бюджета?.. Хоть 

шерсти клок, шашлычок урвать… Дамы, как вам такая перспектива? 

Ирина Анатольевна: Ну, с другой стороны… не сидеть же теперь в чайном домике с 

вашим аккордеоном. Лично я в бассейн пойду перед кафе! 

 

Владимир Любаров «Зимнее купание» 
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М-р Темный: (доставая откуда-то телефон) А можно, я за вами пристроюсь? 

Натали: (хватая Депардье за полотенце на жирном торсе) И чего это вы, мистер 

Темный, начали тут телефончиком фоткать? 

М-р Темный: Да, вы сами не дергайтесь, а то кадр смажется. Улыбайтесь сейчас птичка 

вылетит! Роскошный у вас бюст, если честно! 

Натали: Да зачем вы так делаете? 

Нашлепаете тут кадров, почти «ню», 

опубликуете, а потом знаете, что будет? 

М-р Темный: Что-что? Любоваться 

буду и выслушивать благодарность от 

мужской половины аудитории… 

Натали: Это-то понятно. Бюст там и 

прочие женские прелести… Но вы 

глядите вперед дальше! 

М-р Темный: А что там… дальше? 

Натали: А дальше всех литературных 

баб потащат отмачиваться во всяких 

бассейнах и прочих приватных банях-

саунах… 

М-р Темный: И что? 

Натали: А то! … Ой, как вам 

объяснить? Петр, может, вы ему 

объясните? 

Петя из местной аббревиатурки: Так 

и скажите, что они не столь привлекательны, как ИАД. Их замаются фотошопить. Да 

пусть скажут спасибо, что купать сейчас будут, а не в Крещение. Все ж бассейн это не 

прорубь. Из проруби могут и забыть выловить. Уверен, многие просто 

рвутся забыть эти… предметы в проруби. 

Диана: Ну, вы и скажете, Петя… Да открытым текстом ему объясните, Натали! У 

московских литературных баб и их прихвостней — ни ума, ни совести, ни приличной 

фигуры. Одна огромная жо… задняя часть, короче. А из нее торчит кочерыжка. Сколько 

такое ботоксом не накачивай… Или силиконом. И так читать нечего, а еще и смотреть 

будет противно. 
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Натали: А тут наша Ирина 

Анатольевна со своими дочерьми-

красавицами! А внучка у нее вообще 

подростковый чемпион по 

батерфляю (конечно!)… на родине 

Шекспира (конечно!). Скажите 

честно, м-р Темный, вы хотите потом 

всю оставшуюся жизнь смотреть 

фотки Таньки Толстой с ее сынком-

торчком в… проруби? 

М-р Темный: Нет, точно не хочу! Я 

готов опять перечитать советский 

букварь, он мне и раньше нравился. 

Но вот такого я для русской 

литературы совершить не готов! 

Должны же оставаться хоть какие-то 

иллюзиии… 

Натали: Поэтому не стоит 

увековечивать этот наш культпоход. 

ИА достаточно уже здесь 

засветилась! Пойдемте в кафе 

выпить-закусить за счет местной 

аббревиатурки! Раз в ней за нашим Классиком с 1972 года наблюдают, нам грех за такое 

шашлычков не урвать. 

Диана: Ну, лично я по этим нечищенным от снега дорожкам в бассейн не пойду, 

пойдемте в сауну, Натали! Там я песчаную видела-примечала, в песочек сейчас 

зароемся… 

  

Натали: А телефона у вас нет с собой? А то как-то непривычно мне без интернета в песок 

зарываться… 
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Диана: Да там смотреть абсолютно 

нечего! Как Ирину Анатольевну 

заблокировали в Фейсбуке перед 

выступлениями за Навального, чтоб она 

опять гадостей про него не наговорила, 

так повсюду такой голяк… Не 

переживайте, у меня телефончик здесь в 

песочке зарыт, подальше от печки… Все 

же у печки тусуются… 

Натали: Ну, слава богу! Я уже два часа 

без интернета, у меня ломка может начаться. Так что там, если вкратце?.. 

Диана: Докатились до того, что начали пиарить непроходимую дуру Татьяну Лазареву. 

Сидит и на голубом глазу вещает на «Дожде»: «Мы должны признать, что в результате у 

нас получилось плохое государство! Так надо его просто сломать! Сколько это можно 

терпеть? Ну, плохо же получилось! Так сколько можно терпеть это государство?» 

Натали: И вот у таких идиоток таксисты из спецухи не допытываются, чья она рабыня 

Изаура. Действительно, дура какая-то. Я видела в ленте перед отъездом, как она 

злорадствовала, что 2 февраля в кутузку загребли больше народа, чем 23 января. Мол, вот 

она начинала бузить в 2011 году, все на них пальцем тыкали, мол, съехавшие крышей 

особи в норковых шубах… А сейчас типа «поднялась вся Россия!» Там точно 

маниакальная шизофрения, это плохо поддается лечению. 

 27.01.2021 г. Лазарева рассказала, что ей 

пригрозили уголовной ответственностью 

Телеведущая объяснила, что к ней домой 

наведались представители правоохранительных 

органов. 

Татьяна Лазарева принимала участие в 

шествии 23 января в Москве. Там актриса 

выполняла журналистскую миссию, задавая 

вопросы людям, вышедшим на улицы столицы. 

Её короткая беседа с блогером Антоном 

Лапенко облетела паблики в социальных сетях. 

В руках у Лазаревой оказался туалетный ёршик, 

который она якобы использовала вместо 

микрофона. 

Этот момент не оставили без внимания 

сотрудники полиции. По словам Лазаревой, у её 14-летней дочери интересовались: 

«Кто тут писал про Навального?» 

https://www.pravda.ru/news/showbiz/1582718-tatjana_lazareva/
https://www.pravda.ru/news/showbiz/1582718-tatjana_lazareva/
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2021/02/Tatyana-Lazareva-o-protestah.mp4?_=2
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Актриса рассказала, что ей вручили документ о 

предупреждении об уголовной ответственности 

за призывы к участию в несанкционированной 

акции протеста. 

Диана: Да конченная идиотка, сказать абсолютно 

нечего, приехала из Испании, полная нездорового 

энтузиазма… Типа государство рушить, плохое у 

нее государство получилось, так незачем такое 

терпеть. И ни в одном глазу, чтобы ответить за 

прежние государственные перевороты, в которых 

принимала непосредственное участие. 

Натали: «Массовые протесты» 2011 года, 

которыми она гордится, когда совращала и 

провоцировала людей на участие в совершенно 

бессмысленных и неконструктивных публичных 

выходках, были направлены на то, чтобы в нормальном 

режиме не смогли выдвинуть конкурента тандему Путин-Медведев. А Медведев к тому 

времени настолько дискредитировал себя, что такое не имело ни одного шанса 

прорваться. 

Диана: Да-да! Полезло это странное бабье, чтобы заорать-закричать неконституционное 

возвращение Владимира Путина в президентское кресло. И это настолько очевидно! Ну, 

если всем им было наплевать на то, кого выберут! Летом 2011 года все наоборот ржали 

над жалкими акциями коммунистов, больше это никого не интересовало. Собчак вообще 

накануне своей внезапной оппозиционности заявляла, как это маргинально  — пребывать в 

«большом скоплении людей». 

Натали: А этот моментик я ведь неоднократно обсуждала даже не с ИА, а с Анной 

Черненко, которая все лето 2011 года таскалась на суд над Дедюховой, где «эксперт-

лнгвист» Байметов, пойманный на том, что на экспертизу вышел самостоятельно, сам себя 

предупреждал об уголовной ответственности, статуса эксперта не имел, а в экспертизе 

написал, что все слова собирал самостоятельно в интернете без указания даты выхода и 

адреса сайтов, — говорил судье, что это все очень важно для того, чтобы Дедюхова не 

участвовала в избирательной кампании в думу, но еще более важно для «переизбрания 

президента Медведева». И вполголоса намекал, что Дедюхова не любит его жену 

Светлану. 

Диана: Да я помню, как она гавкнула, когда та поперлась в ХСС с непокрытой головой. 

Потом все эти снимки убирали из инета, а саму Светку сделали чуть ли не почетной 

святой. Только все это было бесполезно. 

Натали: Конечно! Мне и Анна Черненко сказала, что тогда Дедюхова и прошипела в 

ответку на такие выступления «эксперта», что теперь Медведев точно никуда избраться не 
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сможет, а Светка получит прямо на дому судилище до скончания веков. Ну и… все такое, 

обычное в таких случаях. 

Диана: В смысле? 

Натали: А что будут таскаться по 

всему миру, только нигде их земля не 

примет. А что еще в таких случаяхх 

говорит наш Классик?.. Но интересно, 

что после приговора Дедюховой 

непонятно за что все и началось! 

Медведев не смог оставаться 

президентом, хотя до приговора 

Дедюховой никто и не сомневался 

(начиная с него самого, а главное 

Светки), что он два срока отсидит. 

Где-то я даже видела, будто он по 

пьяни говорил, что на втором сроке он 

никаких договоренностей на счет 

Путина соблюдать не будет, дескать, 

уже ничем ему будет не обязан. Кто-то 

из банкиров рассказывал… 

Диана: Да это все в курсе были! 

Только и остановить его никто не 

мог… пока он по уши не вляпался в 

борьбу с Ириной Анатольевной. Но, как видите, и выпускать его нельзя было, он же точно 

— контейнер. 

Натали: Конечно! Но тут и возникает конституционный переворот, когда Путина  явно 

вынудили идти на третий срок. И я раньше думала, что это вообще все странно… Ну, что 

все эти вопли-истерики «верните нам выборы!» начинаются сразу после выборов в думу. 

То есть накануне, даже за месяц до выборов в думу это никого не волновало, а тут вдруг… 

началось. А по срокам-то связь тут самая прямая с подачей Дедюховой апелляции в 

Верховный суд Удмуртии… хотя бы о том, что ей вообще не написали, за что осудили. А 

прокуратура написала, что ее надо судить повторно, поскольку суд не справился с 

задачей. Поэтому приговор (без расшифровки состава преступления) оставили в силе, не 

удовлетворив ходатайства обеих сторон. И как оставили, так Димон вдруг взбрыкнул и 

заявил, что избираться дальше не пойдет, а вообще лучше… повесится, если к нему 

приставать начнут. 

Диана: Ну, последнее вы от себя прибавили! 

Натали: А как бы иначе его на второй срок не протащили? Вы вспомните, каким 

самодовольным он был накануне! А как он первый раз избирался? Мол, ясен пень, что 
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только он и достоин. А каким он потом сидел в свитере на «Дожде» и заикался?.. Мне-то 

на это наплевать и забыть, чтоб только потом не участвовать поневоле в маргинальных 

акциях типа «Он нам не Димон». 

Диана: Он нам — «денег нет, но вы держитесь». Этого уже ничем не заесть. 

Натали: Совершенно верно! Вот тут и возникает первый вопрос… в качестве 

кого судили ИА? В качестве кого ее в разработку брали с 1972 года? А это означает, что 

тогда уже вовсю готовили переворот 1991 года! И откуда бы тогда знал «эксперт» 

Байметов, что Дедюхова  точно не даст вторично избраться Медведеву? И чьи указания 

этот «эксперт» выполнял? 

Диана: Да чьи? Того, кто отвечал за выборы! В принципе, лично меня там больше 

волновал вопрос, почему она не даст Медведеву избраться вторично. В сущности, она же 

тогда ему вердикт зачитала этим письмом президенту. Она отметила ночной погром в 

детском лагере «Дон», наезд на 13-летнюю девочку, которая якобы «проявляла желания, 

не ссоответствующие ее возрасту», немотивированные уличные убийства, совершаемые 

людьми, находившимися «на крючке у аббревиатурки». 

Натали: Да, все жестко по сакральным преступлениям против человечности! И шло это 

по некрофильским практикам с провокациями всеобщего страха. Там же один прием 

управления — нагнать страх. Ведь и чеченские войны продолжались в эскалации страхов, 

в боязни вообще об этом заговорить. Начинает говорить ИА — страхи рассеиваются, но 

при этом, очевидно, она может их сфокусировать на лично неприятных ей фигурах. Хм… 

вот вам и ответ, в качестве кого ее поставили на учет еще в «кровавой гэбне», традиции 

которой столь свято чтит наш новый знакомый Петя… 

Диана: В качестве ведьмы! Блин, Ирина Анатольевна несколько раз говорила, что этот 

Сахабутдинов ей прямым текстом перед «судебной экспертизой» в местной психушке 

заявил, что они нашли гуманный и «нелетальный» способ борьбы с ведьмами. 

Натали: Так что пусть вся эта местечковая гопота не врет про то, как типа они «боролись 

с коммунизмом»! С ведьмами они боролись! Если говорить о планах ИАД по разгребанию 

завалов за 500 лет, то в свете открывшихся фактов по борьбе с ней спецслужб с 1972 

года как с ведьмой, логично припомнить сравнительно недавние выводы историков. Про 

то, что не инквизиция сожгла миллион ведьм в Европе. Отнюдь! Это дело рук реформации 

и реформаторов. 

Диана: И нечего тут петь песни про «пепел Клааса». Уже знакомый прием инверсии. Им 

вообще без разницы, кого сжигать и где! Это же некрофилия! 

Натали: А точнее, именно некрофилы всегда боролись с русской литературой, где 

главный эпик всегда будет приводить мир в порядок своими выводами, базирующимися 

на нравственных императивах. Расстановка акцентов по нравственным императивам — 

сразу выявляет некрофилию и каннибализм! 



Литературное обозрение                            https://litobozrenie.com/                                          СВЕТ И ТЕНЬ 
VI часть. Четвертая промышленная революция 

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/  
 

79 
 

Диана: Так получается, что сейчас некрофилы решили предпринять демарш, а действуют 

по старым калькам. К Дедюховой напрямую выйти никак не могут, просто в социальных 

сетях заблокировали. Пытаются подослать каких-то таксистов с «душевными 

разговорами» и Петю из аббревиатурки… 

Натали: Здесь не учитывается факт, что пришло время платить по счетам. К протестам 

2011 года, после которых некоторые резко разбогатели, а некоторые сорвались в 

расчлененку, смущал тупиковый, некрофильский характер предлагаемых лозунгов и 

мотиваций выхода на улицы. Вспомните, как попытки свести все к явной (и почти 

суицидной) некрофилии сразу разбились о предложенный ИА лозунг «Основное бремя 

налогов — на тех, кто приватизировал государственную собственность!» Это попытались 

«не заметить», но просто выявили истинные цели и задачи протестов, а главное, истинных 

организаторов и пути финансирования. 

Украл-выпил-… 

10.03.2012 | Автор: Леонид Козарез | 

В начале марта было интересно 

наблюдать за трансформацией 

«политических взглядов» в Фейсбуке 

известного когда-то политика Сергея 

Станкевича. Перед митингами 5 

марта он спохватился, что перед 

людьми надо выдвинуть хотя бы 

какую-то конструктивную платформу, 

а не ограничиваться устройством 

общественных беспорядков. Что само-то 

по себе- похвально, если бы не эти но… 

Его предложения свелись к популистским кличам: «ПОРА МЕНЯТЬ ЛОЗУНГИ! 

Митингу обязательно нужен ребрендинг, иначе он истает как сугроб на весеннем 

солнце. Нужны требования: ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕФОРМА — СЕЙЧАС! 

 ЧЕСТНЫЕ СУДЫ — СЕЙЧАС! ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ — СЕЙЧАС!» 

На его призывы первой откликнулась… Ирина Анатольевна. Со своейсвенным ей 

непробиваемым юмором, она заметила, что политические реформы не проводятся 

в обсиканных парадных и возле мусорных баков. Она напомнила, что Россия все 

глубже погружается в экономический кризис, нужны совершенно другие лозунги, 

связанные с реформированием налоговой системы. 

Я и сам давно задумывался, почему по нашему налоговому законодательству я 

оказываюсь в родной стране более неконкурентоспособным, чем мигранты, 

которые не платят налоги вообще, и мои зарубежные партнеры, которых объем 

налоговых отчислений повергает в шок? У меня каждый раз спрашивают: «А как 

вы работаете в таких условиях?» А я им и отвечаю, что никак. Что производить 

http://deduhova.ru/blog/?p=8425
http://deduhova.ru/blog/?p=8425
http://www.facebook.com/sergey.stankevich?ref=ts
http://www.facebook.com/sergey.stankevich?ref=ts
http://www.facebook.com/sergey.stankevich?ref=ts
http://www.facebook.com/sergey.stankevich?ref=ts
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в России сейчас невозможно, за что зарубежные производители должны сказать 

спасибо Путину. 

Примеры нормального решения налогового вопроса есть например, в Китае, когда 

при том, что отменены ВСЕ (!) налоги с зарплаты меньше 500 USD, налоговые 

поступления только увеличились. Почему бы митингующим не озаботиться таким 

простым методом укрепления государства, как приведение к нормальному виду 

Налогового Кодекса? На ум приходит, что ни митингующие, ни Станкевич — 

не испытывают налогового бремени вообще, не участвуя в финансировании 

государства. 

Предложение Ирины Анатольевны переложить основное налоговое бремя на тех, 

кто приватизировал государственную собственность — было встречено не 

только свистом и улюлюканием, но и замечаниями о том, что «народ этого не 

поймет», «наш народ умеет только танцевать мурку» и т.д. Мне понравился 

ответ Ирины Анатольевны, что платить непомерное количество налогов народ 

может, а вот «понять», что платит лишнего — никак. 

Мне было интересно, как трансформировались взгляды самого Станкевича в тот 

период, когда в Москве и Питере его единомышленники подстрекали людей на 

общественные беспорядки. Неудивительно, что полный консенсус они нашли в 

«аналитике» Матвея Ганапольского и в «диалоге Прохоров-Путин». 

<…>Как этого достичь без публичных безобразий и демонизации результатов 

выборов, Дедюхова знает очень хорошо, как отличный советский специалист, 

владеющий макроэкономическим анализом. 

Самому мне жаль, что пока в столицах предпочитают «держать на плаву» — 

«господ из бывших», готовых чокнутся рюмочкой с кем угодно. Жаль также, что 

пока в России в отношении лиц, имеющих давнее прошлое с уголовным душком, не 

удается замкнуть другую «эстетическую триаду»: «Украл-выпил-в тюрьму!» 

Пока получается: «Украл-выпил-на баррикады!» 

Диана: Как славно 

вспомнить былое, все 

зафиксированое 

документально! Итак, в 2012 

году, в пику поднимавшемуся 

на тех беспорядках Борису 

Немцову выставляли 

Михаила Прохорова… Будто 

намеренно старались не 

поминать кое-кого… кого так 

ведь и хотелось помянуть 

недобрым словом. 
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Натали: Ну, так и помянем! Это ведь все каннибалы и некрофилы, которые решают 

вопросы уничтожением неугодных, тиражированием своих куколок… Вот смотришь на 

эту Таньку Лазареву, полностью лишенную когда-то бывших в ней черт 

индивидуальности, так сразу хочется поинтересоваться: а вы точно уверены , что это не 

Манька Захарова? Ну, одно ж лицо! 

Диана: Да, не только лицо, а и уровень культуры, интеллекта и эрудиции… Но и 

«преемственность образа» налицо! Прямо как эстафетную палочку передают! Вначале 

этот образ крашенной блондинки отрабатывает Татьяна Лазарева, затем его лепят на 

Маньку Захарову, причем, с теми же ухватками «комедиантки»: тут она пляшет 

«Калинку», тут делится о наболевшем в геополитике в технике стендап -комиков… А при 

этом Лазареву стригут короче, уничтожая ее фотки, где она выглядит сестрой -близнецом 

Маньки. 

  

Натали: И при чем здесь будут рассуждения про эрудицию всякую и интеллиХентность 

этих двух, если они — пальцем деланные? А меня больше поражает, что на политическую 

и общественную авансцену выпихивают очень страшных баб. Причем, заведомых уродок. 

А, ведь, на такое просто больно смотреть, рушатся все эстетические каноны… 

Диана: Успокойтесь вы. Давно пора понять, что идет намеренная маргинализация 

общества. И в данном аспекте все то же самое… 

Натали: А что Танька с Манькой похожи, как «двое из ларца, одинаковых с лица», так 

надо роман И.А.Дедюховой «Армагеддон №3» вспомнить-перечитать. Не зря она 

образ двух саров вывела. Поодиночке эта шваль справиться не может. 

Диана: Да-да-да… Как там сказано? Откровенное зло всегда имеет дуальный характер! И 

как-то она заикалась про демона Балиала… или Белиала… неважно! Это демон Лжи! Он 

выходит как раз из «мертвых вод», причем он всегда в двойном количестве — два 

абсолютно одинаковых красавчика явно нетрадиционной ориентации. И задача Света — 

проявить все их действия, а задача м-ра Темного их уничтожить. 
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 Велиал, Белиал, Белиел, Агриэль — 

в Библии падшее ангелическое существо. Название 

происходит от ивр. בליעל (белия́ал) — «не имеющий 

жалости». В Библии имя Белиал (в синодальном 

переводе Библии чаще всего передаётся 

описательно) связано с такими понятиями как 

«суета», «ничто». Считается самым сильным 

падшим ангелом, превосходящим даже Люцифера. 

Выступает в роли обольстителя человека, 

совращающего к преступлению. 

Этот демон обычно является в прекрасном облике, 

он свиреп и лицемерен, но его юный, прекрасный, 

безобидный облик заставляет в этом усомниться. 

Упоминание Белиала в Библии можно встретить, 

например, в следующих местах: 

…viri civitatis illius filii Belial id est absque iugo 

(Суд. 19:22, Вульгата); 

(«Жители города того, дети Белиала, то есть, без 

ярма». Синодальный перевод: «жители города, 

люди развратные») 

«Какое согласие между Христом и Белиалом?» (2Кор. 6:15; синодальный перевод: «Какое 

согласие между Христом и Белиалом?»); 

«Слово Белиала пришло на него; он слег; не встать ему более» (Пс. 40:9) 

Натали: Но проблема в том, что этот очаровательный двойной демон — «наделяет 

властью»! Он возник до разделения Света и Тьмы… Сильнее Люцифера… И развращает 

именно «людей города»! То есть, налицо противостояние идеологии города-государства и 

инфраструктурного государства, если перевести все в рацио. 

Диана:  Однако не стоит 

отрицать и воздействие истинного 

Света, который исходит от нашей 

Ирины Анатольевны, несмотря на 

все ее приколы и проблемы с 

спецслужбами с 1972 года. Мы-то 

отлично видим всех этих 

двойничков! Интересно, что 

последующий образ Лазаревой в 

виде «политически упертой», 

коротко стриженной стервы… 

опять начал тиражироваться! Вот 

смотрим на белорусскую 

лесбиянку Марию Колесникову, письма которой Лазарева зачитывала на Ютубе. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85#19:22
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BC#6:15
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8C#40:9
https://zen.yandex.ru/media/namtar/demon-belial-belial--nadeliaiuscii-vlastiu-5e18a8a898930900b3ac0180
https://zen.yandex.ru/media/namtar/demon-belial-belial--nadeliaiuscii-vlastiu-5e18a8a898930900b3ac0180
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2021/02/Konec-u-diktatury-vsegda-odin-_-Tatyana-Lazareva-chitaet-pismo-Marii-Kolesnikov.mp4?_=3
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Натали: Да, можно подобрать и более похожие фотки, но руку мастера, обработавшего 

этих двух баб под одно клише, видно сразу. И более всего, конечно, шарашит лживостью 

от каждого слова. Выступления вообще ни о  чем, без какого-либо позитивного смысла, 

все та же некрофилия.  

 

25 января 2021 года «С ними тупо обращаются, и это не работает». Татьяна Лазарева о 

новом поколении протеста  

 Телеведущая, комедиантка и общественный деятель Татьяна Лазарева была одной из 

тех, кто присоединился к акции протеста 23 января. Лазарева давно участвует в 

политической деятельности: после выборов в российскую Госдуму 2011 года и 

последовавших массовых протестов она вместе с супругом Михаилом Шацем входила в 

Координационный совет оппозиции и позже неоднократно принимала участие в 

протестных акциях и высказывалась против политики российских властей.  

Настоящему Времени Лазарева рассказала, что, по ее мнению, изменилось в протестных 

настроениях за последние 10 лет и как реагируют на политику современные подростки.  

– Скажите, было ли для вас что-то решающее, чтобы присоединиться в субботу к 

акции протеста? 

 
 

https://www.currenttime.tv/a/tatyana-lazareva-o-protestah/31067740.html
https://www.currenttime.tv/a/tatyana-lazareva-o-protestah/31067740.html
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– Наверное, собственно отравление Алексея Навального и было решающим и последующие 

все события. 

– Почему я задаю этот вопрос, потому что много россиян отреагировали именно не 

на отравление Навального, а на именно на расследование Навального о дворце в 

Геленджике. 

– Это разумеется. Я же говорю, и некая цепь событий, которая после этого произошла. 

Я считаю, что Лешина работа и какой-то профессиональный труд его команды привели 

ситуацию к тому, что не выйти, конечно, было невозможно тем людям, которые следят 

за работой ФБК. 

– Как вы оцениваете поступок Алексея Навального вернуться в Россию, несмотря на 

то, что там заведены уголовные дела? 

– Разумеется, он не мог не вернуться. Что тут оценивать? Во-первых, это его решение. 

Почему я должна как-то его оценивать? Разумеется, мы все ждали, что он вернется. И 

если бы он не вернулся, это был бы, наверное, не Навальный уже. 

Координатор «ОВД-Инфо» о массовых задержаниях на митингах за Навального 

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: 

«ОВД-Инфо»: на митингах за Навального рекордное число задержаний за 10 лет 

– Перед акцией протеста вы оставляли ссылки в соцсетях, как вести себя при 

задержании, в судах. То есть для вас не были неожиданностью действия силовиков? 

– Слушайте, я давно уже в этом движении, в этой истории, как говорят, оппозиционной, 

но на самом деле я согласна с предыдущим вашим гостем, что, конечно, никакая не 

организованная оппозиция, это просто гражданская активность так выражается. Это 

совершенно нормально. И не давать права выражать гражданам свои мысли и пожелания 

в адрес руководства страны – это неправильно. Когда так происходит, пар выпускается 

на улицах, что в общем приводит к таким масштабным акциям. И конечно, они будут все 

масштабнее и масштабнее, если будет продолжаться такое отношение.  

– Можете ли охарактеризовать реакцию на задержание Навального среди российских 

знаменитостей? Как реагировали ваши знакомые и были ли те, кто раньше 

предпочитал оставаться дома, а в субботу вышел на улицу? 

– Прошу прощения, вопрос немножко не по адресу, я не слежу за всеми знаменитостями и 

как они относятся. Я предпочитаю отвечать сама за себя. 

– Хорошо, тогда касательно вас. Можно ли вас назвать сторонницей Навального? 

Или у вас были свои мотивы, чтобы присоединиться к протестам? 

– Я надеюсь, что все мои годы дружбы с Алексеем говорят о том, что я его сторонница.  

– А с момента первых протестов на Болотной прошло почти 10 лет. Как вы 

считаете, как изменилось поколение России за это время? 

– На 10 лет и изменилось, собственно. В наше время 10 лет – это очень большой срок, 

очень быстро летит время, очень быстро все меняется, и очень быстро меняются люди, 

точнее, не те, которые уже давно живут, вроде меня, а те, которые приходят новые, 

сформировались за 10 лет. Те люди, кому тогда было 10 лет, соответственно, сейчас им 

20. И это совершенно другое отношение к жизни, у них совершенно другой запрос на 

собственную жизнь, на собственные права, на то, что им нравится, на то, что им 

https://www.currenttime.tv/a/ovd-info/31065415.html
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хочется. И они совершенно по-другому относятся к своим желаниям, и, мне кажется, они 

гораздо больше своей жизнью руководят и не хотят прогибаться под то, что им 

предлагают делать. Очень сложно как-то им объяснить, что надо поступать вот так и 

так, они не очень этого понимают и говорят: почему? А объяснить почему, им никто не 

собирается, с ними просто так же тупо общаются, как и с предыдущими поколениями. И 

это не работает. 

– То есть мы видели взрыв соцсетей TikTok по запросу «Навальный». То есть можно 

говорить, что в первую очередь поменялось именно молодое поколение, если 

сравнивать с десятилетием назад? 

– Да-да-да. TikTok – это вообще какая-то удивительная вещь, то, что с ним сейчас 

происходит, я думаю, будет достойно изучения потом отдельных институтов, потому 

что, судя по моей дочери, которой 14 лет, у которой никогда в ленте не было ни 

Навального, ни Путина, она интересуется совершенно другими вещами, но вся лента у нее 

была забита. Это какая-то странная история, я не очень это понимаю, как это 

произошло и почему. Возможно, как-то инспирировано. 

Как Навальный стал трендом TikTok 

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: «TikTok буквально взлетел». Почему в соцсети стало много 

популярных видео про Навального 

 

РИНА РИНА в Твиттере: «КОГДА ЖЕ УГОМОНИТЬСЯ ТАНЬКА ЛАЗАРЕВА.  

Но факт в том, что да, соцсети меняются, TikTok 10 лет назад не было, инстаграма 

тоже не было. Поэтому люди растут совершенно в другом контакте с реальностью: она 

вот так близка, она у них на ладони. И все можно увидеть, во всем можно 

поучаствовать, и ты видишь реальные события. Ты не слушаешь то, как тебе советуют 

относиться к этим событиям, как говорят по телевизору: то-то и то-то, так-то и так-

то нужно трактовать. Здесь у людей гораздо более сложный ответственный выбор, они 

должны трактовать сами то, что они видят, потому что они видят реальность, 

события с реального места без каких-либо навязчивых комментариев. 

https://www.currenttime.tv/a/tik-tok-pro-navalnogo/31061581.html
https://www.currenttime.tv/a/tik-tok-pro-navalnogo/31061581.html
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– А если говорить о юморе? Юмор раньше россиянам помогал переживать различные 

времена. Сейчас мы видим очередной этап острой цензуры юмора. Как бы вы оценили 

сейчас качество российского юмора? 

– Юмор всегда остается. Другое дело, что сейчас он немножечко другие формы приобрел. 

Я вот, например, пыталась найти какие-то частушки острополитические перед 

митингом, думала, может, там веселое что-то попоем. Частушек там нет вообще. 

Зато есть огромное количество мемов. Это абсолютно не мой стиль юмора, то есть я не 

умею сочинять мемы, точнее, я не умею их формировать. Конечно, в голове проносится 

куча каких-то смешных мыслей. И вот все это теперь в мемах, и уровень их зашкаливает. 

Это иногда ужасно смешно. Так что юмор на месте, никуда ничего не делось.  

– И юмор вышел из телевизора? 

– Юмор никогда особо в телевизор специально и не заходил. Он присутствует в жизни 

каждого человека и, конечно, очень помогает в какие-то минуты после того, как ты 

пережил какую-то трагедию, удар или то, что мы видели в конце митинга 23 января: 

всевозможные задержания. Конечно, это страшно, это больно. Никто из мирных 

протестантов не хочет с этим сталкиваться, поверьте. Но когда мы выдыхаем уже 

после этого, мы начинаем смеяться, это спасение, конечно. 

Диана: Вообще… еще с защиты этими стендап-комиками какого-то «Нового 

Величия» отдавало дьявольским искажением смыслов с претензией на нравственные 

императивы… Но при этом, будто эта самая дьявольская сущность все посмеивается над 

верой людей в что-то доброе. 

Натали: Там все это уже поздно было! Там гораздо раньше ИА прошлась, еще по пусси 

райт, где, кстати, Караулов (Караул! Караулов!) выступал «на разогреве». Только он 

сподобился опуститься до рассказа, как эти девицы себе пытались в причинное место 

мороженных куриц в супермаркете засунуть. 

Диана: Как это у Ирина Анатольевны получается? Ведь, чего ни коснись, все ею уже 

зафиксировано, причем, по документальным открытым источникам! Решила на днях 

перечитать Безбрежные воды Стикса, начала с первой книги первой главы… Там уже все 

сказано! И про смерть генерала ФСБ, про то, что в поисковых отрядах практикуют худу, 

про некрофилию и педофилию… И вот все это только сейчас с полным сознанием 

воспринимается, когда все зафиксировано в 2016-м году! 

Натали: Ну, потому и видно, что все зафиксировано. Помните, как я не могла понять, как 

это «все само собой раскрывается», если при ней начать говорить? 

Диана: Да я до сих пор в шоке, от того, что раскрылось с этим гнездом некрофилии в 

Нижнем Новгороде, а ведь все эти мальчики, которые нам сейчас шашлык готовят, там 

погоны и получали! 

Натали: Так вот я нервничала, пока это все раскрывалось, места себе не находила! А та 

же Виолетта Волкова как раскрылась! Но тут пока и говорить бесполезно… Давайте до 

шашлычков от спецухи почитаем биографию видного устроителя беспорядков и 

государственных переворотов… Бориса Немцова!.. И сейчас выделяем для себя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%C2%AB%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%C2%AB%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F%C2%BB
https://litobozrenie.com/2021/01/karaul-karaulov/
https://litobozrenie.com/?s=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0
https://litobozrenie.com/2018/11/bezbrezhnye-vody-stiksa-kniga-i-glava-i/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Литературное обозрение                            https://litobozrenie.com/                                          СВЕТ И ТЕНЬ 
VI часть. Четвертая промышленная революция 

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/  
 

87 
 

именно дуальность образа: «Очевидно, что есть два фаворита гонки и два останутся до 

конца». 

Учился в Горьком, с золотой медалью окончил школу № 11 Приокского района[30]. В 1976 

году поступил на радиофизический факультетГорьковского государственного 

университета им. Н. И. Лобачевского[31](недоступная ссылка)[32], который окончил с 

отличием.По окончании вуза Немцов работал в научно-исследовательских институтах. 

Занимался проблемами физики плазмы, акустики и гидродинамики. В 1985 году, работая 

в НИРФИ вместе со своим дядей по матери доктором физико-математических наук 

Виленом Яковлевичем Эйдманом[33], был соавтором В. В. Курина в статье «Предвестник и 

боковые волны при отражении импульсов от границы раздела двух сред»[34]. В 1985 году 

защитил диссертацию и получил степень кандидата физико-математических наук (тема: 

«Когерентные эффекты взаимодействия движущихся источников с излучением»). Автор 

более 60 научных работ по квантовой физике, термодинамике, акустике[35]. Среди 

изобретений Немцова — некоторые параметры антенны для космического корабля (при 

вхождении корабля в земную атмосферу из-за её нагрева связь с кораблём теряется — 

изобретение Немцова устраняло помехи связи) и акустический лазер (перегретый пар 

сильно охлаждается, возникает мощный инфразвук; по словам Немцова, прибор не стал 

оружием, поскольку его не успели засекретить)[36]. Академик В. Л. Гинзбург говорил о нём 

в 1997 году: «Он учился на кафедре распространения радиоволн, организованной мной на 

радиофакультете, был аспирантом двух моих аспирантов: Эйдмана, своего дяди, и 

Денисова. Он по-настоящему талантливый физик, у него много хороших работ» [37]. 

Подрабатывал репетитором по физике, математике и английскому языку[38]. 

Начало общественной и политической деятельности 

Во второй половине 1980-х годов Немцов стал принимать участие в экологическом 

движении. На фоне произошедшей на Чернобыльской АЭС аварии в области появилась 

организация «За ядерную безопасность», которая выступала против 

строительства Горьковской атомной станции теплоснабжения. Его мать Дина Яковлена 

Немцова, будучи детским врачом, принимала участие в сборе подписей против атомного 

проекта в области, а следом за ней в борьбу против возведения Горьковской АСТ 

включился и Немцов, будучи физиком. В 1988 году им была опубликована статья под 

названием «Почему я против АСТ» в газете «Горьковский рабочий». Станция в конечном 

итоге не была построена[39][40][41]. 

В 1989 году выдвигался кандидатом в народные депутаты СССР от областного 

общества «За атомную безопасность», однако не был зарегистрирован окружной 

избирательной комиссией. В КПСС никогда не состоял.[42]В марте 1990 года избран 

народным депутатом РСФСР по Горьковскому национально-территориальному округу, 

был членом блока «Коалиция реформ» и фракции «Левый центр  — Сотрудничество». В 

период работы Немцова народным депутатом происходит его знакомство с Борисом 

Ельциным[43]. Согласно воспоминаниям самого Немцова, на первом заседании Верховного 

Совета РСФСР Ельцин пригласил на встречу депутатов, победивших под 

демократическими лозунгами, и затем спросил у Немцова «Вы из Нижнего Новгорода? У 

вас есть какие-нибудь идеи, как нам обустроить Россию?», последующий разговор 

Ельцина с собранными депутатами (включая Немцова), продлился несколько часов[41]. 

Будучи депутатом, являлся членом депутатских групп «Смена», «Беспартийные 

депутаты», «Российский Союз».Во время выборов президента России в 1991 году Немцов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-32
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-35
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был доверенным лицом Ельцина по Горьковской области[21]. Во время августовского 

путча Немцов принимал участие в обороне здания Верховного Совета РСФСР («Белого 

дома»)[40][43]. 

Работа в Нижегородской области и Совете Федерации 

С 27 августа 1991 года по 18 апреля 1994 года Борис Немцов был  полномочным 

представителем президента Российской Федерации  в Горьковской (c 16 мая 1992 года — 

Нижегородской[44]) области[45][46]. После того, как за поддержку ГКЧП было снято 

областное руководство, назначение Ельциным Немцова было продиктовано тем, что тот 

никого в области, кроме него, не знал; по словам самого Немцова, назначение его было 

случайным и Ельцин сказал ему: «Ты, конечно, молодой, тебе всего 32, ну да ладно, я тебя 

на пару месяцев назначу. Не справишься — сниму»[40][43].18 октября 1991 года Верховный 

Совет РСФСР делегировал Немцова в качестве наблюдателя в  Совет Республик 

Верховного Совета СССР[47] (через 2 месяца он был оттуда отозван в связи с 

ратификацией российским парламентом Беловежского соглашения о прекращении 

существования СССР[48]).30 ноября 1991 года был подписан указ президента РСФСР о 

назначении Немцова главой администрации Горьковской области [49]. 

Немцов и Климентьев 

В декабре 1993 года Немцов был избран в Совет Федерации. По информации бизнес-

издания «Коммерсантъ», предвыборную кампанию Немцова на выборах в Совет 

Федерации финансировал ранее судимый Андрей Климентьев[50], с которым Немцов был 

знаком с 1980-х годов. Климентьев вошёл в ближайшее окружение Немцова, став его 

советником[51]. Как писала «Независимая газета», «Климентьев не только долгое время 

был другом и советником губернатора Бориса Немцова, но и являлся фактически главным 

нижегородским бизнесменом, во многом определявшим экономическую политику  

Немцова»[52]. В феврале 1994 года стал членом комитета Совета Федерации по 

бюджету, финансовому, валютному и кредитному регулированию, денежной эмиссии, 

налоговой политике и таможенному регулированию.20 января 1994 года Минфин России 

и Навашинский судостроительный завод, находящийся в то время в государственной 

собственности, заключили кредитный договор на сумму 30 млн долларов, гарантом 

возврата ссуды стала администрация Нижегородской области. Часть кредита в размере 

18 млн долларов была перечислена заводу на целевые расходы. Летом 1994 года в ходе 

приватизации Климентьев купил 30-процентный пакет акций завода «Ока», а в январе 

1995 года вошёл в состав совета директоров завода. Администрация области не 

осуществляла контроль за расходованием выделенного заводу кредита, и часть средств 

была потрачена нецелевым образом. В начале 1995 года по инициативе Немцова 

прокуратурой было возбуждено уголовное дело против Климентьева [53], Немцов выступил 

свидетелем обвинения в суде. Климентьев и директор завода Кисляков были признаны 

виновными в присвоении 2 462 тыс. долларов, но приговор затем был отменён  Верховным 

судом, который полностью оправдал бизнесменов. В 1998 году Климентьева вновь судили 

по этому делу, признали виновным, и он был приговорён к шести годам лишения 

свободы[54]. 18 млн долларов кредита которые успели перечислить вернуть не удалось, 

всю сумму взыскали с бюджета Нижегородской области.[55] 

Климентьев в свою очередь обвинил Немцова в получении и вымогательстве взяток, 

заявив также, что уголовное дело — месть со стороны Немцова[54]. Так, по словам 

Климентьева, Немцов просил его заплатить американскому  Bank of New York долг в 2 млн 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-ved-40
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-ved-40
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-44
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-47
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-48
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-ukaz245-49
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-robin-51
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-bratki-52
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-53
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-klim-54
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-promved.ru-55
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-klim-54
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bank_of_New_York
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долларов за банк «Нижегородец», рассчитывая получить 400 тыс. долларов от перевода.  

Кроме того, как заявил Климентьев, Немцов хотел получить 800 тыс. долларов за помощь 

заводу в получении кредита[56]. Как писал старший научный сотрудник Института 

социологии РАН[57] Александр Прудник, арест Климентьева «можно считать первым 

опытом в России по введению в политическую, выборную 

реальность пенитенциарных технологий»[58]. Однако, в ответ на обвинения Климентьева 

по заявлению Немцова было возбуждено уголовное дело по фактам клеветы, соединённой 

с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. В результате 

суд признал Климентьева виновным в клевете в отношении Немцова[59]. 

Немцов и Бревнов 

С 1992 года советником по экономическим вопросам Немцова стал работать молодой 

бизнесмен Борис Бревнов, которого сам Немцов позднее характеризовал как 

«талантливого человека».В марте 1992 года Егор Гайдар подписал правительственное 

распоряжение, разрешавшее Немцову создать конверсионный фонд. Деньги, 

перечисленные в этот фонд, поступили на счёт «Нижегородского банкирского дома» — 

коммерческого банка, созданного на государственные средства. В том же году Бревнов с 

разрешения Немцова стал председателем правления банка. В 1997 году Бревнов был 

избран председателем его совета директоров. Банк учредил дочернее ООО «Регион», 

владельцем которого стал Бревнов. По данным главы рабочей комиссии 

Госдумы Владимира Семаго, в ООО «Регион» переводились значительные суммы[54]. Банк 

фигурировал в деле о расхищении госкредита  Навашинскому судостроительному заводу 

«Ока». Как писал главный редактор газеты «Промышленные ведомости»  Моисей 

Гельман, «манипуляции Немцова и Бревнова бюджетными деньгами, помимо прочего, 

привели и к краху самого Навашинского судостроительного завода, а, следовательно, к 

безработице в этом городе»[55].В 1992 году Немцов, по его собственным словам, 

познакомил Бревнова с гражданкой США Гретчен Уилсон, сотрудником Международной 

финансовой корпорации. В 1997 году Бревнов и Уилсон заключили брак. В результате 

инвестиционного конкурса на модернизацию Балахнинского бумажного комбината победу 

одержал консорциум, состоящий из подразделения Мирового банка (IFC) и компании 

Herlitz AG (Германия), производящей и продающей бумагу. Инвесторы взяли на себя 

обязательства вложить не менее 75 млн долларов в модернизацию 

комбината[60][61]. Комбинат является вторым в России по объёмам производства, на 

предприятии внедрены экологически чистые технологии[62].Позднее, когда Немцов 

перешёл на работу в российское правительство, Бревнов по его рекомендации становится 

председателем правления РАО «ЕЭС России»[63]. 

Губернаторство 

30 ноября 1991 года Ельцин подписал Указ о назначении Немцова главой 

администрации Нижегородской области[49], а в декабре того же года областной Совет 

утвердил новое название должности — губернатор[64]. По другим данным, наименование 

«губернатор» было установлено распоряжением самого Немцова[65].В декабре 1995 года 

на выборах в Нижегородской области Борис Немцов был уже избран губернатором, 

получив 58,9 % голосов избирателей.Газета «КоммерсантЪ» писала, что в 1995 году 

Борис Немцов «снискал громкую славу реформатора», опыт которого по структурной 

перестройке экономики отдельного региона правительство рекомендовало внедрить 

повсеместно[66].За время работы Немцова губернатором было реализовано несколько 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-delo-56
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-57
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-prudnik-58
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-59
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80,_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-klim-54
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B5%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B5%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-promved.ru-55
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-60
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-60
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-62
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%AD%D0%A1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%AD%D0%A1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-65
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%AA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-66
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успешных программ: «Дороги и храмы», «Одарённые дети», «Народный телефон», «Метр 

за метром» (жилищная программа для военнослужащих), «Ярмарка», «Строительство 

предприятий перерабатывающей промышленности», «Газификация сёл», «ЗеРНО» 

(«Земельная реформа Нижегородской области»)[67][68]. Как и по всей стране, в 

Нижегородской области шёл процесс строительства и реставрации религиозных 

сооружений: было построено и восстановлено более 150 православных храмов 

и монастырей, десятки старообрядческихскитов и несколько мечетей. За эту 

деятельность Борис Немцов был удостоен Ордена Святого Даниила Московского I 

степени, который ему вручил Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II[69].В 1993 

году аэропорт Нижнего Новгорода «Стригино» получил статус международного. С 1991 

года по 1996 год в Нижегородской области было построено 5000 км дорог. По данным 

газеты «Аргументы и факты» от 16 декабря 1996 года, в 1996 году Нижегородская 

область заняла 3-е место в России по объёму инвестиций — за 9 месяцев 1996 года в 

регион было вложено 62,7 млн долларов и 153 млрд рублей. В марте 1995 года по 

инициативе Бориса Немцова на трёх нижегородских конверсионных предприятиях — АО 

«Завод им. Г. И. Петровского», АО «Сормовский завод „Лазурь“» и Научно-

производственное предприятие (НПП) «Салют»  — были созданы территориально-

производственные зоны (ТПЗ) со льготным налогообложением. За время существования 

ТПЗ их участниками стали более 40 предприятий, которые заняли 19,5 тыс. м² 

производственных площадей, инвестировали в ТПЗ и основные фонды базовых 

предприятий около 53 млрд рублей, произвели продукции на сумму 42,5 млрд рублей и 

создали более 1,1 тыс. новых рабочих мест, в том числе больше половины — для 

работников базовых предприятий[70].По утверждению народного депутата РСФСР, 

члена Верховного Совета Российской Федерации Ильи Константинова, в июне 1993 года 

Немцов предупредил его о предстоящем разгоне Съезда народных депутатов и Верховного 

Совета, заявив, что депутатов «раздавят танками» и предложил ему (Константинову) 

перейти на сторону президента Ельцина[71][72]. После принятия указа № 1400 о роспуске 

Верховного Совета Немцов изначально пытался лавировать между 

противоборствующими сторонами, предложив областному Совету принять заявление об 

указе президента, в котором тот будет назван «дестабилизирующим обстановку на 

территории России» (в первоначальной версии указ был назван «неконституционным»), и 

высказавшись в том духе, что действия Ельцина вполне понятны и объяснимы, но можно 

было принять решение более законное: например, создать такую ситуацию в стране, 

чтобы не все депутаты явились на съезд и впоследствии при отсутствии кворума можно 

было бы предпринять более законные шаги [73].Спустя 10 лет, в 2003 году, Немцов заявил, 

что «разгон Верховного Совета в 1993 году был абсолютно необходим» и что «ещё в 

апреле 1993 года нужно было разогнать парламент» [74]. По утверждению бывшего 

президента Калмыкии Кирсана Илюмжинова на совещании у председателя 

Правительства России Виктора Черномырдина в Кремле 4 октября 1993 года Немцов 

призывал к физическому уничтожению защитников парламента: «Давите, давите, 

Виктор Степанович, времени нет. Уничтожайте их!»[75][76]. Сам Немцов впоследствии 

отрицал, что произносил такие слова[77].Заметным событием первой половины 

губернаторства Немцова стал его конфликт с главой администрации Нижнего 

Новгорода Дмитрием Бедняковым. В 1992 году Бедняков занялся разработкой Устава 

города и в начале 1994 года вынес вопрос о его принятии на референдум. Главным 

противником принятия Устава стал Немцов, который полагал, что в документе 

заложено неправомерное объединение исполнительной и представительной власти под 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-67
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-67
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-autogenerated3-70
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA_%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA_%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-71
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-71
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-73
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-74
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-75
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-75
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-77
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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началом главы администрации Нижнего Новгорода. Одновременно началась 

предвыборная борьба за пост мэра, переросшая в личный конфликт Немцова и Беднякова. 

Областной совет признал незаконным решение о проведении референдума в Нижнем 

Новгороде. Впоследствии окружная избирательная комиссия не допускает до выборов 

двоих кандидатов в мэры Нижнего Новгорода, а за три дня до выборов председатель 

облсовета Евгений Крестьянинов снял свою кандидатуру, и таким образом, выборы мэра 

города не состоялись[58]. В результате конфликта Дмитрий Бедняков был отстранён от 

занимаемой должности указом президента от 29 марта 1994 года с формулировкой «за 

однократное грубое нарушение трудовых обязанностей»[78]. Впоследствии, 19 сентября 

1997 года, указ от 29 марта 1994 года был отменён, но уже не повлиял на текущую 

ситуацию[79].В начале 1996 года по инициативе Бориса Немцова в Нижегородской 

области был проведён сбор подписей за вывод российских войск из Чечни. 29 января 1996 

года миллион подписей нижегородцев были переданы президенту Ельцину[80].Весной 1996 

года инициативной группой Борис Немцов был выдвинут кандидатом на пост президента 

России, но отказался участвовать в выборах. 

Итоги губернаторства в Нижнем Новгороде 

Характеристика руководства областью 

В 1996 году главный специалист Государственного комитета по делам федерации и 

национальностей РФ Ольга Сенатова охарактеризовала сформировавшийся при 

губернаторстве Немцова режим как авторитарный[81]. По утверждению О. Сенатовой, в 

условиях отсутствия контроля со стороны федерального центра (с 1991 по 1994 годы он 

совмещал посты главы администрации и представителя президента РФ по области), 

Немцов установил тотальный контроль над СМИ, что препятствовало деятельности 

оппозиции и способствовало формированию абсолютно управляемого законодательного 

органа власти — более 60 %, как утверждает Сенатова, его составляли функционеры 

исполнительной власти всех уровней[81]. По мнению О. Сенатовой, «вытеснение структур 

и лиц из местной политики привело к неадекватно большому числу нижегородцев в 

федеральных списках партий и движений» — вытесненные из местной политики 

персоналии «рвались» на федеральный уровень[81]. Немцову покровительствовал 

федеральный центр, немало способствовавший притоку инвестиций в область [81]. По 

утверждению О. Сенатовой, Немцов оказывал покровительство ряду коммерческих фирм 

(фирме «Ароко», банку «Нижегородский банкирский дом» Бориса Бревнова и др.), в то же 

время осложняя деятельность чужих или независимых мелких компаний[81]. По мнению О. 

Сенатовой, сочетание достаточно эффективной внутренней политики с работой 

«пропагандистской машины» обеспечило Немцову высокую популярность у 

населения[81].Президент Нижегородского исследовательского фонда Сергей Борисов в 

своём исследовании «Актуальный политический режим в Нижегородской области: 

Становление в 1990-е годы»[82] называет одним из «наиболее закономерных последствий 

авторитаризации политического режима» складывание вокруг Немцова к концу 1993 года 

«неформального альянса отдельных представителей наиболее влиятельных, элитогенных 

корпораций»: исполнительной и законодательной ветвей власти, местных «силовиков», 

предпринимателей и руководителей средств массовой информации. По мнению эксперта, 

периоду губернаторства Немцова свойственны черты, характерные для режима 

регионального авторитаризма. Учёный считает, что в Нижегородской области 

реализовалась либерально-популистская версия такого режима. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-prudnik-58
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-78
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-79
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-ranses-81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-ranses-81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-ranses-81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-ranses-81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-ranses-81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-ranses-81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-politstudies-82


Литературное обозрение                            https://litobozrenie.com/                                          СВЕТ И ТЕНЬ 
VI часть. Четвертая промышленная революция 

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/  
 

92 
 

Альтернативные полюса политического влияния за пределами правящей иерархии не 

пресекались администрацией губернатора Немцова, однако же их возможное усиление 

находилось под пристальным вниманием и ограничивалось, как писал С. Борисов, с 

помощью самых разнообразных средств. Деятельность представительных органов 

власти также оттеснялась администрацией губернатора от эпицентра политического 

процесса. При этом, отмечал эксперт, политическая оппозиция не воспринималась 

губернатором, как нечто непременно враждебное, и была окружена «атмосферой 

определённой толерантности». Политические конкуренты губернатора вытеснялись на 

периферию общественной жизни не путём аппаратного давления, а методами публичной 

политики. 

Сотрудник института социологии РАН Александр Прудник писал, что события после 

января 1994 года в истории Нижегородской области «представляют собой технологию 

интуитивной отработки новых элементов управляемой демократии». По мнению 

Прудника, Немцов «перекрыл путь в желаемое будущее многим талантливым 

нижегородцам — как новой генерации политиков, так и новой генерации 

предпринимателей»[58].В сборнике научных трудов Московского общественного научного 

фонда говорилось, что «стиль политического лидерства Немцова можно 

охарактеризовать как интуитивный, импровизационный и умеренно авторитарный»[83].В 

1996 году Юрий Котов, руководитель Госкомитета Республики Чувашия по земельным 

ресурсам и землепользованию, в интервью газете «Бизнес-среда» высоко оценил 

организаторские способности Немцова. Говоря о земельной реформе, проведённой в 

Нижегородской области, Котов отметил, что Немцов «дал всем одинаковые стартовые 

возможности. Те, кто за это дело болел душой, особенно на земле, вытянули. Одни смогли 

раскрыться, как хозяева, собственники, другие для этого просто не созрели — привыкшие 

надеяться на государство, они развалили и колхозы, и собственные хозяйства. И ругать 

за это Немцова просто несправедливо»[84].По мнению информационно-экспертной группы 

«Панорама», Немцов один из немногих глав администрации областей, пользовавшихся 

сравнительно высокой популярностью у населения. Отмечается правильность избранного 

им курса проведения реформ и неразрушенной системы распределения дешёвых товаров 

через крупные предприятия ВПК, на которых работает значительная часть населения 

области. Также в заслугу ставится отсутствие больших конфликтов с областным 

Советом, который одобрял проведение реформ[84].Нижегородский политолог Сергей 

Кочеров ставит в заслуги Немцову реанимацию Нижегородской ярмарки и Горьковского 

автомобильного завода, успехи в земельной реформе. Также отмечается программа 

адресной социальной помощи, которая одна из первых была применена в России, а опыт 

внедрялся в других регионах[68]. 

Положение СМИ 

В исследовании Сергея Борисова говорилось, что в период губернаторства Немцова в 

Нижегородской области происходило бурное развитие средств массовой информации. 

Количество городских и областных газет удвоилось, перемены произошли в телеэфире — 

к началу 1997 года в Нижнем Новгороде работало уже семь телекомпаний на шести 

местных каналах. Борисов писал, что в период губернаторства Немцова в регионе 

отсутствовали какие-либо рецидивы (или суррогаты) цензуры, говорил о 

«беспрецедентной открытости администрации области», например, журналисты имели 

свободный доступ на еженедельные оперативные совещания администрации 

губернатора, полностью отсутствовала процедура аккредитации[82].Корреспондент 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-prudnik-58
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-autogenerated4-84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-autogenerated4-84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-Kocherov-68
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-politstudies-82
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«Русской службы Би-би-си» Данила Гальперович называл Нижегородскую область 1990-х 

годов «журналистским раем» и сетовал, что после положение изменилось[85]. Главный 

редактор «АиФ-НН» Наталия Лисицына вспоминала, что Нижний Новгород был «краем 

непуганых журналистов»[86]. 

Работа в Правительстве России 

Весной 1997 года президент Ельцин, выступая перед Федеральным Собранием с 

ежегодным посланием, раскритиковал правительство Черномырдина за неисполнение 

обещаний по социальным вопросам и продолжающееся снижение уровня жизни. После 

этого он, не затрагивая фигуру премьер-министра, произвёл большие изменения в 

правительстве, внеся коррективы в его структуру и состав. Ельцин вновь назначил 

первым вице-премьером Чубайса, но расширив его полномочия. Другим первым вице-

премьером, и тоже с особыми полномочиями, Ельцин (после сложной  операции на сердце у 

которого прошло менее полгода) задумал назначить Немцова, к которому он давно 

благоволил и которого рассматривал в качестве одного из возможных кандидатов на роль 

своего будущего преемника. Уговаривать Немцова перейти с губернаторской должности 

на работу в правительство Ельцин доверил своей дочери  Татьяне Дьяченко, которая 

приехала в Нижний Новгород в обстановке секретности вечером в субботу, 15 марта 

1997 года. Конфиденциальные переговоры Татьяны Борисовны с Немцовым, давно и 

хорошо знакомых друг с другом, продолжались весь вечер и почти всю ночь в 

нижегородской мини-гостинице для особо важных гостей «Сергиевская». Немцов 

сомневался, оставлять губернаторский пост в Нижнем, где он тогда был широко 

популярен, ему не хотелось. «Отец тебе помогал, когда был в силе и здравии,  — 

предъявила решающий аргумент Татьяна Дьяченко. — А сейчас он больной и слабый, и 

пришло время ему помочь». Немцов после колебаний дал согласие войти в 

правительство[87].17 марта 1997 года назначен первым заместителем Председателя 

Правительства России[88]. Распоряжением Правительства России от 25 марта 1997 года 

на Немцова были возложены следующие обязанности [89]: 

организация проведения реформ в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, 

обеспечение координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в этих направлениях 

деятельности; 

ведение вопросов жилищной и строительной политики, антимонопольной политики, 

демонополизации и развития конкуренции, деятельности естественных монополий, 

обеспечения потребностей хозяйства и населения в топливе и энергии, в 

железнодорожных перевозках; 

непосредственная координация и контроль деятельности ряда органов исполнительной 

власти РФ, в том числе МПС, Минтопэнерго, государственного антимонопольного 

комитета, госкомитета по жилищной и строительной политике, федеральной 

энергетической комиссии. 

С 24 апреля по 20 ноября 1997 года Борис Немцов занимал также должность министра 

топлива и энергетики России[90][91], с 22 мая 1997 года по 1 октября 1998 года — 

члена Совета безопасности России[92],[93][94].В мае 1997 года по рекомендации Немцова и 

при содействии Анатолия Чубайса 29-летний Борис Бревнов из окружения Немцова в 

Нижнем Новгороде входит в руководство РАО «ЕЭС России»[63]. Позднее Счётная 

палата России обнаружила в деятельности Бревнова многочисленные финансовые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%91%D0%B8-%D0%B1%D0%B8-%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%81,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-89
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%81,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%AD%D0%A1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%AD%D0%A1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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нарушения, и в 1998 году он потерял пост. Как отмечала научный сотрудник Института 

социологии РАН Ольга Крыштановская, «в результате скандала вокруг Бревнова Немцов 

фактически теряет контроль над РАО ЕЭС. Немцова ещё раз понижают: из куратора 

ТЭКа он опускается на уровень „обеспечения потребностей хозяйства в топливе и 

энергии“»[95]. Позднее сам Немцов говорил, что иногда ошибался в людях, которых 

выдвинул в руководство, однако подчеркнул, что «каяться ему не в чем»[96].Академик 

АН Владимир Накоряков, характеризуя деятельность Немцова и его выдвиженца, писал: 

«Распад энергетической отрасли России начался с прихода в руководство абсолютных 

непрофессионалов. Точкой отсчёта можно назвать приход в энергетику в средине 90-х Б. 

Немцова, Б. Бревнова и их команды. До определённого времени технологического задела, 

созданного за предыдущие годы, было достаточно, чтобы выдержать те усилия, 

которые прилагала пришедшая команда абсолютных дилетантов в энергетике и 

экономике к разрушению энергокомплекса и потере управления им»[97]. 

В апреле 1997 года, по данным фонда «Общественное мнение», 29 % россиян готовы были 

видеть Бориса Немцова в качестве кандидата на пост Президента России. В тот 

момент Борис Немцов был лидером по президентскому рейтингу, на втором месте по 

популярности шёл лидер КПРФГеннадий Зюганов, затем генерал Александр Лебедь, мэр 

Москвы Юрий Лужков и лидер «Яблока» Григорий Явлинский. Во втором туре, как 

утверждали социологи, Немцов бы победил любого из упомянутых политиков[98].По 

утверждению д. и. н. А. А. Кошкина, президент Борис Ельцин на встрече «без галстуков» 

с премьер-министром Японии Хасимото, проходившей в Красноярске 1—2 ноября 1997 

года, объявил о передаче Курильских островов, и именно Немцов и Ястржембский убедили 

президента отказаться от своего обещания[99], причём, по словам Немцова, он на коленях 

умолял Ельцина не делать этого шага[100][101].4 ноября 1997 года первые вице-премьеры 

Немцов и Анатолий Чубайс на встрече с президентом Ельциным добивались 

отставки Бориса Березовского с поста заместителя секретаря Совета безопасности 

РФ. По воспоминаниям Ельцина, Немцов и Чубайс на этой встрече говорили, что 

«человек, который путает бизнес с политикой, не может занимать эту должность, 

приводили примеры, говорили, что Березовский подрывает авторитет власти в 

стране»[102]. На следующий день был подписан указ президента об отставке Березовского. 

По воспоминаниям Ельцина, вице-премьеры «дали повод» избавиться от Березовского, 

которого Ельцин охарактеризовал как «надоевшую порядком „тень“»[102]. 

 

Пикет в Переславле в 1998 году 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-95
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-96
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-97
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%C2%AB%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8C,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE,_%D0%A0%D1%8E%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-99
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-100
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-100
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%81,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-marafon-102
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-marafon-102
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pn-picketing-1998-sept-people.jpg?uselang=ru


Литературное обозрение                            https://litobozrenie.com/                                          СВЕТ И ТЕНЬ 
VI часть. Четвертая промышленная революция 

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/  
 

95 
 

26 декабря 1997 года Госдума приняла постановление, в котором охарактеризовала 

Немцова как безответственного и малоквалифицированного политика, предложив 

Ельцину освободить его от занимаемой должности[103]. 

В апреле 1998 года назначен заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации[104]. В соответствии с распоряжением Правительства России от 13 мая 1998 

года, на Немцова были возложены следующие обязанности :[105] 

организация проведения земельной реформы и реформы в жилищно-коммунальном 

хозяйстве, реформы в сфере перевозок, обеспечение взаимодействия органов 

исполнительной власти в этой области; 

ведение вопросов формирования и реализации государственной политики в области 

научно-технического прогресса, энергетики, строительства, транспорта и связи; 

ведение вопросов антимонопольной политики, в том числе в области связи и на 

транспорте, демонополизации и развития конкуренции, поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства, регулирования деятельности естественных монополий; 

ведение вопросов использования природных ресурсов, мониторинга и охраны окружающей 

среды, развития лесного и рыбного хозяйства; 

исполнение обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации в случае 

его временного отсутствия; 

координация деятельности министерства Российской Федерации по атомной энергии (в 

части вопросов внешнеэкономической и коммерческой деятельности); 

непосредственная координация и контроль деятельности ряда органов исполнительной 

власти РФ, в том числе министерства по земельной политике, строительству и ЖКХ, 

министерства природных ресурсов, МПС, Минтопэнерго, Минтранса, государственного 

антимонопольного комитета. 

Постановлением Правительства России от 15 мая 1998 года на Немцова было возложено 

руководство комиссией Правительства Российской Федерации по оперативным вопросам 

и Межведомственной комиссией по социально-экономическим проблемам угледобывающих 

регионов[106]. 

В мае-ноябре 1997 года и с мая 1998 года Немцов был также председателем коллегии 

представителей государства в РАО «Газпром»[92].Через несколько дней после дефолта 17 

августа 1998 года правительство Сергея Кириенко было отправлено в отставку, Немцов 

стал исполняющим обязанности заместителя председателя правительства России. По 

сведениям журнала «Профиль» Ельцин позвонил Немцову и сказал, что тот к кризису не 

имеет никакого отношения, а потому будет работать до 2000 года, но Немцов 

отказался[107].24 августа 1998 года Немцов подал прошение об отставке, которое было 

удовлетворено указом Президента России Бориса Ельцина 28 августа 1998 года[108]. 

Как писал журнал «Коммерсантъ-Власть», Немцов на посту вице-премьера «мало чем 

отличился»: «Запомнился его призыв пересадить российских чиновников  на 

отечественные автомашины и клубный пиджак с белыми брюками, в которых Немцов 

встречал Гейдара Алиева, прилетевшего в Москву с официальным визитом. Немцов был 

одним из самых ярких думских ораторов. В актив ему можно записать такой плюс 

предвыборной кампании, как требование проведения военной реформы. В пассив — 

неудавшийся тактический союз с „Яблоком“» [109]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-103
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-104
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-105
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-106
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-rianbio-92
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(1998)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(1998)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-profil-107
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-108
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-109
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Сам Немцов, как и его соратник Владимир Милов, утверждали, что Немцов стал 

жертвой кампании, организованной против него и правительства российскими 

олигархами, чьим интересам угрожала деятельность Немцова. По мнению Немцова и 

Милова, владевшие ведущими СМИ Борис Березовский и Владимир Гусинский использовали 

все возможности для дискредитации Немцова[110]. 

К концу октября 1999 года, по данным опроса ВЦИОМ, президентский рейтинг Немцова 

упал до 1 процента[111]. 

Немцов и «Газпром» 

В 1994 году по указанию премьер-министра Виктора Черномырдина его первый 

заместитель Олег Сосковец подписал трастовый договор с Ремом Вяхиревым, 

председателем Совета директоров «Газпрома». По предложенной схеме предполагалось, 

что Вяхирев мог в 1997 году приобрести у государства 30 % акций «Газпрома» за 12 млн 

долларов, хотя капитализация всего «Газпрома» на 1997 год составляла 29,3 млрд 

долларов, а 30-процентный пакет акций стоил 9 млрд долларов[112]. Речь шла о 

мошеннической схеме с кражей у государства более 8  млрд долларов. По словам Немцова, 

который тогда находился на посту министра топлива и энергетики, он выступил против 

данной схемы и потребовал отмены трастового договора. Осенью 1997 года президент 

России Борис Ельцин поставил резолюцию на договоре: «Это грабёж России. Требую 

разобраться»[113]. 

Вопрос разрешился в декабре 1997 года, когда во время государственного визита 

президента России в Швецию Ельцин помирил Вяхирева и Немцова, которые участвовали 

в поездке, и потребовал подписать трастовый договор[114]. 

В мае 2005 года Немцов дал показания в Королевском суде Лондона на процессе  Борис 

Березовский против Михаила Фридмана, где рассказал о попытке Бориса Березовского 

получить контроль над «Газпромом» в 1997 году. По словам Немцова, который на тот 

момент являлся вице-премьером, министром топлива и энергетики и представителем 

государства в ОАО «Газпром», в 1997 году к нему обратился Березовский с проектом 

постановления правительства о назначении Березовского председателем совета 

директоров «Газпрома». На постановлении были подписи Черномырдина и Вяхирева, для 

утверждения требовалась подпись Немцова. Немцов позвонил Черномырдину и Вяхиреву, 

которые не подтвердили своё согласие. Немцов подписать проект отказался, прогнав 

Березовского, от которого позже получил угрозы[115]. 

Политическая деятельность в 1998—2003 годах 

22 сентября 1998 года Немцов был назначен заместителем председателя Совета по 

местному самоуправлению в Российской Федерации  (на общественных началах)[92]. 

Создание «Союза правых сил» 

В декабре 1998 года было учреждено общественно-политическое движение «Россия 

Молодая». Немцов был избран председателем федерального политсовета этого 

движения[92]. Весной 1999 года «Россия Молодая» вошла в состав коалиции «Правое 

дело»[92].В начале марта 1999 года в прессе появилась информация о том, что в список 

кандидатов в члены совета директоров компании РАО «ЕЭС России» попал Немцов и ряд 

других представителей правых сил[116]. 16 марта председатель Госдумы Геннадий 

Селезнёв заявил, что Дума не допустит избрания в совет директоров этой компании 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-110
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-111
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%85%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%B5%D0%BC_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-112
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-113
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-114
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-115
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-rianbio-92
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8F_(%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8F_(%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-rianbio-92
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE_(%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE_(%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-rianbio-92
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-116
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%91%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%91%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Немцова, Гайдара, Кириенко и Б. Фёдорова. По мнению Селезнёва, «избирательная 

коалиция „Правое дело“ хотела бы заиметь хорошего спонсора в лице РАО „ЕЭС России“ 

на предстоящих парламентских выборах, но эти люди уже проштрафившиеся, и 

непонятно, какое они имеют отношение к энергетике»[117]. 22 марта Немцов заявил об 

отказе работать в РАО «ЕЭС России»[118]. 

2 апреля 1999 года Государственная дума РФ выразила обеспокоенность в связи с 

миротворческой инициативой группы Гайдара, Чубайса и Фёдорова, в которой 

участвовал Немцов, по Югославии[119]. В постановлении отмечалось, что указанные лица в 

вопросах политики и экономики следовали интересам США и НАТО, а их деятельность 

нанесла России «серьезный, а по некоторым позициям невосполнимый ущерб» [119]. 

В августе 1999 года Немцов положительно отозвался об утверждении  Владимира 

Путина на посту председателя правительства России: «Для „правых“ сил Путин — 

вполне приемлемая фигура. Он работоспособный, опытный и умный человек, примерно 

одного уровня со Степашиным»[120]. 

В сентябре 1999 года председатель Госдумы Г. Селезнёв призвал лидеров СПС 

обнародовать источники финансирования своего предвыборного блока. Селезнёв напомнил 

заявление одного из лидеров СПС Немцова о том, что они «люди небедные». Спикер 

Госдумы отметил, что Немцов «нигде не работает, то есть, по старым законам, 

тунеядец». Как заявил Селезнёв, в таком случае непонятно, откуда у СПС берутся 

средства «на плакаты, рекламу, и непонятно, на что живут эти ребята»[121][122]. 

Немцов призывал признать независимость Чечни де-юре, отделив её границей с колючей 

проволокой и вышками (по его мнению, для защиты россиян «от террора»), а также 

«разобраться» со всеми чеченцами на территории России и депортировать из страны 

«праздношатающихся»[123][124]. 

Выборы в Государственную думу 1999 года 

 
Борис Немцов с Президентом России  Владимиром Путиным 4 июля 2000 года 

В конце 1999 года вместе с Сергеем Кириенко и Ириной Хакамадой возглавил список 

предвыборного блока «Союз правых сил». 

После появления Союза правых сил 27 ноября 1999 года Немцов назвал Владимира Путина 

самым достойным человеком из всех кандидатов, которые намереваются участвовать в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-117
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-118
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-balkan-119
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-balkan-119
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-120
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-121
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-121
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-123
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-123
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vladimir_Putin_with_Boris_Nemtsov-1.jpg?uselang=ru
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выборах президента России в 2000 году. Он заявил, что следующим президентом должен 

быть Путин. По мнению Немцова, Путин ответственный, честный, не боящийся 

принимать сложные для себя решения человек, который сформирует дееспособное, 

ответственное и грамотное правительство [125]. 

Впоследствии Немцов признал поддержку Путина ошибочной,[126] заявил, что на самом 

деле на президентских выборах 2000 года голосовал за  Григория Явлинского[127], и что за 

Путина не голосовал никогда и возражал против поддержки Путина «Союзом правых 

сил»[128]. После ухода из Государственной думы многократно участвовал в маршах 

оппозиции, а также выпустил ряд экспертных докладов, обличающих действующие 

власти.В декабре избран депутатом Госдумы по 117-му Автозаводскому избирательному 

округу Нижнего Новгорода.[129] 

Депутат Государственной думы 

Занимал посты заместителя председателя Госдумы, члена комитета Госдумы по 

законодательству[130] и лидера фракции СПС.Будучи депутатом в составе СПС, 

голосовал за правительственный бюджет на 2001, 2002 и 2003 годы, фракция СПС 

также отстаивала чубайсовскую реформу энергетики. В июле 2002 года вместе с 

подавляющим большинством фракции голосовал за принятие Федерального закона «О 

противодействии экстремистской деятельности»[131]. В сентябре 2002 года в составе 

фракции голосовал за поправки к Федеральному конституционному закону «О 

референдуме Российской Федерации», запрещающие проводить референдум за год до и в 

течение года после федеральных парламентских и президентских выборов.  

Партийная деятельность в 1999—2003 годах 

Являлся одним из сопредседателей партии «Союз правых сил».28 апреля 2001 года на 

четвёртом съезде «России молодой» было объявлено о самороспуске этого движения в 

преддверии создания партии «Союз правых сил»[132].27 мая 2001 года Немцов был избран 

председателем Федерального политического совета СПС[130]. 

Немцов и переговоры с террористами в Театральном центре на Дубровке (2002) 

24—25 октября 2002 года, во время захвата Театрального центра на Дубровке, 

террористы, по свидетельству Иосифа Кобзона, назвали среди политиков, с которыми 

согласны вести переговоры, Кобзона, Ирину Хакамаду и Немцова. Хакамада ответила, 

что готова и ради вызволения заложников отправилась с Кобзоном в Театральный центр 

на встречу с террористами, а Немцов сказал: «Мне нужно согласовать» и пропал[133]. 

Спустя 10 лет Немцов пояснил, что ему и Лужкову тогда запретил участвовать в 

переговорах с террористами В. Путин: «Был прямой звонок от Путина. А потом подошёл 

<начальник оперативного штаба> Проничев и сказал: вам и Лужкову ходить не 

следует… Я попросил объяснить мне причину. Проничев мне сказал: идите в Кремль и 

разбирайтесь. Я пришёл к <главе администрации Президента РФ> Волошину и попросил 

объяснить, что это всё означает. Волошин мне сказал: Путину не нравится, что у вас 

растёт рейтинг»[134]. 

Выборы в Государственную думу 2003 года 

В 2003 году возглавил список СПС на выборах в Госдуму, который не преодолел 5-

процентный барьер. После поражения на выборах подал в отставку с поста председателя 

политсовета СПС. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-125
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-126
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-128
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-129
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-38/353-4-130
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-131
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-132
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-38/353-4-130
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D1%86%D1%83%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-133
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-134
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2004—2009 годы 

В 2004—2005 годах был председателем совета директоров концерна «Нефтяной», 

президентом которого был Игорь Линшиц. По данным прокуратуры, в банке, входившем в 

концерн, действовала преступная группа, которая, совершая незаконные банковские 

операции, получила «преступный доход в размере 57 миллиардов рублей». После начала 

проверок компании Борис Немцов покинул концерн, заявив, что хочет «исключить всякие 

политические риски в бизнесе» своего друга Линшица[135]. По словам самого Немцова, он 

работал в концерне «Нефтяной», где занимался строительством коммерческой 

недвижимости в Москве, но в банке «Нефтяной» никогда не работал[136]. Дело о хищениях 

в банке «Нефтяной» прекращено в 2010 году[137].В 2004 избран в совет «Комитета 2008: 

Свободный Выбор». 

Немцов и «оранжевая революция» на Украине 

В 2004 году партия Немцова СПС официально поддержала Виктора Ющенко в ходе 

президентской избирательной кампании на Украине. Во время «оранжевой революции» 

Немцов стал одним из немногочисленных российских политиков, выступившим в 

поддержку Ющенко. Немцов несколько раз посещал Киев, выступая на «оранжевых» 

митингах[138].С февраля 2005 года по октябрь 2006 года был внештатным 

советником президента Украины Виктора Ющенко. По словам самого Виктора Ющенко, 

«его советы нельзя назвать судьбоносными, но он делал, что мог»[139]. 

Участие в думских выборах 2007 года 

В 2007 году вышла книга Немцова «Исповедь бунтаря»[41].В сентябре 2007 года съезд 

партии СПС утвердил Бориса Немцова вместе с Никитой Белых и Мариэттой 

Чудаковой во главе предвыборного списка СПС на выборах в Государственную думу 2007 

года. В ходе предвыборной кампании СПС выступил с жёсткой критикой власти, 

возглавляемой Владимиром Путиным.В ноябре 2007 года в период предвыборной кампании 

в Госдуму ряд СМИ опубликовали заявление первого номера региональной группы СПС по 

Ингушетии Вахи Евлоева, который крайне негативно охарактеризовал деятельность 

Немцова в том числе на посту лидера партии [140][141]. Политолог Александр Кынев называл 

это заявление «пиар-кампанией по дискредитации одной из политических партий», 

предположив, что оно сделано под давлением[142].В декабре 2007 года съезд СПС выдвинул 

Бориса Немцова кандидатом на пост Президента России для участия в выборах в марте 

2008 года. По данным на декабрь 2007 года, президентский рейтинг Немцова был меньше 

1 %[143] 26 декабря, ещё до начала предвыборной кампании, Немцов снял свою кандидатуру 

в пользу Михаила Касьянова[144]. 

По итогам выборов в Думу в декабре 2007 года кандидаты на пост Президента России 

Борис Немцов, Владимир Буковский и Михаил Касьянов выступили с совместным 

заявлением, в котором говорилось, что прошедшая кампания была нечестной, и 

перечислялись многочисленные причины, побудившие их прийти к такому выводу [145]. 

В своём заявлении Буковский, Касьянов и Немцов обязались в случае победы одного из них 

на президентских выборах распустить Государственную думу пятого созыва и в 

кратчайшие сроки назначить новые выборы, которые «будут проведены в соответствии 

со стандартами многопартийной демократии, с обеспечением свободы слова, 

прозрачности всех процедур и равных возможностей для всех участников». Ни один из 

этих кандидатов впоследствии не был допущен к выборам Президента 2 марта 2008 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%B8%D1%86,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-135
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-136
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-137
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_2008:_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_2008:_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-138
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-139
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-buntar-41
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D1%85,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B0_%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B0_%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-140
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-140
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9A%D1%8B%D0%BD%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-142
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-143
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-144
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-145
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2008)
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Движение «Солидарность» 

12 февраля 2008 года в офисе партии «СПС» состоялась презентация «независимого 

экспертного доклада» Бориса Немцова в соавторстве с Владимиром Миловым «Путин. 

Итоги». В тот же день Борис Немцов заявил о приостановке своего членства в «Союзе 

правых сил», отказавшись комментировать это решение [146].5 апреля 2008 года в Санкт-

Петербурге Немцов принял участие в конференции «Новая повестка для 

демократического движения»[147].На конференции было принято решение о начале 

создания объединённого демократического движения «Солидарность». Борис Немцов 

вошёл в состав координационной группы по подготовке первого съезда 

«Солидарности»[148], в ходе этой работы принял участие в учредительных конференциях 

нового движения в Москве[149], Иркутске[150], Краснодаре[151], Нижнем Новгороде[152], 

Уфе[153] и других городах.15 ноября 2008 года на внеочередном съезде партия СПС 

объявила о самороспуске. На базе ликвидированных партий СПС, Гражданская 

сила и ДПР была создана новая партия «Правое дело». Немцов был одним из настойчивых 

противников роспуска СПС, назвал Правое дело «кремлёвским проектом» и активно 

пытался убедить товарищей по партии отказаться от добровольной ликвидации СПС, но 

большинство решило иначе. Меньшая часть бывших членов СПС, в их числе и Борис 

Немцов, отказались участвовать в «Правом деле».13 декабря 2008 года на первом съезде 

Объединённого демократического движения «Солидарность» избран членом федерального 

политсовета «Солидарности» и вошёл в состав бюро федерального политсовета 

движения. 

Политическая карьера после 2009 года 

Выборы мэра Сочи 

Основная статья: Выборы мэра Сочи (2009) 

В марте 2009 года Борис Немцов заявил о своём намерении участвовать в качестве 

кандидата в выборах мэра города Сочи. Это решение он принял после того, как получил 

обращение от группы жителей Сочи с просьбой выставить свою кандидатуру на 

выборах[154]. 28 марта 2009 года муниципальная избирательная комиссия официально 

зарегистрировала Немцова кандидатом в мэры города Сочи.Комментируя ход 

предвыборной кампании, некоторые СМИ писали, что Немцов ведёт себя, как 

«настоящий публичный политик», разъезжая по городу и встречаясь с людьми на 

улице[155]. Сам Немцов в интервью корреспонденту Радио Свобода заявил,[156] что первым 

его решением на посту мэра Сочи будет отмена цензуры, и посетовал, что власти 

уклоняются от дебатов.Ещё до выдвижения Немцова, в начале марта политолог 

Александр Кынев заявил, что для Немцова участие в выборах является лишь пиар-акцией, 

чтобы напомнить о себе. Кынев отметил, что «вероятность избрания Немцова на этот 

пост приближается к нулю. Для этого у него слишком низкий рейтинг», предсказав 

вероятную победу Анатолия Пахомова[157].Председатель Совета Федерации Сергей 

Миронов скептически оценил шансы Немцова быть выбранным мэром; по мнению 

Миронова, этот пост должен занимать уроженец Сочи: «Есть достойные люди, 

которые знают специфику этого города»[158].5—6 апреля 2009 года Фонд исследования 

проблем демократии провёл социологический опрос среди жителей Сочи. Согласно опросу, 

за Бориса Немцова на предстоящих выборах планируют проголосовать 6,8 % 

избирателей, за Анатолия Пахомова — 56,1 %, за Юрия Дзаганию — 13,5 %. Согласно 

тому же опросу, 18,7 % избирателей не будут голосовать за Немцова «ни при каких 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD._%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8._10_%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD._%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8._10_%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-146
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-147
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-148
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-149
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-150
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-151
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-152
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-153
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BC%D1%8D%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8_(2009)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-154
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-155
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-156
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-157
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-158
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2
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условиях»[159].Эксперт «Центра политической конъюнктуры России» Оксана Гончаренко 

считает, что Немцов, скорее всего, не сможет составить реальной конкуренции 

Пахомову, у которого, по её словам, «ресурс известности в регионе и репутация 

эффективного управленца»[160].9 апреля руководитель Управления делами президента 

России первый вице-президент Олимпийского комитета России Владимир 

Кожин негативно расценил идею Немцова рассредоточить Олимпиаду по нескольким 

городам, заявив: «более дилетантского и непрофессионального подхода трудно себе 

представить»[161][162]. Руководитель пресс-службы олимпийского комитета Геннадий 

Швец назвал предложение Немцова некомпетентным; по его словам, «децентрализация» 

не удешевит, а удорожит проведение Олимпиады[163].«Независимая газета» так 

интерпретировала высказывание Бориса Немцова о том, что «есть два фаворита гонки», 

будто бы Немцов имел в виду члена «Единой России» Пахомова и кандидата от КПРФ 

Дзаганию[164]. Между тем в высказывании Немцова ни одной из этих фамилий не 

упоминается, напротив это высказывание было ответом на вопрос Газеты. Ru, намерен 

ли Борис Немцов снять свою кандидатуру в пользу Александра Лебедева.  

Выборы — это индивидуальное состязание. И зачёт тоже индивидуальный, это 

очевидно. Мы уже с Александром [Лебедевым] договорились, что мы не будем 

участвовать в кампаниях друг против друга. <…> Что касается снятия — я 

пойду до конца, для меня это серьёзное дело, сниматься не буду. <…> Очевидно, 

что есть два фаворита гонки и два останутся до конца. 

— БОРИС НЕМЦОВ: «МЫ ДОЛЖНЫ ВЫИГРАТЬ ЭТУ СХВАТКУ». 

// ГАЗЕТА.RU 26 МАРТА 2009 

Политолог Станислав Белковский утверждал, что социологические исследования, «не 

ангажированные, а реальные», показывают, что «второй тур практически неизбежен и 

во второй тур вместе с Пахомовым выходит Борис Немцов»[165].Комментируя отмену 

регистрации кандидата Лебедева, Станислав Белковский заявил: 

Я считаю, что если бы Лебедев шёл до конца, <…> то наряду с Немцовым у него 

были бы прекрасные шансы выйти во второй тур. Естественно, при условии 

честных и прозрачных выборов, которых в Сочи, разумеется, не будет, и мы это 

прекрасно понимаем. 

— СТАНИСЛАВ БЕЛКОВСКИЙ 

 

Немцов и российские политики на встрече с президентом США Бараком Обамой, 7 июля 2009 года  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-159
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-160
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-161
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-161
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-rg.krasnov-163
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-164
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0.Ru
http://www.gazeta.ru/interview/nm/s2962623.shtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0.Ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-165
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Obama,_Gozman,_Nemtsov,_Zyuganov,_Mizulina,_Mitrokhin.jpg?uselang=ru
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Согласно социологическому опросу, проведённому компанией «Башкирова и партнёры» по 

заказу американской организации «Международный республиканский институт», за 

Бориса Немцова намерены отдать свои голоса 8,2 % сочинцев, за Анатолия Пахомова — 

45,3 %, Юрия Дзаганию — 2,8 %, за Александра Лебедева — 1,8 %. 18 % опрошенных 

считают, что Немцов недостоин занять пост мэра Сочи[166][167].23 апреля Немцов в своём 

блоге написал: «Они совсем ох…ли», комментируя решение избиркома, по которому 

жители Абхазии, имеющие российские паспорта и незарегистрированные на территории 

Российской Федерации, имеют право голосовать на выборах мэра города 

Сочи[168],[169],[170].Согласно официальным данным, со значительным перевесом уже в первом 

туре победил бывший мэр АнапыАнатолий Пахомов, получивший 76,86 % голосов. Немцов 

занял второе место, набрав 13,6 % голосов. Третье место занял коммунист Юрий 

Дзагания с результатом 6,75 процента[171]. При этом, наблюдатели от движения 

«Солидарность», КПРФ и ряд других утверждали, что имели место многочисленные 

нарушения и фальсификации. Представители КПРФ и Немцова обратились в 

прокуратуру. Представители сочинского избиркома, в свою очередь, отвергли обвинения в 

нарушениях со стороны группы Немцова. 

Согласно результатам опросов exit-polls, предоставленных членом бюро «Солидарности» 

членом предвыборного штаба Немцова Ильёй Яшиным [172], 45 % избирателей 

проголосовали за кандидата от «Единой России» Александра Пахомова, 35 % за Бориса 

Немцова и ещё 15 % за коммуниста Юрия Дзаганию. Однако согласно другим опросам 

exit-polls на выборах уверенно побеждал Пахомов.В заявлении движения «Солидарность» 

об итогах выборов в Сочи[173] говорилось: 

«…Результаты досрочного и надомного голосования, где кандидат от партии 

власти получил 95-100 % голосов, резко контрастируют с итогами голосования на 

избирательных участках. Очевидно, значительная часть бюллетеней, 

находившихся вне поля зрения наблюдателей, была подменена. Мы считаем, что 

таким образом было украдено значительное число тысяч голосов избирателей, в 

реальности поданных не за кандидата от партии власти. С учётом 

зафиксированных грубых нарушений процедур голосования на избирательных 

участках это означает, что при честном подсчёте голосов кандидат от партии 

власти мог и не победить в первом туре выборов. В случае проведения второго 

тура кандидат от движения „Солидарность“ Борис Немцов имел бы 

значительные шансы победить…» 

Агентство «Интерфакс» отмечало, что «результат выборов отражает объективную 

картину»: «Как бы ни возмущался Немцов, у него не было шансов выиграть у Пахомова, за 

которым стоит не только краевая власть, но и авторитет крепкого хозяйственника, 

превратившего Анапу в образцовый курортный город. Сочинцы ждут от него того же, 

потому и отдают голоса. А что может противопоставить этому Немцов? Разве что 

идею о децентрализации Олимпиады, без которой якобы подготовка к Играм в условиях 

тяжёлого мирового экономического кризиса будет провалена» [174]. 

После выборов в Сочи 

10 марта 2010 года Немцов в числе первых деятелей оппозиции подписал обращение 

«Путин должен уйти».7 августа 2010 года Немцов взошёл на гору Эльбрус, самую 

высокую точку России и Европы, где поднял флаг «Солидарности». По словам Немцова, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-166
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-166
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-168
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-169
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-170
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-171
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-172
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-173
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-interfax-174
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD_%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81
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«главным стимулом восхождения было поднять флаг оппозиции на недосягаемую доселе 

высоту, что я и сделал»[175]. 

Доступ на федеральные телеканалы был для Немцова в эти годы из-за строгой 

цензуры закрыт. По свидетельству Владимира Познера в мае 2015 года, несмотря на то, 

что Немцов представлял несомненный интерес для телезрителей, пригласить политика 

на телеэфир в свою программу на Первом канале он в силу запретов не мог, хотя очень 

хотел и много раз пытался это сделать[176]. 

Иск к Путину о защите чести и достоинства  

16 декабря 2010 года председатель правительства России Владимир Путин в прямом 

эфире российского телевидения, зачитывая «отобранный им ряд интересных вопросов 

граждан», на вопрос «чего на самом деле хотят Немцов, Рыжков, Милов и так далее?» 

ответил: «Денег и власти, чего они ещё хотят?! В своё время они поураганили, в 90-х 

годах утащили вместе с Березовскими и теми, кто сейчас находится в местах лишения 

свободы, о которых мы сегодня вспоминали, немало миллиардов. Их от кормушки 

оттащили, они поиздержались, хочется вернуться и пополнить свои карманы. Но, я 

думаю, что если мы позволим им это сделать, они отдельными миллиардами уже не 

ограничатся, они всю Россию распродадут» [177]. 

В январе 2011 года Немцов подал в Мосгорсуд иск о несоответствии действительности 

информации и оценки, приведённой Путиным. В феврале 2011 года иск был отклонён, 

причём в ходе досудебного слушания представитель Путина в суде в качестве аргумента 

предъявила ряд публикаций о противоправной деятельности истцов, в числе которых 

была распечатка из Википедии[178]. Судья Татьяна Адамова указала, что вопрос о том, 

чего хотят оппозиционеры, «касался не персонально личности Немцова Б. Е., Рыжкова В. 

А. и Милова В. С., а носил обобщающий характер и был направлен на выяснение общего 

отношения Путина В. В. к деятельности определённой группы лиц, ранее имевшей 

непосредственное отношение к осуществлению госвласти в РФ». «Фамилии Немцова, 

Рыжкова и Милова употреблены не в качестве имён собственных, а исключительно в 

нарицательном значении этих фамилий для обозначения определённого класса 

политических деятелей»[179].Борис Немцов так отреагировал на решение суда: 

… решение Савёловского суда знаковое и прецедентное. Теперь фраза 

«Путин вместе с Ротенбергами, Тимченко и Ковальчуками поураганили в нулевые, 

утащили немало миллиардов, а теперь боятся оторваться от кормушки и 

цепляются за власть любой ценой» не может оскорблять честь и достоинство 

Путина и компании. Ибо все вышеупомянутые персонажи — имена 

нарицательные.Приобщение интернет-мусора к материалам дела также 

прецедентно. Теперь в качестве доказательства того, что «Путин  — вор» можно 

набрать в Яндексе эту фразу. Оказывается, по этому запросу вы найдёте 2 

миллиона сообщений. Все их можно приобщать к материалам любого дела [180]. 

Арест 31 декабря 2010 

Выступление Бориса Немцова на первом митинге коалиции «За Россию без произвола и 

коррупции» 9 октября 2010 года 

Немцов был задержан 31 декабря 2010 года после окончания согласованного с 

московскими властями митинга на Триумфальной площади в рамках кампании 

«Стратегия-31». Постановлением мирового судьи Тверского района Москвы Ольгой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-175
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-176
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-177
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-178
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-179
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-180
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-31
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Боровковой Немцов признан виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1-й статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному 

распоряжению или требованию сотрудника милиции, военнослужащего либо сотрудника 

органа или учреждения уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением ими 

обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных 

обязанностей)[181], назначено наказание в виде административного ареста на срок 15 

суток[182].По мнению Людмилы Алексеевой, присутствовавшей на суде, а также 

заявлениям многочисленных свидетелей задержания Бориса Немцова, обвинения в его 

адрес были сфальсифицированы, а решение суда неправосудно. Людмила Алексеева в 

эфире Эха Москвы заявила, что правозащитники отныне начнут привлекать к суду 

сотрудников милиции, дающих ложные показания на судах над участниками гражданских 

митингов и демонстраций[183].4 января 2011 года международная правозащитная 

организация «Международная амнистия» признала Бориса Немцова узником совести. 

Узниками совести были также признаны Илья Яшин и Константин Косякин, 

задержанные и впоследствии осуждённые вместе с Борисом Немцовым[184].[нет в 

источнике]В июле 2014 года Европейский суд по правам человека признал, что в 

отношении Немцова была нарушена статья 11 Европейской конвенции о правах человека, 

которая гарантирует свободу собраний. Суд счёл, что административное задержание 

Немцова и его арест были незаконными и преследовали цели, не связанные с теми 

основаниями лишения свободы, на которые ссылались власти. Суд постановил выплатить 

Немцову компенсацию в размере 28,5 тысяч евро (26 тысяч за моральный вред и 2,5 — 

возмещение судебных издержек)[185]. 

Митинги «за честные выборы» 

 
Политик Борис Немцов беседует с окружившими его людьми во время  выборовКоординационного 

совета оппозиции. Москва, Цветной бульвар, 20 октября 2012 года  

Немцов вошёл в оргкомитет серии митингов против фальсификаций на выборах в 

Госдуму 10 и 24 декабря 2011 года[186]. Позже портал Life News выложил в открытый 

доступ телефонные переговоры Немцова, в которых он обсуждал свои разногласия с 

другими членами оргкомитета, в частности, с Евгенией Чириковой, при этом в 

телефонных переговорах Немцов использовал обсценную лексику[187]. 20 декабря 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-181
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-182
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%85%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-183
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-184
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-185
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2011%E2%80%942012)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2011%E2%80%942012)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-186
https://ru.wikipedia.org/wiki/Life_News
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2012-10-20_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2.jpg?uselang=ru
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портал Life News опубликовал новые тайные переговоры Немцова, с комментариями 

«чтобы избежать обвинений в фальсификации и монтаже аудиозаписей». В итоге 

сервера сайта не выдержали столь мощного наплыва посетителей и обрушились, однако 

быстро были восстановлены[188]. После разразившегося скандала Немцов извинился перед 

всеми, кого могли задеть его телефонные разговоры. Он сообщил, что готовит против 

LifeNews иск о вторжении в его частную жизнь, а также призвал граждан выйти на 

митинг 24 декабря[189]. В дальнейшем о подаче иска в прессе не сообщалось.К митингу 15 

сентября 2012 года Немцов совместно с Сергеем Удальцовым, лидером «Левого фронта», 

разработали проект резолюции митинга, который кроме предыдущих требований, 

содержал согласованную позицию по социально-экономическим требованиям российской 

оппозиции[190].22 октября 2012 года на выборах Координационного совета оппозиции 

(КСО) по общегражданскому списку занял 16-е место, набрав 24 тыс. голосов[191]. 

Немцов и «список Магнитского» 

Немцов с 2010 года активно занимался продвижением принятия в Европейском союзе и 

США «списка Магнитского», вводящих персональные санкции в отношении лиц, 

ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права. 16 ноября 

2010 Немцов выступил в Конгрессе США на вечере памяти Сергея 

Магнитского после сенатора Кардина, автора законопроекта. Немцов предложил 

одновременно с принятием списка отменить в отношении России устаревшую поправку 

Джексона-Веника[192].16 февраля 2012 года Немцов передал депутату Европарламента, 

инициатору резолюции «О верховенстве закона в России» Кристине Оюланд, «список 

Немцова», как дополнение к «списку Магнитского» и «списку Ходорковского». В списке 

фигурирует 11 фамилий: от Владимира Путина до Василия Якеменко[193].6 июля 2012 года 

Немцов и Гарри Каспаров передали лидеру фракции Республиканской партии в  Конгресс 

США дополнения к «списку Магнитского», где фигурируют глава ЦИК Владимир Чуров и 

глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, а также ряд судей и сотрудников 

правоохранительных органов[194]. По мнению депутата Госдумы Евгения Фёдорова, 

правительство США даёт возможность российской оппозиции инициировать включение в 

список новых лиц, что позволяет влиять извне на внутренние структуры Российской 

Федерации. Немцов может предлагать новые кандидатуры на включение в «список 

Магнитского» через неправительственную организацию[195].16 ноября 2012 года Палата 

представителей Конгресса США одобрила принятие «списка Магнитского» и отмену 

поправки Джексона-Веника. Поддержать законопроект приехали Немцов и  Владимир 

Кара-Мурза мл., где перед заседанием встретились с лидером большинства Палаты 

представителей Эриком Кантором, председателем комитета по иностранным 

делам Илеаной Рос-Лейтинен, сенатором Джоном Маккейном[196][197]. 

Уголовное дело (2012) 

Сопредседатели ПАРНАСа Владимир Рыжков и Борис Немцов в резиденции «Горки-9» на 

встрече с Дмитрием Медведевым и Вячеславом Володиным, 2012 

25 августа 2012 года стало известно, что против Немцова заведено уголовное дело по 

статье 116 УК РФ (нанесение побоев). Его обвиняли в нападении на блогера и активиста 

прокремлёвского молодёжного движения Максима Перевалова в феврале 2012 года[198]. 

Перевалов преследовал Немцова в аэропорту Домодедово. В марте 2011 года в сети 

появилось видео, на котором Перевалов пристаёт с вопросами к пассажиру аэроэкспресса 

Москва—Домодедово, перепутав его с Немцовым[199]. 8 октября 2012 года мировой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Life_News
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-188
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-189
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-190
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-191
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%92%D1%8D%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%92%D1%8D%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-192
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%8E%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4,_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-194
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-195
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B7%D0%B0,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B7%D0%B0,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81-%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-197
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-198
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-199
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суд Домодедова во второй раз прекратил рассмотрение уголовного дела против 

Немцова[200]. 

Ярославская областная дума 

В июле 2013 года стало известно, что партия РПР-ПАРНАС, в коалиции с Партией 5 

декабря и партией «Народный альянс», примет участие в выборах в Ярославскую 

областную думу, которые прошли 8 сентября 2013 года по смешанной системе. Список 

возглавил Борис Немцов. Избирательная кампания проходила на фоне возбуждения 

уголовного дела, ареста мэра ЯрославляЕвгения Урлашова и снятия с выборов списка 

партии «Гражданская платформа». «Хватит грабить Ярославль!» и «Свободу Евгению 

Урлашову!» стали главными лозунгами избирательной кампании списка РПР-ПАРНАС[201]. 

Предвыборная агитация проходила в формате «пожми тысячи рук» — проводились 

встречи с избирателями во дворах, на рынках, спортивных мероприятиях, 

устанавливались агитационные кубы.По результатам выборов партия РПР-

ПАРНАС преодолела пятипроцентный барьер и получила один мандат в Ярославской 

областной думе[202]. 25 сентября 2013 года Немцов официально стал депутатом на 

профессиональной постоянной основе Ярославской областной думы, где вошёл в комитет 

по бюджету, налогам и финансам, и в комитет по законодательству, вопросам 

государственной власти, местного самоуправления[203][204]. 

После выборов Следственный комитет Ярославской области начал проверку в отношении 

Немцова по двум статьям Уголовного кодекса РФ: «Публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности» и «Нанесение побоев». В первом случае следователи 

проверяют на экстремизм фразу «освобождение страны от жуликов и воров мы начнём с 

Ярославской области» из выступления Немцова на митинге в поддержку  Евгения 

Урлашова. Во втором случае ведётся проверка по инциденту на том же митинге, когда 

активист движения «Сталь» Артём Козлов бросил в Немцова яйцами, после чего 

политик, по словам Козлова, ударил его так, что тот провёл неделю в больнице с 

сотрясением мозга[205][206]. 

10 октября 2013 года Немцов выступил с инициативой реконструкции сквера на 

территории Ярославского Государственного университета им. Демидова  и придания ему 

имени Анны Политковской, известной политической журналистки, убитой семь лет 

назад[207]. 16 октября 2013 года Комитет Ярославской областной думы по ЖКХ и 

энергетике поддержал законопроект депутата Немцова о замораживании коммунальных 

тарифов[208].13 ноября 2013 года Немцов выложил на своей странице в Фейсбуке 

свидетельство о регистрации прав на недвижимость — для работы в Ярославской 

областной думе он приобрёл квартиру за 5 миллионов рублей в центре 

Ярославля[209][210].Обвинил в коррупции губернатора области Сергея Ястребова, 

заместителя губернатора А. Сенина и директора департамента здравоохранения С. 

Вундервальда. Сенин и Вундервальд в итоге ушли в отставку со своих постов, при этом 

суд отклонил иск Сенина о защите его чести и достоинства. Начал расследование 

коррупции в областной онкологической больнице[211].Зарплату депутата тратил на 

строительство спортивных площадок в школах Ярославля. Из депутатского фонда была 

оказана помощь школам, детским садам, а также больнице в Тутаеве.Боролся за 

пополнение бюджета области.21 февраля 2015 года Немцов обнародовал антикризисный 

план для Ярославской области. Он это сделал после того, как официальный план по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-200
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%A0-%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_5_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_5_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-201
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%A0-%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%A0-%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-202
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-203
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-203
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B8_(%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-205
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-205
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-207
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-208
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-209
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-209
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-211
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сохранению социально-экономической обстановки в регионе презентовало правительство 

области. 

 «- В антикризисном плане правительства не затрагивают темы медицины, роста цен, 

дорог, образования. Хотя в нём написано аж 79 пунктов, — возмутился Немцов. — Моя 

программа включает социально-экономические и политические меры». 

Немцов предложил поддерживать экономику региона и социальную устойчивость за счет 

кредитов Минфина, заморозки тарифов на услуги ЖКХ, снижения затрат на содержание 

чиновников на 20 %. А также за счет сокращения налоговых ставок для ИП и малого 

бизнеса на 50 %. В политических мерах депутат сделал упор на борьбу с коррупцией[212]. 

 

«Марш мира» в Москве 15 марта 2014 года  

 Евромайдан. Присоединение Крыма. Вооружённый конфликт на востоке Украины 

В декабре 2013 года Немцов активно поддержал украинский Евромайдан[213][214]. Во время 

Майдана ему был запрещён въезд на территорию Украины[215]. Выходил к зданию 

посольства Украины в РФ с транспарантом «Украина, мы с тобой!» [216]. 

Во время присоединения Крыма к Российской Федерации подверг резкой критике Россию 

за её внешнюю политику по отношению к Украине[217]. Принял активное участие в 

«Маршах мира» против войны с Украиной 15 марта [218] и 21 сентября 2014 года[219], а 

также в конгрессе «Украина — Россия: диалог», прошедшем 24—25 апреля 2014 года в 

Киеве[220]. 

В сентябре 2014 года подписал заявление с требованием «прекратить агрессивную 

авантюру: вывести с территории Украины российские войска и прекратить 

пропагандистскую, материальную и военную поддержку вооружённым сторонникам 

самопровозглашённых ДНР и ЛНР»[221]. 

В октябре 2014 года после того, как президент РФ Владимир Путин принял решение 

отвести военных, проходивших учения в Ростовской области летом 2014 года, Немцов 

заявил, что «проект Новороссия закрыт» и итоги этого «ужасны»[222]. 

Немцов и исламисты 

В 2007 году Немцов в интервью журналу «Эксперт» посетовал, что все меры президента 

Путина (материнский капитал) нацелены на увеличение рождаемости преимущественно 

в регионах, населённых мусульманами, а это, по мнению политика, нарушит национальный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-212
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-214
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-215
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-216
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-217
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-218
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-219
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-220
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-221
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-222
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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баланс, что «смертельно опасно для будущего России»[223]. Данное заявление стало 

поводом к тому, что авторитетные представители мусульманского мира обвинили 

Немцова в исламофобии. В интервью IslamNews Борис заявил, что его неправильно поняли 

и что он «не может быть исламофобом, так как любит своих детей» (мать старшей 

дочери Жанны — татарка)[224].После расстрела исламскими террористами в январе 2015 

года в Париже карикатуристов из французского журнала Charlie Hebdo Немцов в блоге 

на сайте «Эхо Москвы» 9 января оправдывал сатирическое творчество художников [225], 

подчёркивая, что «сатира, даже издевательская, грехом не является». Там же выразил 

мнение, что «ислам находится в средневековье», а случившееся охарактеризовал как 

«исламскую инквизицию»[226]. 9 января, спустя день после того, как Рамзан 

Кадыров критически отозвался о Михаиле Ходорковском и Алексее Венедиктове[227] из-за 

поддержки ими карикатуристов редакции Charlie Hebdo, Немцов написал на своей 

странице в Facebook, что «Кадыров своими угрозами в адрес Венедиктова грубейшим 

образом нарушает 144 ст УК России „Воспрепятствование законной деятельности 

журналистов“. По этой статье Рамзану грозит два года отсидки… Рамзан своими 

угрозами уже всех достал, но он уверен, что Путин его в обиду не даст, потому и наглеет 

с каждым днём»[228].8 марта 2015 года Кадыров выразил мнение, что убийство Немцова 

могло произойти из-за его неосторожных высказываний о мусульманах[225]. 

Подозреваемый в убийстве лейтенант батальона МВД Чечни Заур Дадаев, действующий 

под патронатом Р. Кадырова[229], на допросах в марте 2015 года заявил следствию, что 

Немцова убили за негативные высказывания о мусульманах, проживающих в России, а 

также об исламе в целом. Согласно показаниям Дадаева, убийство Немцова было 

спланировано из-за «оскорбления ислама»[230][231]. Однако вскоре после этого Дадаев, его 

адвокаты и правозащитники заявили, что признательные показания были даны после 

применения к нему пыток[232][233]. 

Убийство 

Многотысячное шествие памяти Бориса Немцова 1 марта 2015 года, Москва, 

Москворецкая набережная, Большой Москворецкий мост (ещё фото и видео). 

По официальной версии, 27 февраля 2015 года в 23:31 по московскому времени в 

начале Большого Москворецкого моста[234][235][236] у Васильевского спуска Борис Немцов 

был застрелен из пистолета шестью выстрелами в спину и голову [236]. С Борисом 

Немцовым в это время рядом находилась гражданка Украины 23-летняя Анна Дурицкая, 

которая является главным свидетелем его убийства[237][238]. 

 

Марш памяти Бориса Немцова 24 февраля 2019 

года, Санкт-Петербург  

 

Люди вышли к месту убийства Бориса Немцова 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-223
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/IslamNews
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-224
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/Charlie_Hebdo
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%85%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-autogenerated5-225
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-226
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-228
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-autogenerated5-225
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%97%D0%B0%D1%83%D1%80_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-229
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-230
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-230
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-232
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-232
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-BBC-235
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-BBC-235
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kommersant-nemtsov-murdered-236
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-237
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-237
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:March_in_memory_of_Boris_Nemtsov_in_Saint_Petersburg_(2019-02-24)_05.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:People_came_to_the_side_of_Boris_Nemtsov's_murder_(2015-02-28;_44).JPG?uselang=ru
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Прощание и похороны 

Прощание с Борисом Немцовым состоялось в Сахаровском центре 3 марта. 

После отпевания в храме Архангела Михаила в Тропарёве он был похоронен 

на Троекуровском кладбище. 

Доходы и личное состояние 

В 1999 году на вопрос о доходах и налогах ответил, что зарабатывает много — до 

20 тыс. долларов в месяц и налоги платит исправно. По его подсчётам, на его 

налоги 1998 года можно было бы содержать среднюю школу[265]. 

В октябре 2008 года Немцов заявил, что из-за кризиса в России потерял много 

денег[266]. По словам Немцова, он «всегда был патриотом и вложился в российский 

фондовый рынок»[266].В 2009 году было опубликовано сообщение избирательной 

комиссии города Сочи о доходах и собственности Немцова[267]. Согласно этому 

сообщению: 

общая сумма доходов Немцова за 2008 год составила 183,4 млн рублей; 

источниками доходов Немцова за 2008 год являлись: Фонд социальной поддержки 

гражданского общества, фонд «Общественных программ», доходы от вкладов 

ОАО «Альфа-Банк», доходы от операций купли-продажи ценных бумаг ОАО 

«Альфа-Банк»; 

на счетах в банках находились денежные средства на сумму 93,2 млн рублей; 

в собственности Немцова находились акции нескольких десятков российских 

компаний. 

В 2013 году, будучи депутатом Ярославской областной думы, Немцов 

задекларировал годовой доход в размере 17 622 521 рубль, что сделало его вторым 

по объёму доходов депутатом облдумы. Также в его собственности находились 

две квартиры[268]. 

Политическая позиция 

Был антикоммунистом[269] и активным сторонником захоронения 

останков Ленина: «У нас специфическая страна, на неё 

распространяются мистические законы, и у многих людей есть мнение, что пока 

Ленина не похоронят — ничего хорошего в России произойти не может»[270].В 

1991—1992 годах, будучи губернатором, подвергал критике деятельность Егора 

Гайдара, называя его реформы «вялотекущей шизофренией». В ответ на 

предложение Гайдара Немцову уйти в отставку после очередной критики в свой 

адрес Немцов ответил «Не Гайдар меня назначал»[271]. 

Увлечения и привычки 

Среди увлечений Немцова называли виндсерфинг[272] и теннис[273].Свободно владел 

английским языком. Как отмечал Немцов в своей книге «Провинциал», держал 

дома кошку: «очень даже блудливая кошка, милое и неглупое существо». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B2_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-265
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kucha-266
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kucha-266
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-267
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0-%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-268
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-270
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-271
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-272
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-273
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Книги 

Немцов — автор трёх автобиографических книг: «Провинциал» (1997), 

«Провинциал в Москве» (1999) и «Исповедь бунтаря» (2007)[41]. 

Экспертные доклады 

Путин. Итоги 

Брошюра вызвала критику со стороны ряда политических экспертов, политологов 

и журналистов, которые среди мотивов Немцова назвали материальную 

заинтересованность[274].Так, политолог Андраник Мигранян считает, что в 

тексте «просматривается попытка ответить Путину и сегодняшней 

политической элите на то, что они жёстко критикуют 1990-е годы со всем тем 

олигархическим беспределом»[274]. 

Политолог Алексей Мухин отмечал: «Для Немцова это возможность удержаться 

на плаву после проигранных парламентских выборов, после его отказа от участия 

в президентской кампании под позорным для политика предлогом — не нашёл 

денег»[274] 

Лужков. Итоги 

Немцов также является автором брошюры «Лужков. Итоги». В брошюре 

рассматривались 17 лет пребывания Ю. М. Лужкова на посту мэра Москвы; был 

дан анализ главных проблем Москвы, таких как преступность, экология, ЖКХ. 

Особое место в докладе занимал анализ коррупции в Москве. Автор со ссылками на 

опубликованные решения мэра и открытые источники сделал попытку доказать 

коррупционную связь между Лужковым и его женой Еленой Батуриной. Немцов, в 

частности, утверждал: «Коррупция в Москве пронизывает практически все 

сферы жизнедеятельности, от взяток высокопоставленным должностным лицам 

до вымогательства милиционеров и взяток за устройство детей в детские сады, 

школы, ВУЗы, за лечение в поликлиниках и больницах. По сути, коррупция в Москве 

перестала быть проблемой, а стала системой». 

После выхода брошюры Лужков и Правительство Москвы подали в суд на 

Немцова и газету «Коммерсантъ» с требованием опровержения шести 

фрагментов из доклада[275]. Суд в итоге потребовал опровержения одного 

фрагмента доклада из шести: «Для многих москвичей давно не секрет, что 

коррупцией пронизаны все уровни московской власти. Нам очевидно, что 

тлетворный для московских чиновников пример — Ю. Лужков и его 

жена»[275][276] и обязал Немцова и газету «Коммерсант» выплатить последнему 

500 тыс. рублей[275][277]. Пять других фрагментов судом были сочтены не 

подлежащими опровержению, поскольку они либо не содержали в себе сведений об 

истцах, либо не содержали смысловой привязки к истцам, либо не содержали 

сведений о фактах нарушения истцами норм морали и законодательства 

(требования статьи 152 ГК РФ)[275]. 22 июня 2010 года Борис Немцов вместе с 

издательским домом «Коммерсантъ» подали в Европейский суд по правам 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-buntar-41
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-exp.report-274
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-exp.report-274
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-exp.report-274
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-postsud-275
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-postsud-275
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-postsud-275
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-postsud-275
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-postsud-275
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-postsud-275
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человека жалобу, которая касается решения московских судов по иску мэра Юрия 

Лужкова к Борису Немцову и ИД «Коммерсант». «Мы с „Коммерсантом“ 

считаем, что московские суды и правительство Москвы нарушили три статьи 

Конституции — шестую, десятую и восемнадцатую», — пояснил Немцов[278]. В 

июне 2020 года ЕСПЧ постановил, что российские суды нарушили право Немцова 

на свободу выражения мнения и присудили Жанне Немцовой как его 

представителю 20 тыс. евро компенсации[279].После выхода брошюры Батурина и 

ЗАО «ИНТЕКО» в суде потребовали опровергнуть пять фрагментов из доклада 

«Лужков. Итоги»[280]. В итоге суд решил, что опровержению подлежит один 

фрагмент из пяти[280],[281]. Четыре других фрагмента не содержали в себе 

сведений об истцах и следовательно не подлежали опровержению согласно 

статье 152 Гражданского кодекса РФ[280]. Федеральный арбитражный суд 

Московского округа 20 октября 2010 года полностью отклонил иск «Интеко» к 

Немцову. Высший арбитражный суд РФ подтвердил это решение 15 марта 2011 

года[282]. 

Путин. Итоги. 10 лет 

14 июня 2010 года Немцов и Владимир Милов представили свой новый доклад о 

В. В. Путине — «Путин. Итоги. 10 лет». В отличие от доклада «Путин. Итоги», 

изданного тиражом 5000 экземпляров, данный доклад рассчитан на массового 

читателя и издан тиражом в один миллион. Основное внимание в докладе 

уделяется темам коррупции, депопуляции, социальному неравенству, ситуации в 

экономике и положению на Кавказе. Доклад распространяется на пикетах, 

митингах и других акциях движения «Солидарность». 

Путин. Коррупция 

В марте 2011 лидеры Партии народной свободы представили независимый 

экспертный доклад «Путин. Коррупция» о коррупции в окружении Владимира 

Путина. Составителями доклада являются сопредседатели партии Владимир 

Милов, Немцов и Владимир Рыжков.В докладе рассказано об обогащении Путина и 

его друзей, в том числе о 26 дворцах и пяти яхтах, которыми пользуются Путин 

и Медведев.Издание ведётся на народные средства. Для этого в системе 

«Яндекс.Деньги» открыт специальный счёт. Контроль за ним осуществляется 

Наблюдательным советом, куда входят главный редактор «Новой 

газеты» Дмитрий Муратов, журналист Олег Кашин, экономист Ирина Ясина, 

сценарист и блогер Олег Козырев[283]. За месяц, с 28 марта по 29 апреля 2011 года, 

было собрано 1 838 209 рублей. 

13 апреля был проведён аукцион на выбор типографии. Победила типография, 

предложившая наименьшую цену за печать одного экземпляра, — 4 рубля 5 копеек. 

На собранные за первый месяц средства удастся напечатать 440 тысяч 

экземпляров[284].Доклад также размещён на специальном сайте «Путин. 

Итоги»[285]. Кроме текста доклада, там рассказано, как можно поучаствовать в 

издании, размещены новости и отчёт о поступлении средств. На этом же сайте 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-278
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-279
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-asudm-280
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-asudm-280
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-281
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-282
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD._%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8._10_%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD._%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-284
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-285
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имеются и другие доклады о Путине.Широкая раздача доклада началась с июня 

2011 года. Доклад распространяют активисты «Солидарности» и Партии 

народной свободы. 

 Путин. Жизнь раба на галерах. 

Дворцы, яхты, автомобили, 

самолёты и другие аксессуары 

В августе 2012 года Немцов в 

соавторстве с Леонидом 

Мартынюком презентовал доклад 

«Жизнь раба на галерах. Дворцы, 

яхты, автомобили, самолёты и 

другие аксессуары».  

По информации авторов доклада, в 

распоряжении Путина находится 

20 дворцов и вилл, из них девять 

резиденций появились за последние 

12 лет. В авиапарк главы 

государства, по подсчётам авторов 

доклада, входит 43 самолёта и 15 

вертолётов стоимостью 1 млрд 

долларов. Флотилия президента включает четыре судна общей стоимостью 

3 млрд руб. В докладе содержатся утверждения, что 11 экземпляров часов, с 

которыми на руке Путин появлялся на публике, стоят 22 млн руб., а это 

составляет шесть годовых зарплат главы государства.  

По мнению компроматчиков, если данные хронометры являются подарками, то 

сведения о них должны содержаться в ежегодной декларации Путина, чего 

сделано не было. Авторы доклада делают вывод, что теряющий популярность 

Путин «маниакально цепляется за власть», причиной этого является атмосфера 

богатства и роскоши, к которой привык президент, образ жизни которого 

сравнивают с жизнью монархов стран Персидского залива. Реагируя на доклад, 31 

августа 2012 года пресс-секретарь Путина Д.Песков сообщил, что всё 

имущество, перечисленное в нём, наличествует, но лично Путину не 

принадлежит, а находится в собственности государства[286][287][288][289][290]. 

Зимняя Олимпиада в субтропиках 

30 мая 2013 года Немцов в соавторстве с Леонидом Мартынюком презентовал 

доклад «Зимняя Олимпиада в субтропиках». По мнению авторов, Зимняя 

Олимпиада в Сочи стала одной из главных афер в современной истории России. 

Авторы отмечают выбор неудачного места для проведения Зимней Олимпиады с 

субтропическим климатом; необоснованно большие расходы на Олимпиаду — 

более 50 млрд долларов и, соответственно, масштабные хищения 

государственных средств; губительное влияние на окружающую среду, вызванное 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-286
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-286
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-288
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-288
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-290
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
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строительством олимпийских объектов; бессмысленность возведённых объектов 

после Олимпиады и невозможность их использования по назначению. В своём 

докладе Немцов отмечает непрозрачность процедур при строительстве 

олимпийских объектов, отсутствие общественного контроля, закрытость 

информации о стоимости объектов[291][292]. 

По мнению Немцова, цель этого доклада — добиться расследования преступлений, 

совершённых при строительстве олимпийских объектов. По его словам, из 27 

уголовных дел, возбуждённых по фактам хищений олимпийских средств, ни одно не 

доведено до суда. На презентации доклада в Сочи Немцов заявил: «Когда 

Олимпиада строится на крови, на пытках, уже невозможно делать вид, что всё 

хорошо. Даже Жаку Рогге будет очень трудно покрыть этот факт, и сделать 

вид, что всё в порядке»[293]. 

Доклад издан тиражом 5000 экземпляров. 

В сентябре 2013 года Немцов выступил с призывом к лидерам Европейского 

союза бойкотировать Олимпиаду в Сочи, пока не будут освобождены российские 

политзаключённые[294]. 

Другие доклады 

Борисом Немцовым и Владимиром Миловым были также подготовлены 

следующие доклады: 

«Путин и „Газпром“» — сентябрь 2008 года 

«Путин и кризис» — февраль 2009 года 

«Сочи и Олимпиада» — апрель 2009 года 

В мае 2015 года состоялась презентация доклада «Путин. Война»[295][296], 

написанного по материалам Немцова его соратниками. 

Семья и личная жизнь 

 Жена — Раиса Ахметовна 

Немцова (род. 05.08.1957[18]), 

на 2 года старше Бориса, 

родом из Волгограда, 

поженились студентами, 

познакомились в 

столовой Нижегородского 

кремля, 

окончила Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет, работала в 

областной библиотеке[309]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-291
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-291
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-293
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-294
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD._%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-295
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-295
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-comnarcon-18
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-309
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Дочь от этого брака — Жанна (р. 1984), журналист. С женой жил раздельно с 

1990-х годов, но разведён не был[310]. 

 У Немцова — два ребёнка от 

журналистки Екатерины 

Одинцовой[311], с которой он 

познакомился в Нижнем 

Новгороде: сын — Антон (р. 

17.11.1995[18], женился в июне 

2018 года), студент МФТИ[312], 

и дочь — Дина (р. 2002). 

Позднее Одинцова переехала в 

Москву, начала работать 

телеведущей[313]. 

Кроме того, у Немцова есть 

дочь Софья (р. 2004) от его 

секретаря Ирины Королёвой, 

которая ранее работала в Администрации Президента РФ. Как пояснил сам 

Немцов в 2007 году, он не жил со своей женой Раисой, однако разводиться не 

собирался[314][315][316][317][318]. 

  

Как утверждает журналист и писатель Игорь Свинаренко, на 50-летнем юбилее 

Немцова присутствовали все его бывшие фактические жёны и все его 

дети[319].СМИ сообщали также о романе Немцова с уроженкой Карачаево-

Черкесии Замирой Дугужевой[320]. 

Последняя возлюбленная Немцова и свидетельница его гибели — украинская модель 

Анна Дурицкая (р. 1991, Белая Церковь). Девушку связывали с политиком близкие 

отношения: по словам Дурицкой, она встречалась с Немцовым три 

года[321][322][323][324][325]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-310
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-311
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-comnarcon-18
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A4%D0%A2%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A4%D0%A2%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-313
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-314
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-314
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-316
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-316
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-318
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-319
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-320
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-321
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-321
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-323
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-323
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-325
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1 сентября 2017 года Замоскворецкий суд Москвы после поданной апелляции 

признал родившегося в 2014 году ребёнка Екатерины Ифтоди — Бориса сыном 

Бориса Немцова[320][326][327]. 

Российский социолог Игорь Виленович Эйдман (р. 1968) — двоюродный брат 

Бориса Немцова, сын физика Вилена Яковлевича Эйдмана (1927—1992)[328], дяди 

Бориса Немцова по материнской линии.[329] 

Своими друзьями называл Егора Гайдара и Анатолия Чубайса[19]. Немцов 

увлекался теннисом, неоднократно играл с Борисом Ельциным[21]. 

Диана: Вы не помните, когда мы с вами 

остались одни? Что-то я тут с вами 

зачиталась, иа вроде с нами этот местный 

Петя был и даже м-р Темный… Дети здесь 

какие-то крутились с мамашами… 

Натали: Нет, вы зря рассчитывали, что 

такое кто-то прочтет, кроме нас. Или 

будут за нами шпионить, пока мы 

Википедию читаем. Кстати, вы там зачем 

выделили про жену Немцова? У него, 

конечно все бабы подозрительные… Вы 

полагаете, это его двойник? 

Диана: Может и двойник, но явно не 

фаворит гонки. Вы сами отметили, что 

двойник у Велиала или Белиала, демона 

Лжи, должен проявиться как фаворит 

гонки. Пусть непонятно какой гонки… 

Зачем же еще нынче Велиалам гоняться?.. 

Думаю, что гонка там была за 

завладением государственной 

энергической инфраструктурой, включая 

автомную. А это… 

Натали: Кириенко! Наперсточник и Киндерсюрприз! 

Диана: Да, дефолтщик вдобавок. И смотрите, как ловко обходят все зацепки к нему… Но 

тут же выделила вуз, который жена Немцова закончила - Нижегородский 

государственный лингвистический университет. Вы в курсе, что именно там и 

отрабатывалась эта «борьба с экстремизмом» по заветам мадам Галяшиной? 

Натали: Н-нет…  

Диана: А я раскопала одну неприятную вещь, все по классике: фальсификация, ложь, 

подтасовка… но главное, невероятная подлость. Впрочем, чего ж еще ожидать от 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-320
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-320
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-ntv-327
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%B9%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-328
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-329
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80,_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%81,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%81,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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нынешних филологов? Вспомните, когда у Ирины Анатольевны появился отдельный блог 

«Огурцова на линии»? 

Натали: Летом 2008   года! Это я очень хорошо помню! 

Диана: Да-да… Вот сами посмотрите! 

Нажимайте на ссылочку! Не опасайтесь, я 

это в «Книжной лавке» разместила: 

О. В. Артемьева "ЯЗЫКОВЫЕ И 

РЕЧЕВЫЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

СЛОВЕСНОГО ЭКСТРЕМИЗМА (по 

материалам региональных 

СМИ)"Вестник ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева. 2010. № 3(67). Т. 1 

Натали: Вижу…ГОУ ВПО 

«Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. Н. А. 

Добролюбова», г. Нижний Новгород. 

Аннотация. В статье рассматриваются 

языковые и речевые средства реализации 

словесного экстремизма. Примерами 

словесного экстремизма являются 

тексты, содержащие высказывания 

негативно-оценочного, враждебного, 

агрессивного либо уничижительного 

характера по отношению к лицам какой-

либо этнической, конфессиональной или иной социальной группы. В качестве 

материала были использованы тексты региональных СМИ. 

Ключевые слова: экстремизм, интенция, дискредитация, интент-анализ. 

Актуальность исследуемой проблемы. Проблема экстремизма относится к 

разряду наиболее обсуждаемых и изучаемых в современном обществе. В период 

обострения 

межэтнических и социальных конфликтов исследования, посвященные проблеме 

вербального экстремизма, представляются наиболее актуальными. 

Материал и методика исследований. Материалом исследования являются 

статьи, опубликованные в разных печатных и электронных средствах массовой 

информации 

Приволжского региона. Основными методами исследования стали методы 

интент-, контент- и дискурс-анализа. 

http://ogurcova-online.com/blog/
https://ogurcova-portal.com/wp-content/uploads/2022/09/yazykovye-i-rechevye-sredstva-realizatsii-slovesnogo-ekstremizma-po-materialam-regionalnyh-smi.pdf
https://ogurcova-portal.com/wp-content/uploads/2022/09/yazykovye-i-rechevye-sredstva-realizatsii-slovesnogo-ekstremizma-po-materialam-regionalnyh-smi.pdf
https://ogurcova-portal.com/wp-content/uploads/2022/09/yazykovye-i-rechevye-sredstva-realizatsii-slovesnogo-ekstremizma-po-materialam-regionalnyh-smi.pdf
https://ogurcova-portal.com/wp-content/uploads/2022/09/yazykovye-i-rechevye-sredstva-realizatsii-slovesnogo-ekstremizma-po-materialam-regionalnyh-smi.pdf
https://ogurcova-portal.com/wp-content/uploads/2022/09/yazykovye-i-rechevye-sredstva-realizatsii-slovesnogo-ekstremizma-po-materialam-regionalnyh-smi.pdf
https://ogurcova-portal.com/wp-content/uploads/2022/09/yazykovye-i-rechevye-sredstva-realizatsii-slovesnogo-ekstremizma-po-materialam-regionalnyh-smi.pdf
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Диана: Обратите внимание, что для этой особы «проблема» стала «актуальной», спустя 

четыре года, после того, как Ирина Анатольевна ее полностью решила! Это, если брать 

смысл сказанного, а не то, что ей (по сути, без образования) срочно понадобилась тема 

диссертации. Поэтому она была готова на любое предательство! Но это как раз и 

проявление… демона Лжи. 

Натали: Так… я немного не въезжаю… зачем вы меня в сауну привели, чтобы такое 

подсовывать? 

Диана: Ну, смотрите! Беспринципная 

филологиня из того лингвистического 

университета в Нижнем, который как раз 

закончила единственная жена Немцова, пишет 

статью по той книжке Галяшиной 2006 года, о 

которой говорила Ирина Анатольевна 

Натали: Ну, она говорила о том, что Галяшина 

придумывает лже-науку, не освоив 

современного русского языка! Вспомните, 

сколько мы говорили, какой огромный шаг 

сделал русский язык за первую четверть ХIХ 

столетия. Там же стоит лишь сравнить язык 

Державина и Пушкина! Александр I в 1806 

году учреждает техническое образование в 

России, к 1825 году часть предметов стали 

преподавать на русском. А далее возникает 

«золотой век» русской литературы, поскольку 

Толстой – военный инженер, а Достоевский – 

тоже технарь, выпускник как раз первого технического вуза, Института Корпуса 

инженеров путей сообщения. 

Диана: И Ирина Анатольевна всегда подчеркивала, что этого изменения все технически 

безграмотные не поняли и не уловили. Поэтому, например, так архаично выглядят 

пропагандистские стишки «декабристов». Это все понятно! Но вспомните, что она 

постоянно говорила об этом своем «деле», что ей постоянно долбили один и тот же 

вопрос: «Признавайтесь, что статью про Кондопогу вы написали!» И когда она пыталась 

поправить эту тупую неграмотную гопоту, они ее не слушали! Так вот в этой статье Ольги 

Артемьевой речь и идет о некоей «статье про Кондопогу», которую и пытались приписать 

Дедюховой! Но поскольку это все фальсификация и ложь, начиная с книжки 

Галяшиной, сплошная фикция, то Дедюхова и поражалась, почему в результате запретили 

ее письмо президенту Медведеву «О новой Кондопоге» (Новой, понимаете? Новой!), а 

при этом требуют с нее какую-то «статью про Кондопогу», которую она не писала. Там 

был пост в ЖЖ по поводу сорвавшейся сетевой дискуссии, но это и было в 2006 г., когда 

Галяшина вдруг по чьему-то заказу начала строчить свою лживую книжонку. Уф! 
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Результаты исследования и их обсуждение. К проявлениям вербального экстремизма 

эксперты относят тексты, содержащие «пропаганду исключительности, превосходства 

либо неполноценности граждан в силу социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности» [1, 33]. 

Более детальное описание словесного экстремизма представлено в работе Е. И. 

Галяшиной «Лингвистика vs экстремизма». Согласно ее определению тексты 

экстремистской направленности содержат: 

1) высказывания, выражающие негативное отношение в адрес какой-либо национальной, 

конфессиональной или иной социальной группы; 

2) высказывания враждебного, агрессивного либо уничижительного характера по 

отношению к лицам какой-либо национальности, этнической, конфессиональной или иной 

социальной группы; 

3) высказывания, содержащие утверждения о возложении ответственности за деяния 

отдельных представителей на всю этническую группу; 

4) высказывания побудительного характера, содержащие побуждение к насильственным 

действиям против лиц определенной национальности, расы, религии и/или иной  

социальной принадлежности; 

5) высказывания об изначальной враждебности какой -либо нации, расы или иной  

социальной группы по отношению к другой; 

6) высказывания об антагонизме, принципиальной несовместимости интересов одной 

национальной, религиозной, этнической или иной социальной группы по отношению  

к другой; 

7) высказывания, где бедствия, неблагополучие в  прошлом, настоящем и будущем одной 

социальной, этнической, конфессиональной или иной социальной группы объясняются 

существованием и целенаправленной деятельностью (действиями) другой нации, 

народности, этнической или иной группы; 

8) высказывания, содержащие положительную оценку, восхваление геноцида, депортации, 

репрессий в отношении представителей какой-либо нации, конфессии, этнической или 

иной социальной группы; 

9) высказывания, содержащие негативные уничижительные оценки личности как 

представителя определенной национальности, этноса, расы или иной социальной группы. 

Натали: Сразу вспоминается, как шобла борцов с экстремизмом вваливается к 

Дедюховой, чтобы искать эту статью… 2006 года якобы, заявляя, что она «оскорбила 

двести наций». Ну, так они для себя расшифровали дебильные навороты клинической 

дуры Галяшиновой: «высказывания, где бедствия, неблагополучие в прошлом, настоящем 

и будущем одной социальной, этнической, конфессиональной или иной социальной 

группы объясняются существованием и целенаправленной деятельностью (действиями) 

другой нации, народности, этнической или иной группы». 

Диана: Ага, а Ирина Анатольевна их огорошивает сообщением, что нация в государстве 

бывает одна, а в нее входят народности, этносы и все иные группы. Я когда этот бред 

Галяшиновой прочла, сразу поняла, почему Ирина Анатольевна никогда не требовала 
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убрать ст. 282 УК РФ. Эти идиоты даже не поняли, что «отработкой статьи» сами себе 

перерубили сук с нытьем о холокосте. Там же все еврейские экстремисты по этой статье и 

пошли как миленькие. На что Галяшинова явно не рассчитывала. 

Натали: Постойте, она в заголовке пишет, что это «по материалам региональных СМИ». 

У нас с каких щей Самиздат стал «региональным СМИ»? Насколько я понимаю, там была 

личная страничка Дедюховой, но это не СМИ, а тем более, не «региональное»! 

Диана: Так и Живой Журнал, ЖЖ – тоже ни 

разу не региональное СМИ! Но главное, что на 

момент Кондопоги личная страничка 

Дедюховой в Самиздате была практически 

забанена. Все дискуссии давно уже перешли в 

ЖЖ. В 2008 году, перед событиями в Южной 

Осетии, заработал ее блог «Огурцова на 

линии». Какие-то статьи она дублировала на 

странице Самиздата, но с становлением блога и 

ее основных ресурсов, она с огромным 

удовольствием снесла все остатки своего 

присутствия у Максима Мошкова. И обратите 

внимание, что вот эта статья Ольги Артемьевой 

написана против Дедюховой, остальные грубо 

«притягиваются за уши». Да и некорректно 

сливать все в один флакон. Поскольку… 

Натали: Поскольку в СМИ есть и редакторы, и 

корректоры, там вполне определенный круг 

читателей, «фокусных групп» и т.д., и т.п. Да там финансирование имеется! А здесь… 

никого за спиной, знаете ли. На свой страх и риск, а при том никакой гарантии, что кто-то 

поддержит эту позицию. Да и потом я ведь помню, какая там обстановочка была в 2006 

году. Там же Дедюхова неоднократно получала угрозы, что ей отрежут голову за участие 

в «делах военных» (см. Ментовский разговор)! Но после этого ее участия война 

прекратилась! Я же этот момент хорошо помню! Я тогда высунуться боялась! Об этом 

говорить было реально страшно! Ведь после этого все начали у нее интересоваться, 

почему ее еще не убили… И тут, даже не знаю, что сказать по поводу. Но это когда с виду 

«свои» подло расстреливают в спину поднимающихся в атаку… Впрочем, чего ж ждать от 

филологов? Вы полагаете, что Артемьева и Галяшина – парочка Велиал-Белиал? 

Диана: Нет, я считаю, что обе выполнили заказ половинки Велиала-Белиала… а может и 

обоих. Я считаю, что два фаворита, которые участвовали в какой-то «гонке» явно 

некрофильского характера – это Немцов и Кириенко.  

Натали: Очень даже может быть… Точнее, так и есть. Непонятно лишь, когда перестал 

функционировать наиболее «яркий фаворит» Немцов? На мост-то его точно мертвяком 

выкинули… А вот Кириенко и именно в качестве полномочного представителя 

http://ogurcova-online.com/blog/mentovskiy-razgovor/
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Президента в Приволжском федеральном округе доставал Дедюхову с января 2005 года… 

когда у Немцова как-то скомкано прошел первый Майдан-2004. 

  

 

Борис Немцов, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко во время исполнения гимна на г ражданской 

инаугурации президента Виктора Ющенко на майдане Незалежности, 10 января 2005 года.  

Алексей Иванов/ТАСС 

Диана: Слушайте, они там точно действовали слаженно, как один Белиал! Немцов 

участвует в инаугурации Ющенко 10 января 2005 года, а тут же Кириенко среди ночи (как 

вампир) объявляет Ижевск «культурной столицей Поволжья», чтоб «помочь заткнуться» 

нашему Классику! Она же им, в сущности, сорвала Майдан -2004! Там же они 

государственный переворот в нынешнем духе устроить не смогли. И статья про «культуру 

Поволжья» выходит 12 января 2005 года, т.е. ИА уже начало припекать. Смотрите, там все 

четко связано с СПС! 

После ряда моих статей о деятелях СПС от ноября-декабря 2003 г. ("О фашизме в 

России", "Реквием павшим героям", "Я обвиняю!", "И Родина щедро поила меня") - среди 

ночи Ижевск неожиданно для всех был объявлен "Культурной столицей Поволжья".  

http://ogurcova-online.com/blog/o-fashizme-v-rossii-i-demokraticheskom-lozunge-net-krasno-korichnevoy-chume/
http://ogurcova-online.com/blog/o-fashizme-v-rossii-i-demokraticheskom-lozunge-net-krasno-korichnevoy-chume/
http://ogurcova-online.com/blog/rekviem-pavshim-geroyam/
http://ogurcova-online.com/blog/i-rodina-shhedro-poila-menya/
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…Один раз Ижевск уже объявляли так же среди ночи Устиновым «по просьбе 

трудящихся». Тогда можно было найти этому цинизму какое -то политическое 

объяснение. Но в данном случае… Нет, я понимаю личную неприязнь ко мне 

Представителя Президента по Приволжскому федеральному округу господина Кириенко, 

про которого я написала нелицеприятные вещи. После них он уже больше никогда не 

посмеет говорить вслух: «Мы приняли непопулярное, но единственно верное решение!» 

После моих разъяснений вслух - все экономисты, включая осторожного Явлинского, 

признали это обычным преступлением. Вот только я хорошо знаю, перед каким крахом 

оказалась страна, благодаря таким «непопулярным решениям», и какой кошмар 

переживали в это время люди в глубинке. Мне до сих пор вспоминать это страшно. 

Поэтому не вижу никакого смысла молчать дальше. 

(…пожелавшие остаться культурными. 12.01.2005 г.) 

Диана: По статье этой Ольги Артемьевой видно, что и книжка Галяшиной в 2006 году 

писалась «под» Дедюхову. Поскольку открыто ей ничего противопоставить не могли, 

вообще ничего! Дедюхова упоминается как бы «в контексте», а в списке литературы стоит 

первой книжка Галяшиной, а затем мифическая статья Дедюховой на несуществовавшей 

два-три года страничке в Самиздате. 

1. Галяшина, Е. И. Лингвистика vs экстремизма. В помощь судьям, следователям, 

экспертам /Е. И. Галяшина / под ред. М. В. Горбаневского. – М. : Юридический 

Мир, 2006. – 96 с. 

2.  Дедюхова, И. А. Прокрустово ложе этнического равенства [Электронный 

ресурс] / И. А. Дедюхова //Самиздат : интернет-журнал. – 2006. – 7 сентября. 

– Режим доступа: http://www/samizdat.msk.ru/. 

Натали: Так она и сейчас не СМИ, тем более, не региональное! Не «Поволжского 

региона», если уж на то пошло. Если рассматривать ее как СМИ, то это нечто… СМИ 

Млечного пути, никак не ниже. Ну, не для таких лживых интриганок, как Артемьева или 

Галяшина! Но выделила для себя фразочку: 

Как и в предыдущем фрагменте, экспрессия явно превалирует над стандартом. 

Диана: Да, Ирина Анатольевна, будучи не в курсе этой статейки Артемьевой, все 

поражалась, почему со всех «свидетелей» упорно требовали одну и ту же фразу: 

«Обвиняемая очень эмоциональная женщина». Так, что у нее, как и у всех непосвященных 

сложилось мнение, будто ее местные полу/трупы судили за проявление человеческих 

эмоций по поводу вопиющих преступлений. На самом деле ее подтягивали под идиотские 

определения Галяшиновой-Артемьевой, поскольку те здорово влетели со своими 

«экспертными пожеланьями». И подставили всех.  

Натали: Смотрите, здесь цитата не закавычена и подставлены слова, которые я выделила 

жирным текстом, поскольку они не в стилистике Ирины Анатольевны, намного лучше 

Артемьевой знающей русскую литературу! Она бы никогда не написала  «нещадно 

душить и душить», во-первых, потому что я вообще не припомню ни одной ее работы 

http://ogurcova-online.com/blog/pozhelavshie-ostatsya-kulturnyimi/
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или замечания, где бы звучало это слово «нещадно». Но «душили-душили» - это же 

Шариков из «Собачьего сердца» Булгакова! 

Диана: Да где вы читали у Дедюховой 

«разжиревшие на нашей крови»? Это 

несколько другая опера! Явно местечковая. 

Дедюхова – это, по меньшей мере, «заставить 

харкать кровью», особенно того периода, 

когда ей пообещали голову отрезать. Далее 

цитата закавычена, но текст каких-то 

комментариев, живой дискуссии явно 

перерабатывался. Ну, это же Дедюхова! 

Поэтому никаких тебе «Рамзанчиков», если 

сетевой срач дошел до стадии «режь 

последний огурец!»  

Натали: Да я отлично помню, что там обычное тогда обращение было «Рамзанка»! 

«Рамзанчик» - как-то уж очень по-еврейски. Но ведь стоило ИА тогда пару раз упомянуть 

«Рамзанку», как он тут же выходил и дико извинялся, говорил, что очень не хочет, чтобы 

ему «скармливали человечину»! 

«Никто не обязан жить на своей земле с чеченцами, решившими не отвечать за 

подмахивание кремлевским уголовникам, за геноцид мирного населения в Чечне 

НЕчеченской национальности, за разбой, воровство бюджетных средств, за 

сепаратизм и откровенное предательство Родины. Вначале надо ответить, куда 

были израсходованы огромные бюджетные средства, направляемые на 

восстановление инфраструктуры еще с первой кампании… Но более всех события 

в Карелии сделал интересными всем чеченский представитель Рамзанчик, 

объявивший себя «защитником сваева народа» и утверждающий, будто сразу же 

после референдума этого чеченского сельпо – предательского и сепаратистского 

по своей сути – чеченцы вдруг стали «всем равны». Ну, мы здесь в России уже 

поняли, что обычно стоит за нацменовскими представлениями о «равенстве». Все 

«равны», Рамзанчик, в уголовном суде! Равенство по национальности, тупой 

Рамзанчик, это когда каждая националистическая тварь сидит и помалкивает со 

своей дикой национальностью в родном сельпо, а не лезет что-то диктовать по 

поводу чужой национальности в Карелии! Мы вообще не желаем их видеть рядом! 

Да еще рядом со своими детьми! Есть у них «свободная Чечня» с их 

«защитником» Рамзанчиком – все они должны находиться именно там» [2]. 

Диана: «Родное сельпо» - это узнаю Ирину Анатольевну, но все остальное, конечно, 

бесстыдная отсебятина Артемьевой. Припомните хоть одну статью Дедюховой, чтобы 

прочесть целый абзац и тебе бы «огнем и мечом» уже бы не вставили все высокие 

смыслы, начиная с нравственных императивов? Да хоть бы «Разговор с врагом России» 

почитали! 

http://ogurcova-online.com/blog/razgovor-s-vragom-rossii/
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Статья И. А. Дедюховой «Прокрустово ложе этнического равенства» была опубликована 

на сайте «samizdat» вскоре после межэтнических столкновений в городе Кондопога. 

Адресатом является русскоязычное население. Такие внеязыковые факторы, как личность 

автора, его эмоционально-оценочное отношение к теме, а также фамильярный характер 

отношения к адресату определили авторские интенции, направленные на дискредитацию 

чеченской нации и руководителя Чечни, а также побуждение к агрессивным  

действиям против чеченцев. Общая стратегия дискриминации реализовывается 

посредством тактики прямого и косвенного оскорбления, обвинения, навешивания 

ярлыков. 

В качестве заголовка статьи автор использует прецедентный текст, 

трансформированный фразеологизм, где слово с положительным коннотативным 

значением «равенство», употребленное в отрицательно -оценочном контексте, 

приобретает негативную оценочную окраску. Далее по тексту однокоренные слова 

«равенство» и «равны» также имеют негативное коннотативное значение. Достигается 

это посредством закавычивания и употребления в одном контексте с лексикой 

сниженной функционально-стилевой окраски. К эксплицитным средствам выражения 

оскорбления можно отнести отрицательно оценочную лексику «бандитов», 

«уголовникам», «тварей», «тупой», «дикой национальности».  

 

Натали: Вообще… страшно даже 
вспоминать тот момент. Но там ведь 

«желание высказаться» Дедюхова 
соотносила с защитой группы Ульмана и 

Сергея Аракчеева. К тому же она уже 
прошла бан 6 мая 2006 года, когда 
собравшиеся в Одессе Максим Мошков, 

Аркадий Бабченко и ряд других 
«военных писателей» приняли решение 

«забанить Дедюху навечно». Поскольку в 
защите военных она требовала отдать 
под суд полканов, чьи приказы эти 

военные выполняли. 

Диана: И сам этот случай в Кондопоге 

такой, что там… слова подобрать трудно. 
Речь там точно шла не о «равенстве», как 
трактует от себя Артемьева. Там людям 

на улице уши и носы резали. Мне 
кажется, это была такая спланированная 
провокация, чтобы именно прекратить 

плотное общение в интернете. 
Андрей Борис «Родовое гнездо» 

Натали: Ну, там ведь еще надо даты сопоставить. Книжка Галяшиновой 2006 года, но 

что-то она сама Кондопогу, которая произошла осенью 2006 года, не рассматривает. А 

Артемьева вылезает в первой половине 2010 года, когда резать на улицах Москвы начали 

с 10 июля, потом погром в детском лагере «Дон», потом ряд каких-то диких выходок, 

опять убийства и… Манежка! То есть…вот эта «наука» Галяшиной-Артемьевой сработали 

как методичка. 
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Имплицитным средством является употребление лексики с неоднородной функционально -

стилевой окраской, например, неодобрительно жаргонного выражения «провести шмон», 

грубого разговорного словосочетания «разжиревших на крови», разговорного 

«подмахивание уголовникам». Словообразовательным средством реализации тактики 

оскорбления является уменьшительная форма имени главы республики «Рамзанчик».  

Перлокутивный эффект издевки усиливается посредством закавычивания – 

традиционного приема скрытой иронии: «защитником», «всем равны», «равенстве», 

«свободная Чечня». Пародирование особенностей речи президента Чечни «сваева народа», 

использование аллюзии «в Кардапоге» как намека на неправильно написанное название 

города в письменном обращении Кадырова и перифраз «родное сельпо» (о Чечне) 

способствуют созданию ироничного контекста и, соответственно, снижению образа 

самого Кадырова. 

Еще одним коммуникативным ходом, направленным на дискредитацию руководителя 

Чеченской республики в данной статье является навешивание ярлыков посредством  

употребления прилагательных, обладающих пропагандистской оценочностью [5, 84] 

«националистическая тварь», «нацменовскими представлениями». Кроме того , 

журналист 

использует прием маркирования слов, характеризующих точку зрения Кадырова, как не 

соответствующих истине, – «утверждающий, будто». 

Для обвинения автор использует лексические средства с отрицательным коннотативным 

значением: «геноцид мирного населения», «за разбой, воровство бюджетных средств, 

за сепаратизм и откровенное предательство Родины». 

Диана: Да-да… «Для обвинения автор использует лексические средства с отрицательным 

коннотативным значением: «геноцид мирного населения», «за разбой, воровство 

бюджетных средств, за сепаратизм и откровенное предательство Родины».» Слушайте, 

они это на Юго-Востоке Украины в 2014 году использовали. Устроили намеренно геноцид 

мирного населения, вообще ничем толком не объяснимый… Читаешь все это и думаешь… 

война будет, да? Как вы думаете? 

Натали: Давеча на караоке спрашивала у Сергея… Да вот как вы спросили сейчас. Он 

мне знаете, что сказал? 

Диана: Что? 

Натали: Говорит, будет… небольшая. Придется, говорит, повоевать. Эти, говорит, без 

войны не отстанут. Единственно, чего опасается, чтоб эти дебилы ядерную бомбу не 

взорвали. Такой риск тоже повышается. 

Диана: Господи… 

Интенция побуждения реализуется разнообразными экспрессивными средствами языка. 

Прежде всего к ним относится эмоционально-экспрессивная лексика с негативной 

коннотацией: «надо душить». Помимо восклицательных односоставных предложений, на 

уровне синтаксиса необходимо отметить стилистический преем градации: «Надо 

решительно добиваться арестов чеченских бандитов не только в Кардапоге, но и во всей 

Карелии! По всей России шмон чеченским уголовникам провести!», «Мы вообще не 
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желаем их видеть рядом! Да еще рядом со своими детьми», инверсию на уровне 

словосочетаний: «шмон провести», «тварей, разжиревших» и актуальное членение 

предложения: 

«И этих тварей, разжиревших на нашей крови, существующих лишь благодаря миграции, 

– надо нещадно душить и душить!». Достаточно частотен в тексте прием 

актуализации. Так, в предложении «Никто не обязан жить на своей земле с чеченцами» 

присутствует намек на выселение последних, идея об изоляции Чечни прослеживается и в  

предложении «Ну, мы здесь в России…». Автор противопоставляет Чечню России 

вопреки тому факту, что первая входит в состав последней. 

Диана: «Первая входит в состав последней» - вот не экстремистка ли сама эта Артемьева? 

Натали: Она вообще никакая! И речь уже расползается. Пугает, что все идет с 

нейролингвистическим программированием (НЛП). Они явно пытаются перехватить 

лексические обороты, полагая, что у Дедюховой это главное, что ли?  

Диана: Изучают, мимикрируют… как отрядные насекомые. 

Таким образом, используя разнообразные средства языка и коммуникативные приемы, 

автор реализует интенции побуждения к насильственным действиям против лиц  

чеченской национальности, а также обвиняет их в преступлениях, повлекших бедствия, 

смерть других этнических групп. Кроме того, в статье дискредитируется имидж 

президента Чечни как представителя чеченской национальности. Подобные высказывания 

трактуются экспертами как проявление словесного экстремизма. 

…Для реализации общей стратегии дискредитации используется прием создания 

комплексной эквивалентности (термин НЛП, используемый А. Кошкиной при анализе 

текста) [6]. Он основан на лексеме «то есть», для того чтобы бездоказательное 

утверждение о демографической агрессии выдать за аксиому. 

6. Кошкина, А. А. Приемы манипулятивного воздействия в текстах перевыборной 

агитации / А. А. Кошкина //Речевое общение. Специализированный вестник / Краснояр. гос. 

ун-т. – 2004. – Вып. 5–6 (13–14). – С. 93. 

Натали: Ладно, сплаваем в бассейне с подсветкой! 

Телефон под лавку спрячьте!  

Диана: И не говорите… Начитаешься такого, потом 

смотришь на всех и соображаешь, как он сподличать 

может, какой донос написать с такими полезными 

книжками. 

Натали: Все намного проще, как говорит ИА! Есть 

люди, которые могут ее прочесть и понять 

правильно, а другие… вообще книжек не читают. 

Они просто нацелены считать деньги в чужом 

кармане. И все! Поплыли! 
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Русская рулетка 

Кампания воссоединилась, только в несколько встрепанных чувствах. И под конец этого 

мероприятия возникла фатальная ложность ситуации, что ли… Ну, типа, если это все игра, то 

слишком она уж затянулась. Все же уже не дети в песочке кубиками играть. 09.02.2021 г. 

 

Натали: Да, детям здесь просто здорово! И 

нам можно спокойно посидеть, мы среди 

кубиков замаскируемся… 

Диана: Вот и зря вы отнекивались от такого 

развлечения! Вспомните, сколько вас 

уговаривать пришлось! 

Натали: Да у меня по жизни противоречивая 

роль при Ирине Анатольевне… 

Диана: Вы всегда стараетесь ей 

противоречить. Удивительно, как она вас еще 

не побила. Вспомните, как настойчиво вы ей 

доказывали, что нам не стоит зимой 

тащиться в это заведение. А разве нам здесь 

плохо? По-моему, вы вредничали, отлично 

зная, как хорошо здесь будет. Это как 

некоторые вредничают, делая вид, будто 

нашего Классика можно кем-то подменить… 

Хотя бы давно мертвым Классиком. Но вам-

то отлично известно, что это весьма вредная 

для самого человека иллюзия. Мне кажется, у 

вас это игра такая! 

Натали: Да ей самой нравится эта игра. На самом деле ведь она добрая и мягкая по 

натуре, просто очень любит воевать. В ней какая-то гремучая смесь ипподромного азарта 

и пьяной русской рулетки. А при этом постоянно идет оперативный анализ совершенно 

чудовищным объемом информации… И стоит поднести к этому спичку, как получаешь 

выводы за последние лет 500, причем, мгновенно. Меня и саму такое зажигает! 

Диана: То есть, вы свои противоречия выставляете ей барьером, а у нее сразу начинается 

гонка с препятствиями? Значит, вы намеренно манипулируете ее сознанием! 

Натали: Последнее… вряд ли. Просто мне нравится быть каким-то… «побудительным 

мотивом» к масштабной интеллектуальной работе, какую нынче более нигде и не 

встретишь. Думаю, раньше с этим тоже было негусто. А нам действительно чертовски 

просто повезло! 
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Диана: Потому что нам вообще никогда не везло, потом и вовсе получилась жизнь 

поломатая, так хоть с Ириной Анатольевной редкая удача привалила. Как вы полагаете, 

эти официанты за нами зачем притащились? 

Натали: Думаю… за тем же самым, зачем и мы с вами вдруг очутились в этой песчаной 

сауне. Думаю, что у них башка теперь варит куда меньше нашего, а хватанули на себя 

слишком много. Если вкратце, они действительно не знают, что им делать и чем заняться.  

Диана: Как вам понравилась биография Бориса Немцова? Понимая уже, куда стрелки 

сводятся, я ее там еще раз перечитала внимательно, в очередной раз понимая, какая же это 

гнусная сволочь. 

Натали: Как говорится, спасибо, что уже не живой. Но с упомянутой Татьяной Лазаревой  

тоже получается неплохо… Когда прямо на наших глазах и за весьма грязные деньги 

человек создает себе аналогичную биографию. 

Диана: Ирина Анатольевна говорила, что все бы у них действительно получилось, если 

бы им удалось на самом деле развалить страну. А сейчас им всем приходится вступать в 

полемику с нашим Классиком. Вот ИА сказала, что никто не будет работать на хлыщей 

вроде Навального, Лазарева вынуждена признать, что Навальный — это просто такой 

аниматор-разрушитель, а потом типа идите все и восстанавливайте то, что они с Лешей 

разрушили. 

Татьяна Лазарева в новостях 

 «Увольнение с работы – очень сильный удар»: Татьяна Лазарева о том, жалеет 

ли, что вышла на Болотную в 2011-м 

 «Навальный направлен на борьбу, разрушение. А созиданием должен заниматься 

кто-то еще»: Татьяна Лазарева о том, может ли оппозиционер быть 

президентом 

 «Кто тут писал про Навального?» Российская актриса Лазарева рассказала, как 

полицейский пришел к ней домой накануне акций протеста  

Натали: Нда… И заметим, что все-то она к детям лезла, родителей обучала быть 

«нетоксичной матерью»… Конечно, с йогой! То бишь, типичное нью-эйдж… И с 

непременным фондиком, общаком «Нового величия»… В фондике она совсем не 

заинтересована материально, там совершенно другие «смотрящие»… Поэтому время от 

времени она просто вынуждена выходить на улицы с неприличным гиканьем: «У-у-у! 

Россия будет свободной!» 

 27 августа 2019 г. Интервью с Татьяной Лазаревой о протестах в сквере, проекте 

«Русская школа йоги» и телевидении 

Актриса и телеведущая Татьяна Лазарева на несколько дней приехала в  Екатеринбург, 

где провела творческий вечер, посвященный «плюсам и минусам творческой свободы», и 

прочитала лекцию о воспитании детей. IMC пообщался с Татьяной Лазаревой о том, чем 

протесты в сквере похожи на первую Болотную, почему актриса не вернется на 

телевидение и как она может научить людей не бояться.  

https://bigpot.news/lazareva-t-u/273344273/
https://bigpot.news/lazareva-t-u/273394513/
https://bigpot.news/lazareva-t-u/273394513/
https://bigpot.news/lazareva-t-u/273394513/
https://bigpot.news/lazareva-t-u/273399302/
https://bigpot.news/lazareva-t-u/273399302/
https://itsmycity.ru/2019-08-27/tatyana-lazareva-o-protestah-v-skvere-proekte-russkaya-shkola-jogi-i-nevozmozhnom-vozvrashenii-na-televidenie
https://itsmycity.ru/2019-08-27/tatyana-lazareva-o-protestah-v-skvere-proekte-russkaya-shkola-jogi-i-nevozmozhnom-vozvrashenii-na-televidenie
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«Есть вещи, на которые нужно смотреть, пускай тебе неприятно и больно» 

— Вы несколько лет большую часть времени живете в Испании. Считаете эту 

страну родной и готовы ли участвовать в общественной жизни там?  

— Нет, конечно, я не считаю эту страну родной. Это просто временное пребывание, 

поскольку ребенок там учится в школе. Я с ней [дочерью Антониной] просто живу 

больше, чем Миша (Шац, муж Татьяны Лазаревой  — прим. ред.), например. 

Я практически не участвую ни в чем, потому что даже не ассимилируюсь там. У меня 

нет гражданства и языка, я просто такая приезжающая мать. Мне хватает того, что 

происходит у нас в стране. 

 

— Когда вы находитесь в Испании, следите за новостями в России?  

— Чуть меньше, но слежу, конечно. 

— Какие последние новости читали о Екатеринбурге?  

— Слушайте, ваш Екатеринбург-то вообще для нас теперь знаковая история с  этим 

сквером. Очень радует все, что у вас происходит. Очень я люблю этот город. 

С удивлением сегодня услышала неоднократно [выражение] «Город храбрых» и… 

— …«бесов»?                                      

— «Бесов» — это ладно, черт с ним, пусть на совести остается у Соловьева, а вот город 

таких независимых людей — это прямо видно. Я даже в окно смотрю сейчас — очень ярко 

одеты люди. Для глубинки, то есть для не Москвы, — это редкий случай. Вон бабушка 

даже идет в голубой кофточке, а не в черно-коричневой. Вообще город производит 

впечатление самодостаточных людей. Не знаю, насколько это вам помогает жить, когда 

вы сталкиваетесь со всем этим, но, конечно, позиция чувствуется ваша. 

— На творческом вечере в Ельцин Центре вы сравнили протесты в Екатеринбурге 

с прошедшим в прошлом году «Маршем матерей». Почему именно с ним, 

а не с протестами [против недопуска оппозиционных кандидатов на  выборы 

в Мосгордуму], которые сейчас проходят в Москве?   

— Потому что это очень эмоциональная история. В сквер вышли люди, которые 

протестовали не против власти, а против пренебрежительного отношения к себе. 

https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2021/02/Rossiya-budet-svobodnoj-Tatyana-Lazareva-vyshla-progulyatsya-03.02.mp4?_=1
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Сейчас я бы сказала, что это больше похоже не на «Марш матерей», а  на  нашу первую 

Болотную, когда мы пришли просто показать, что имеем право на  свое мнение, 

и вы должны с нами считаться. Нас пытаются научить другому, но это нечестно. 

Мы тоже можем иметь право голоса. Как мне сегодня сказала одна девушка в  разговоре: 

«Мы научились протестовать». Тогда еще не умели. 

— Я думала, на московских протестах сейчас та  же позиция — люди выступают 

против пренебрежительного отношения к себе.  

— Да, просто выборы, понимаешь, такая тема, которая всколыхнула реально несчастных 

депутатов Мосгордумы, потому что им просто в лицо рассмеялись и  сказали: «Пошли 

вон отсюда». Так нельзя с людьми поступать. Но эта тема не такая широкая, как сквер. 

Мало кто — только очень активные граждане — сейчас задумывается о  реальной роли 

депутатов в Московской городской думе. 

Это все встает в ряд неуважения, незамечания жизненных ситуаций. Власти города 

должны думать в первую очередь о жителях, чтобы им было удобно и комфортно, 

а не о себе. Почему нужно было доводить до  этого протеста? Почему нельзя было 

провести какой-то референдум раньше и спросить: «Хотите вы здесь церковь или 

не хотите?». Это наглое совершенно игнорирование интересов жителей, когда просто 

ставят забор и все, выводит людей из себя. Так нельзя. 

Разговора между властью и людьми не получается. Как на Болотной было, когда 

мы просто стояли и махали руками: «Мы вообще-то здесь». Это потом Навальный 

придумал «Мы здесь власть», а мы просто говорили: «Мы тоже здесь живем, 

на минуточку, заметьте нас». Вы делали то же самое в сквере. 

— Вы были на одной из акций протеста в августе. Специально приехали или были 

в Москве?  

— Я все лето в Москве, потому что каникулы в школе. Более того меня даже приглашали 

вести этот митинг, но я как-то уже подистощилась энергетически к  этому моменту 

и не смогла позволить себе этой роскоши, хотя, конечно, очень хотелось. 

— В интервью в программе «А поговорить?»  вы сказали, что хотели бы научить 

людей не бояться. Как этому можно научить? 

— Я не хочу учить людей не бояться ничего. Нет. Есть очень страшные вещи. Уже 

сейчас в ситуации, которая происходит в Москве, я не пойду на несанкционированные 

митинги. Я не готова. Мне страшно. Я немолодой человек, я не хочу, чтобы мне 

причиняли боль, чтобы меня сажали в кутузку — я потеряю там какое-то количество 

времени. 

Речь о том, чтобы не бояться уходить в вопросы, которые тебе страшны, и разбираться 

с ними. Если ты боишься, пойми, чего ты боишься. Не зря же говорят, назови свой страх, 

и он уже наполовину побежден. Вот это важно, вот этому своим примером я бы хотела 

научить людей. Но это тоже не означает, что я сейчас все брошу и буду всех учить 

не бояться. Это такое самокопание, на которое не все люди способны, и  может быть 

это и не нужно всем. 

— Расскажите подробнее про проект «Русская школа йоги» (видеопроект Комитета 

против пыток, креативного агентства Zebra Hero и интернет-издания «Медуза», 

в котором актеры и музыканты в коротких роликах объясняют, как выглядят 

https://www.youtube.com/watch?v=KxZjMjac4uk
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популярные пытки, что используют сотрудники правоохранительных органов  — 

прим. ред.). Читала, что вы сразу согласились в нем участвовать. Кто вас пригласил? 

— Меня пригласила моя знакомая Ира Чеснокова, которая тоже в  нем участвовала. 

Ребята, которые придумали этот проект, искали кого -то, но я не знаю, по какому 

принципу они выбирали [участников]. Надо сказать, многие отказывались. Говорили, что 

не понимают этого смысла. В итоге проект получился очень мощный, его сила в том, что 

он затронет много людей. Они задумаются, потому что цифры-то чудовищные. Каждый 

десятый у нас подвергается какому-то насилию со стороны правоохранительных органов. 

— Какую обратную связь получили? 

— Мне очень много писали. Говорили, что чувствовали страх и ужас, когда это смотрели. 

Что делать, есть вещи, на которые нужно смотреть, пускай тебе неприятно и  больно. 

Проблемы все равно нужно видеть и решать. 

— Это были постановочные съемки или вас на самом деле подвешивали? 

— Ну, скажем так: ни одно животное не пострадало. Это было не настолько больно, как 

бывает в жизни. Но было внутреннее моральное напряжение: ты делаешь то  же самое 

[что происходит в реальности], но тебе не больно, ты играешь, а при этом постоянно 

думаешь о том, что ведь это на самом деле делают с людьми. Честно говоря, в какой-то 

момент на съемках я вынуждена была отойти к стене и так немножечко продышаться, 

потому что эмоции, конечно, захлестывали. На  площадке была очень напряженная 

ситуация, потому что мы все понимали, что говорим о действительно очень серьезных 

вещах. 

— В конце роликов предлагается оставить пожертвование в  поддержку Комитета 

против пыток. Вы как-то наблюдаете за тем, сколько пожертвований переведено?   

— Нет, конечно, это не моя задача. Этим занимается креативное агентство, которое 

придумало идею. Не так давно у себя в Instagram я делала пост, где на свой день рождения 

призывала помогать людям с дела «Нового величия», из-за которого был «Марш матерей» 

в свое время. Вот там я спросила — собрали не так много, сто тысяч рублей, но все они 

совершенно точно ушли ребятам. Нужны большие расходы  — на  адвокатов; здоровье 

у всех [фигурантов дела] уже не фонтан, у родственников тоже со  здоровьем ужасы. 

В общем, тяжелая история. 

«Вставать в ряд с пропагандистскими вещами для меня зашквар» 

— Когда Михаил Шац вернулся на СТС, у вас было чувство зависти и желание тоже 

вернуться на телевидение? 

— Зависти никакой нет. У меня есть некоторая обида человеческая. Обида — это вообще 

очень интересное чувство, это неоправданные ожидания. Когда обижаешься, 

ты расстраиваешься, что все пошло не так, как ты думал. Я вот, например, 

не предполагала, что, во-первых, мы вернемся на телевидение, и, во-вторых, что вернемся 

не мы, а кто-то один из нас. Мы с Мишей очень долгое время проработали вдвоем, и  я, 

конечно, немного ревностно отношусь [к этой ситуации], но я совершенно не хочу сейчас 

работать на телевидении, и Миша это знает. Даже если бы мне предложили программу 

типа «Это мой ребенок», я бы подумала сто раз, потому что вставать в ряд с какими-то 

чудовищными пропагандистскими и  нечестными вещами — для меня это немножко 

зашквар. Меня вполне устраивает, что я делаю на YouTube. 
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— Михаил Шац не встал в ряд с пропагандистскими вещами? 

— Это его право принятия решений. Я могу это комментировать сколько угодно, 

но никак повлиять не могу. 

— По поводу шоу «Лазарева» на YouTube: что для вас в нем важнее всего? Вы бьетесь 

за просмотры?  

— Нет, мы бьемся за то, чтобы тема интересовала гостя и  меня, и чтобы эксперт 

внятно отвечал — и тогда будут просмотры. Они зависят от эмоционального 

наполнения: если тебе все равно, о  чем говорят, если не нравится эксперт, а гостю 

не хочется ничего спрашивать, это очень быстро умрет. 

— Сколько вы времени готовы вести это шоу? 

— Мы с продюсером договорились, что где-то два-три года. Первый год мы сейчас 

закончили. 

— На YouTube появляется много новых юмористических  шоу. Вы следите 

за развитием современной комедии?  

— Нет, не увлекаюсь этим, мне неинтересно. По  случаю смотрю, что Миша делает, 

каких-то комиков дети дают посмотреть. Как правило, это не  очень, на мой вкус, 

смешно. Для меня есть более интересные вещи, правда. Это точно не  юмор. Хотя 

оценить какую-то слепаковскую песню или шутку всегда приятно. 

Диана:  Какая тупая и страшная баба… И сознание ограниченное, недоразвитое… 

Натали:  Да это типичное сознание советской продавщицы из овощного ларька. Тот же 

уровень самодовольства и «жизненной правоты». И не соображает, что сама давно 

остановилась в развитии, лезет с этими штампами к чужим детям. Личность-то где? В 

Караганде? По-моему, она еще более провинциально-затхлая, чем те серые мышки, 

которые такое «интервьируют». На ее потрепанной ряхе уже написано, что это — 

последняя остановка, тупиковый путь. И кому нахрен интересна подобная некрофилия?. . 

Такое возле себя теперь-то можно лишь в неприличной для дам стадии опьянения. 

Давайте, закроем эту печальную повесть про житуху в политике Таньки Лазаревой. 

Пошло такое к едрене-фене, как ИА любит выражаться. 

Диана:  Кстати, недавно Слепаков обвинил Невзорова в… некрофилии. Точнее, вначале 

Невзоров Слепакова назвал просто людоедом, а тот перехватил инициативу, тут же назвав 

Невзорова некрофилом. Видимо, оба в этих тонкостях знают толк! 

01.02.2021 г. Невзоров обозвал Слепакова «людоедом». Слепаков ответил 

Комедийный артист и сценарист Семен Слепаков раскритиковал журналиста 

Александра Невзорова за «некрофилию». 

 Невзоров в своем Instagram оскорбительно отозвался о скончавшемся 28 января на 88-м 

году жизни народном артисте СССР Василии Лановом в связи с его общественной 

позицией и поставил под сомнение творческие заслуги актера, «который когда-то 

снимался в кино». Кроме того, Невзоров раскритиковал Слепакова за то, что юморист 

якобы сотрудничает с властью. При этом журналист нарисовал образ Слепакова, 

https://yandex.ru/turbo/vz.ru/s/news/2021/2/1/1082869.html
https://pikabu.ru/story/nevzorov_obozval_slepakova_lyudoedom_slepakov_otvetil_7994285
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поедающего своих «старых друзей». Свою речь Невзоров закончил лозунгами украинских и 

белорусских националистов «Слава Украине!» и «Живе Беларусь!».  

 

 «Спасибо, Александр Глебович, за то, что, как и многие, не обошли меня вниманием. Мне 

это очень лестно, хоть вышло, на мой взгляд, не так остроумно, как обычно. Вы снова 

направили полет своей фантазии в сторону каннибализма. Понимаю – тема Вам близка, 

Вы, собственно, этим и занимаетесь в своих программах. Но Ваши регулярные экскурсы в 

каннибализм, на мой взгляд, слегка приелись. Надо двигаться дальше – возможно, как-то 

покрутить «некрофилию» – судя по фрагменту про Ланового, вы в этом тоже прекрасно 

разбираетесь. А насчет моей продажности – безусловно, у Вас большой личный опыт в 

таких делах, но, видимо, в силу возраста у старого волка притупился нюх. Здоровья Вам и 

побольше подписчиков!» – написал Слепаков в ответ на слова Невзорова. 

Ранее Слепаков подвергся угрозам со стороны пользователей соцсетей после публикаций 

им стихотворений о несанкционированных акциях в России. В своих обращениях к 

артисту пользователи пожелали Слепакову умереть от рака  и «сдохнуть» его семье. 

Напомним, Слепаков написал стихотворение, в котором рассказал о своем видении самых 

ярких моментов акций протеста, которые прошли 23 января. В стихотворении Слепаков 

упомянул и нападение на машину с «мигалкой», и избиение толпой человека на Пушкинской 

площади, который публично выражал несогласие с позицией митингующих. 

В ответ на это сторонники блогера Алексея Навального раскритиковали юмориста. 

Жена Навального Юлия написала Слепакову, что тот подобными стихотворениями, 

наверное, стремится стать акционером Газпрома, а экс-глава предвыборного штаба 

блогера Леонид Волков обвинил шоумена, что тот якобы написал стихотворение по 

заказу из Кремля. 

Слепаков в комментариях попросил Навальную, если ей не нравится его позиция, вырезать 

его песни из «ваших прекрасных фильмов». Он отметил, что уважает ее точку зрения, но 

не обязан разделять ни ее, ни методы, которыми сторонники Навального пытаются 

достичь своих целей. А Волкову ответил более жестко: «Если вам так сильно пахнет 

говном, то есть две новости – хорошая и плохая. Хорошая – у вас нет ковида. Плохая – от 

себя не убежать, вам с этим жить, привыкайте». Позже юморист ответил на выпады 

сторонников Навального в свой адрес новым стихотворением. 
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Натали: Раньше бы о таком сказали просто: «Начитались Дедюховой!» Теперь будут 

«долго крутить жэ», как выразилась бы наша ИА. Но это ведь уже после того, как и 

Мишель Делягин, один из главных нелюбимых нашего Классика, был вынужден признать, 

что конфликт с некрофилами и людоедами — это главный конфликт нашей 

современности. Мы там все уже сместились на обочину! 

Диана: После стольких лет, пока Ирина Анатольевна это говорила постоянно! Да и на 

том, что с ней творилось столько лет у всех на глахах, можно было понять, что она живет, 

сдерживая постоянные натиски и атаки некрофилов! 

Натали: И только когда она в январе прошлого года открытым текстом и со ссылками 

обвинила эмигрантов в Лондоне и в Швейцарии, что они — шестерки сатанистов и 

людоедов, так до многих начало постепенно доходить… 

Диана: А у меня, кстати, Ольга спрашивала, как ей на все реагировать, когда ее стали 

третировать в социльных сетях по поводу того, что она недостаточно активно скорбела по 

Василию Лановому. Но она ж молодежь зеленая, совершенно не знает, кто он такой, что 

за артист… 

Натали: Ну, вы же сами видите, что Слепаков здесь не «эксперт»! Они с Невзоровым и 

людоедство-некрофилию разыграли, чтобы как-то принизить… остроту смысла, который 

дошел уже до тупого Михаила Делягина.  Решили заболтать тему, превратить ее в нечто 

«про рептилоидов». Да там впору по любому такому заявлению прокурорскую проверку 

делать, предварительно допросив Слепакова! Если Невзоров много лет знал  доцента 

Соколова, уж очень активно от него открещивался, если в Питере нынче идет какая-то 

некрофильская карусель с расчлененкой, то к обвинениям в людоедстве и 

некрофилии вообще-то уже поздно относиться, как к репризе стендап-комиков. 

Диана: У меня тоже было первой реакцией, что «на воре и шапка горит!» Мне показалось, 

что Слепаков пытается отмазать Невзорова, придать этому ужасу «шуточный» вид. Тем 

более, что не выходит из головы один недавний пост Ирины Анатольевны в Фейсбуке… 

накануне ее блокировки по доносу одного пацана из спецухи. 

Ирина Дедюхова 

19 января, 11:57   

Видали новость? Арми Хаммер обвинен в каннибализме! И хотя там просто слита 

переписка, вроде как и «ничо нидаказано», а он тут же сдриснул с радаров! Типа за детей 

опасается. 

Об этом Арми мы говорили на вебинарах, так что тут знакомые все лица. Герой заметки 

— правнук известного американского миллионера Хаммера столетней давности, который 

ещё и назван в честь прадедушки. А сам прадедушка сын выходца из Одессы… 

Андрей Смирнов, как на счет прошлогодней дискуссии о каннибалах в Швейцарии и 

английских лавочниках, выставлявших тело человека из свинины? Не кажется ли вам 

странным, что гребанные бабенки типа Светки Медведевой и Таньки Голиковой 

отправились в Англию на праздники? Пожрать свежатинки захотелось, наверно. 

https://litobozrenie.com/?s=%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B5+%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://litobozrenie.com/?s=%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B5+%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://www.facebook.com/ideduhova?__cft__%5b0%5d=AZUV8slVUUFg_qCbe-A5Pr4tMCl3dv6zdxfEKi3UGdyGMTrcNGf0gKlksEwV2JqbWGGOkg89mDnR9WEVMwrjCzNp7wOaxOTC3w-YhLKpsluj6SE6BOjIWQZIkdBVQpySl38&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/ideduhova/posts/3839103639486196?__cft__%5b0%5d=AZUV8slVUUFg_qCbe-A5Pr4tMCl3dv6zdxfEKi3UGdyGMTrcNGf0gKlksEwV2JqbWGGOkg89mDnR9WEVMwrjCzNp7wOaxOTC3w-YhLKpsluj6SE6BOjIWQZIkdBVQpySl38&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/0153.ru
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KINO.MAIL.RU 

14.01.2021 г. Обвиненный в каннибализме Хаммер покинул фильм с Лопез 

Актер должен был исполнить одну из главных ролей в комедии «Свадьба с 

дробовиком»… 

Ранее в сети появились скриншоты переписки Хаммера с девушкой, после чего 

актера обвинили в каннибализме. Доказательств того, что переписка является 

подлинной, представлено не было. 

Хаммер добавил, что студия Lionsgate, занимающаяся производством фильма, 

поддерживает его решение. На роль Арми — он должен был сыграть мужа Лопез 

— будет выбран другой актер. 

«Свадьба с дробовиком» расскажет о паре, решившей провести свадьбу в 

экзотическом месте и пригласившей на торжество родственников. Однако 

бандиты прерывают церемонию и берут всех присутствующих в заложники.  

Натали: А вот лично у меня до сих пор мурашки от того ролика, который Ирина 

Анатольевна поставила десятый фильм из третьего сезона 1991 года сериала «Байки из 

склепа». Обычно он у нас назывался «Поминальная трапеза». Это когда она отметила 

жизненность ситуации, ее реалистичность! И что там раскрывается вся эта каннибальская 

суть того, что первыми освоили и Новый свет не оборотни-вампиры, а именно 

каннибалы… Вообще как-то связывается с тем, что как раз в это время противостояло 

Трампу, который и оказался у всех на виду… в роли такого же «спившегося репортера». 

Траурная 

неприятность 

(англ. Mournin’ 

Mess) 

Мэнни Кото Мэнни Кото 31 июля 1991 
Tales From The 

Crypt #38 

Спивающийся репортёр (Стивен Уэбер) берётся за расследование таинственных смертей 

https://kino.mail.ru/news/54121_armi_hammer_pokinul_film_s_lopez_posle_skandala/?fbclid=IwAR0ccQRUvY--3WoYDOUoigJGb59urYdQ_RGjIQjP3dmREaIk_NnZkwvGzbI
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%B7_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B0%C2%BB#%D0%A1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD_3_(1991)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%B7_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B0%C2%BB#%D0%A1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD_3_(1991)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D0%B1%D0%B5%D1%80,_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD
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бездомных. Так он выходит на благотворительную организацию под 

названием G.H.O.U.L.S. — за её фасадом заботы о людях скрывается ужасающая тайна. 

 

Диана: Да, Трампик ловко вывернулся! Прямо сразу, как только его ИА в соцсетях 

одернула! И тут же этот «глава клана Ротшильдов» пошел кому-то на «поминальную 

трапезу» прямо в собственном замке в Швейцарии… 

Натали: И Трамп сравнительно без проблем покинул это некрофильское сборище 

накануне их инаугурации! 

Диана: О, у нас публикация про Навального прошла! И даже сомневаться не стоит, под 

чьей редакцией… 

Натали: Что, опять выводы гениальные? Вы не находите, что для нас это уже типично? 

Диана: Я не понимаю, как ИА успевает находиться сразу и повсюду? Ведь гуляет с 

собаками, купается в бассейнах… И тут… сами посудите! 

А вот эти претензии к Навальному приведем в доказательство всего, сказанного выше. 

Итак, начинается карьерка этого мальчугана с Йельского университета, где их всех 

готовят манипулировть незрелыми молодыми людьми. Не стоит забывать, что именно 

сюда переехала Анна Фрейд после изучения детей, оставшихся без родителей и 

оказавшихся под фашистским давлением. 

Ну, что это типа «доказывает»? Да лишь то, что все эти «партии» ревностно изучали 

«опыт» фашистских лагерей. А вывод вполне однозначный, сделанный без посещения 

секретных занятий в Йеле: гарантировано человеком в русле саморазрушительных 

тенденций можно манипулировать лишь с использованием наркотических средств. Так 

https://www.rbc.ru/society/16/01/2021/6002d5c79a79478fa97707ff
https://www.rbc.ru/society/16/01/2021/6002d5c79a79478fa97707ff
https://litobozrenie.com/2021/02/kak-yablochniki-navalnogo-slivali/
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2021/02/Bajki-iz-sklepa.-Sezon-3.-Epizod-10.-Pominalnaya-trapeza-convert-video-online.com_.mp4?_=2
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это папаша Анны Фрейд еще в конце 19 века доказывал… ужасая всю просвещенную 

медицину. 

Так что любой идеологии «придерживаться» можно вовсе не из «сознательности» 

(помните, этот вой советских маргиналов: «Ты чо, сознательная?..»), а именно на 

«коллективном бессознательном» — толпой, непременно наширявшейся чем-то 

наркотическим. 

И там не только чаек с Майдана, но и масса желающих «поучаствовать» волонтеров на 

проспекте Сахарова. 

Поэтому… рассказывайте сказочки про «изьмы» и «массовые протэсты» на базе 

«разоблачений» тем, кто в советское время не распределял флаги и транспоранты среди 

однокурсников и одноклассников. Ах, да! Нас ведь при этом в Йеле не обучали! 

Но именно потому наш Классик и сделала покаместь никем из упомянутых выше 

непревзойденный вывод: «Увеличить потребление наркотиков в 14 тысяч раз за краткий 

промежуток времени можно, лишь используя стратегические административные и 

силовые ресурсы на высших иерархиях государственного управления!» 

И кто из упомянутых это сказал?.. Да никто! Следовательно, все такие же политические 

проститутки по вызову, дилеры-мелкашки. 

Как «яблочники» Навального сливали 

Натали: Да смешно просто смотреть на чужие попытки сделать выводы в тот момент, 

когда ясно же, что это ИА на всех «сдает корочки», как это она любит выражаться. 

Особенно, когда это говорится каким-то руководителем американского фонда, да еще и 

через Украину… Сразу заметна огромная разница в уровне мышления. И нисколько не 

стыдно навязываться с таким… пацанством! Старческим маразмом, если точнее. 

Обухов: за спиной Навального стоят генералы ФСБ и их миллиарды, он раскачивает лодку 

Путина 

 

https://www.rtvi.com/chas-speak/mikhail-efremov/
https://www.obozrevatel.com/russia/obuhov-navalnyij-raskachivaet-lodku-putina-i-opiraetsya-na-generalov-fsb.htm
https://www.obozrevatel.com/russia/obuhov-navalnyij-raskachivaet-lodku-putina-i-opiraetsya-na-generalov-fsb.htm
https://www.obozrevatel.com/russia/obuhov-navalnyij-raskachivaet-lodku-putina-i-opiraetsya-na-generalov-fsb.htm
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На протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального по всей России вышли 

порядка 150 тысяч человек. Но чтобы испугать власть и парализовать силовиков, 

необходимо, чтобы в самой лишь Москве на улицы вышел хотя бы миллион.  

Навальный «расшатывает лодку» президента РФ Владимира Путина, имея за спиной 

поддержку влиятельных и богатых групп. В заключении оппозиционер пробудет максимум 

два года, а затем его могут лишить гражданства и «выгнать» в Европу. Однако 

ближайшие четыре года для главы Кремля будут неспокойными, особенно из-за позиции 

нового руководства США. Смена власти в РФ вероятна в перспективе пяти лет.  

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал глава Фонда Stop Inform Terror 

(США) Герман Обухов. Далее приводим его прямую речь. 

Поддержать Навального вышли 0,1% россиян 

Протест – это замечательно. Это значит, что какая-то активность общества есть. 

Но, к сожалению, эти протесты не привлекли больших масс. По оценкам, в совокупности 

на улицы ряда городов России вышло не более 150 тысяч человек. Это примерно 0,1% 

населения страны. 

Это активная часть населения, которая решила высказать свое мнение по части 

ареста, задержания Навального. Но этого недостаточно для того, чтобы власть хотя 

бы немножко испугать. 

Протесты в Украине, в Беларуси и в России – это протесты немного разного свойства. 

Мы помним Майдан 2013 года. Когда побили студентов, вышло более полумиллиона 

человек. В Беларуси тоже вышло огромное количество, потому что люди почувствовали 

несправедливость перевыборов Лукашенко. 

Здесь же все упирается в большой вопрос: Навальный – он кто? Блогер, политик либо 

просто активный гражданин? Его распиарил Запад, он показал свой последний фильм, 

хотя это было не его расследование, а расследование Бори Немцова 8-9-летней давности. 

Навальный – не главное условие протестов 

Если Навального выпустят, протесты будут продолжаться так же, как и в случае с 

губернатором Хабаровского края. Люди возмущены произволом власти. Власть делает 

все, что она хочет. Людям это надоело. И это главная мотивация протеста.  

Навальный был поводом. Мог быть и другой повод, но этот – самый острый, самый 

насущный и актуальный. Многие симпатизируют ему. Но многие вышли протестовать 

просто против произвола власти. 

Диана: Как уже задолбали эти общие фразы из давно отработанных и никому не нужных 

методичек спецухи… Сам этот Обухов производит впечатление старого пендюка из гэбни. 

Вот разрабатывали они Дедюхову с 1972 года, а того и не поняли, что она воздухом 

просочится между ладошек… 

Натали: Вы это о том, что этот Обухов сам не из интернета? В смысле, не 

компьютеропользователь? 

Диана: И это имею в виду… И что вообще почвы под ногами нет, вообще они там 

занимались с советского времени только тем, чтобы остановить развитие не только 

https://www.obozrevatel.com/person/aleksej-navalnyij-1.htm
https://www.obozrevatel.com/person/vladimir-putin.htm
https://www.obozrevatel.com/tv/
https://www.obozrevatel.com/person/german-obuhov.htm
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советского общества, но и в целом всего человечества. Вы разве сами не видите, что все 

эти «сценарии протестов» придуманы и разработаны еще в совке, согласно ленинской 

теории «неизбежности революций»? И все они почту-телеграф захватывают, потом СМИ 

и телеканалы… потом перебираются в Интернет, где пытаются изобразить из себя «кибер-

полицейских», соображая, под каким бы предлогом перейти к старым методичкам 

вонючего старья из спецухи, настолько отсталого, что в 70-х они не представляли о 

грядущем распространении Интернета… 

Натали: Вы представляете, Диана, только-только сейчас до меня медленно и постепенно 

начинает доходить давняя фраза Дедюховой, которая раньше мне казалась верхом 

нелепости: «Интернет существует столько, сколько существует человечество!» 

 

©️Андрей Борис «Удачный улов» 

Диана: Ну, она об этом еще в «Повелительнице снов» писала. Наверно, она имела в виду 

какое-нибудь «информационное поле» или вообще «астрал». Но явно наша гэбня в совке 

не могла себе представить, что такое будет в каждом телефоне. И до сих пор не 

представляет. Всю это молодежь зеленую как в Белоруссии, так и в России собирали через 

социальные сети. Но вспомните! Все эти сборы у нас совпали с валом спама курительных 

смесей и синтетических наркотиков явно китайского производства. И как же еще можно 

нынче подростков вызвать на улицы, чтобы эти отсталые шпики их фоткали?.. Обычно их 

от танчиков не оттащишь. 
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Натали: Да-да! Я уловила эту вашу мысль! И боюсь, что там суть именно в том, что наша 

спецуха и отставала в техническом отношении, поскольку цель у нее была отнюдь не в 

развитии общества. Вспомните, как у Дедюховой эти шпики давили головки выделенки, 

не соображая, что назавтра она купит ноуты и мобильный интернет, где они вообще ее не 

поймают! И там еще Сахабутдинов бегал и орал, что как это она под подпиской о 

невыезде выходит в инет то из Челябинска, то из Казани… (см. Принудительный апгрейд) 

Диана: Конечно! И эта срань господня не знала об огромных терабайтниках! Они зачем-

то собирали нерабочие дискетки, а про терабайтники подумали, что это «для измерения 

давления». 

Натали: Ч-черт! Ну, мы с вами, Диана, просто гениями становимся рядом с ИА… просто 

до нас доходит медленно… Конечно! Все эти «акции протеста», когда надо собрать 

торчком на улице, — это придумывалось в эпоху 70-х, каким-нибудь деревенским лаптем, 

который компьютера в глаза не видел… А все остальные потом мозги снесли себе 

некрофильскими целями и вседозволенностью… Ну, конечно! 

Диана: Я вот тут сохранила для истории несколько выступлений ИА по поводу 

обсуждения Майдана в Киеве 2013-2014 гг. Боюсь, там вообще не поняли, что она им 

говорила. Разговаривали с ней точно представители спецслужб. Поскольку только она 

вслух говорила, что все это организовывалось в связке СБУ-ФСБ. 

Ирина Дедюхова Никаких вам «праздников», все ваши ветераны должны были хоть на 

что-то понадобиться 20 лет назад. А уж если сегодня честно не заявили, что переворот 

произошел при участии спецслужб — так пусть молчат дальше. Если мы выходим 

защищать и нтересы Родины, то лишь при полном осознании, что никаких «защитников» 

у нас нет. Сегодня день тех — получает деньги как бы за защиту Отечества, а сами 

ложатся под кого попало. 

Игорь Ищенко Ирина, сначала побудь на войне хотя бы недельку, я уже не говорю повоюй, 

а потом говори про сопротивление власти. Все опыты Майданов, Болотных, Тахриры, 

Дусти, все они приводили не к «счастью народному» а к горю, войне и слезам. Мы 

ветераны не идиоты, …Еще 

Виктор Сивохин Александр Михайлович,моральной поддержкой ребятам не поможем…а 

за такое отношение к ветеранам их нужно отблагодарить таким же способом  

Сергей Жильцов Игорь, а почему вы думаете, что «майданутые» как вы выразились — 

идиоты? Там ветераны-афганцы, которые разделяли-разделяли стороны. а когда в людей 

начали стрелять охранники Януковича, заняли сторону киевлян. так что осторожнее в 

выражениях. 

Ирина Дедюхова «Осторожнее в выражениях» — это смешно! После трех месяцев 

бардака на Майдане. Вообще хорошо устроились со спецслужбами! Врать-то не надо, 

это же приемчик спецслужб! Значит, устраивать уголовные беспределы можно! А всем, 

кто против уголовщины — надо быть «осторожнее в выражениях»? Крови-то еще не 

напились, мерзавцы? 

Сергей Жильцов госпоже-пропагандонке из Ижевска, разумеется, виднее, кто там на 

майдане. Госпожа, наверное и на Украине-то ни разу не была. А тоже хлебало раззявила. 

http://ogurcova-online.com/blog/prinuditelnyiy-apgreyd/
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Ирина Дедюхова Значит, майдан этот устроили, чтоб всем рты заткнуть, типо 

«научить выражаться», теперь лезете чужие выражения подправлять? А чо не словарем 

Ожегова, иудушки? Вот эта особая трепетность в выраженьях по поводу уголовщины на 

улицах — и есть визитная карточка спецслужб. 

Сергей Жильцов Ирина, сходите ко врачу. Мне кажется — у вас еще есть шанс. 

«иудушки. спецслужбы…» 

Ирина Дедюхова Да, иуда, ни в какие «защитники» более никто из вас не попадет. А все 

эти переходы на личности и стереотипные наезды по инструкции — нынче каждый 

отмечает на автомате! А все потому, что не стоило думать о людях хуже, чем они есть 

на самом деле. Ведь майданом спецслужбы хотели показать, что люди — говно в своей 

массе! А это не так! Потому… за мной-то куда более целительные врачеватели стоят, я 

вас всех отучу людям в душу гадить! 

Натали: А это где можно посмотреть? А… это же на Фейсбуке было? Ссылку сохранили? 

Диана: Да она битая, уничтожено уже сто раз. Главное, всем этим идушкам сказано все 

было вовремя и в бессовестную мордашку! И кровопивцами их уже назвали. Вот тут еще 

один разговор… Это когда «майданное отребье» попыталось намекнуть, будто это их 

«внуреннее дело»! 

Ирина Дедюхова А никаких «своих дел» у майданного отребья нет! Внутренние дела — 

это в нормально избранных гос. органах. Как только с ними начинает пихаться задницей 

плебс с помойки — так никаких «внутренних дел» уже нет! Или для Обамы, Киссинджера 

и Ангелы Меркель — «норки нараспашку», шарьте до трусов где угодно и что угодно, а 

для нас, чьи родственники полегли за освобождение Украины, — это «внутренние дела»? 

Да щазз! 

Фадей Осинников Мы не знаем, что происходит за пределами видимых событий. 

Остается догадываться, что в густом тумане информационной войны ведутся сложные 

многосторонние игры с политической и денежной подоплекой. Публикуемые резолюции, 

постановления и кадровые назначен…Еще 

Ирина Дедюхова Врать не стоит! Если б никто ни о чем не догадывался, так и   нужды 

бы в майданах-болотных не было, они вообще тогда смысла не имели. Это у Фадея 

Овсянникова — расчет на дискретность чужого сознания. Сознание м.б. дискретно, но не 

совесть. Обмануть сознание можно, а совесть — нет. Любой всегда знает, когда он 

лжет, когда ему лгут. «Совесть нечиста!» — знакомое выражение? 

Фадей Осинников И-и-и-и, милая! В политике разве бывает совесть? Янукович то не 

обращал внимания на митинг, то вдруг начинал его разгонять. То снова  прекращал и 

отводил цепи Беркута… То принимал строгие законы, то отменял их. То поддерживал 

премьера, то отправлял его в отставку и предлагал его место оппозиции… И так 

неоднократно, пока не заигрался окончательно. Очевидно, шла какая-то закулисная игра. 

А Вы говорите — «совесть»! 

Фадей Осинников А уж о подоплеке событий вообще невозможно судить по видимой 

картинке. Мы считаем, что снайперы были провокаторами Яценюка, а сторонники 

майдана говорят, что это российские злодеи убивали мирных демонстрантов. Мы видели, 
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как палками и камнями боевики калечат Беркут, а майдановцы говорили, что это 

титушки-провокаторы… И так далее. 

Ирина Дедюхова Бросьте изворачиваться! «Все тайное становится явным!» А не 

становится сразу, лишь потому, что в этом дерьме людям копаться не хочется. 

Подоплека событий, по которым кому-то понадобилось такое устраивать — абсолютно 

понятна всем — устроители прячут концы в воду, преследуют шкурные интересы. 

Частности всего=да настолько банальные, что при обнародовании вызывают лишь 

опустошение. Вы этого не понимаете, потому что с интеллектом туговато, привыкли 

судить окружающих по себе. А в целом человек… как бы дурно я по этому поводу не 

думала, — нравственное существо! И отлично знает без убогих — что хорошо, а что 

плохо. Поэтому и на майдане была ставка на манипулируемую глупую молодежь под 

кайфом. Но вся эта инсталляция — как бы доказывала, что человек — 

безнравственное существо, еще хуже заказчиков. А это ложь! Но тут ложь уже идет 

на «образ божий», потому за такое прилетает всегда, и беспокоиться по этому поводу 

незачем. Так что держите свои подоплеки при себе. На хрен они сдались! 

Фадей Осинников Вы повторяете то же, что сказал я: сознанием майдана 

манипулируют. Зачем же при этом хамить? 

Ирина Дедюхова Потому что вы врете! Никакого «сознания майдана» — нет в природе. 

Само это сборище ведь прикрывает ДРУГИЕ цели — вы говорите именно об этом, но это 

и без вас ясно. А я говорю, что при лживой основе — все дальнейшее неинтересно. Я не 

«хамлю», но вы чувствуете себя оскорбленным, потому что речь идет о вашем убогом 

дискретном мышлении! Анализ устанавливает общий закон, а для него — не все 

частности существенны. А вы считаете, что стоит пропустить одну точку из 

известной кривой, то формулу кривой не установить. В школе математику надо было 

изучать! 

Фадей Осинников Хамить нельзя ни при каких обстоятельствах, а тем более при 

совпадении мнений. Что касается «сознания майдана» я представлю Вам разъяснения по 

этому предмету после Вашего извинения за грубое хамство, не имеющее под собой ни 

малейших оснований. 

Ирина Дедюхова У вас еще и зачатки культуры отсутствуют! Если вы — не пассивный 

гомосексуалист, вы должны понимать, что это дама определяет, кто кому хамит. 

Понятно? 

Натали: Вот оно! Значит, тогда ИА им и высказала, что ставка делается на глупую 

манипулируемую молодежь под кайфом! Круто! Удар пропустили, отбивать нечем. Вы 

тоже думаете про это-самое?.. 

Диана: Да, я тоже думаю, людоеды нам сейчас шашлыки готовят или… их 

потенциальные жертвы. Честно говоря, в этом плане на Ольгу надежды никакой. Есть 

хочется! А только начнем, как явится Ирина Анатольевна из бассейна и заявит, что жрем 

некошерное… 

Натали: А перебираться пора… Стемнело, да и в бассейнах уже пусто… Что-то меня 

потянуло покушать… Но все же в людоедских трапезах участвовать не хотелось бы. 
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Диана: Вот как давеча дошло до израильтян, что их обкалывают вакциной с материалом 

из абортариев и прочими некошерными вещами (Иудеи не будут проверять вакцину 

«Спутник V» на кошерность), там и проверять нечего. Будто сами они не продолжали все 

эти фашистские «исследования» хотя бы в применении стволовых клеток.  

Натали: А у вас есть какие-нибудь старые разговоры, чтобы и я там была? 

Диана: И чтобы были умная-преумная? Конечно, есть! Только ссылка опять битая. Но 

того же периода. Это все вы выскочили защищать Александра Морозова от какой -то 

«Натальи Родионовой», которая всяких гадостей наговоила нашему Рыцарю без страха и 

упрека. 

Александр Морозов А зачем силой, с ним вопросы через дочек будут решать. 

Ирина Дедюхова «Наталья Радионова», Александр Морозов — настоящий мужчина, не 

говно, вроде всяких пашинских-кличко-Януковичей и прочих. В отличие от Путина, он не 

изменил своей человеческой и гражданской позиции ни на йоту. Были бы женщиной, а не 

мерзавчиком, скрывающимся под женскими юбками, вы б таким образом не палились. 

Любая женщина в обществе Александра чувствует себя дамой! А вот провокаторов под 

женскими фотками — начинает корчить. Что, карнавал нынче, если всякое говно под 

женскими никами — бросается из одной крайности в другую? А если для войнушки 

замаскировались, то прежде объявите всем честно, что собираетесь воевать со всем 

народом, мы решим этот вопрос! 

Ирина Ирина «настоящий мужчина»…пиз=ц..какие у некоторых параметры 

искаженные… 

Ирина Дедюхова Не у некоторых, а у меня! Все, что вы «чувствуете», все, что способны 

хоть как-то на пальцах пояснить — моя стихия! Вы — пустое место. Вас просто 

предупредили, чтобы держались в рамках. Причем, объяснили, что держаться в рамках — 

https://spid.center/ru/posts/5769/
https://spid.center/ru/posts/5769/
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удобно и необременительно. А дальше… будет то, что уже началось с «Натальей 

Родионовой». Она стремительно превращается в «особь». И делает это с ней — слово 

«дама», которое она решила помацать. Ну и дура! В ФБ, значит, можно не быть дамой, 

она в реале покривляется, так? Дальше вас каждое ваше слово будет выворачивать 

наизнанку. Потому что время вранья закончилось. 

Ирина Ирина а, так вы извращенка.. так бы сразу и написали…вопрос снят.. 

Ирина Дедюхова А где это я говорила, милочка? За себя говорите, плииззз! И научитесь 

вести себя прилично в обществе дамы. Распустились прошмандовки! 

Наталья Иванова Наталья Родионова, неорганичное сочетание фото с Катрин Денёв и 

дешёвой лестью. 

Ирина Дедюхова А под своей кривой мордашкой ее плебейская льстивость не 

прокатывает, выглядит слишком отвратительно. 

Наталья Иванова Наталья Родионова, и возмущаться «вещами за гранью добра и зла» 

после Буденовска, Норд-Оста и Беслана очень не рекомендуется. Такое из памяти просто 

так не сотрешь. 

Ирина Дедюхова И не надо! Просто извинитесь перед Александром Морозовым за 

недостойное поведение, не позорьте женщин! 

Ирина Дедюхова Если бы вы, г-жа Родионова, хоть в одном месте Вселенной, хоть у себя 

в сортире, когда вас никто не видит, были бы дамой хотя б мгновение — вы бы 

извинились немедленно! Потому что дама поддерживает тех мужчин, на которых 

держится ее мир. А при Путине всех дам нивелируют под прошмандовок. Это делает его 

окружение, но от этого не легче! 

Владимир Дубов Мечь оружие обоюдоострое.., это символ знаний и взависимости в чьих 

руках знанье и информация у того и сила… Учитывая, что перестройка дело рук госдепа, 

то досье на героя нашего времени позволяет его уронить в любое время.., армия же 

достойна своего верховного… Руссовпроф. 

Мария Маргарита Дедюхова -это вообще-то женщина? Сомневаюсь сильно по ее 

изречениям))) 

Ирина Дедюхова А вы, «мария маргарита», «ирина ирина» и проч. даже неинтересно кто. 

В особенности, как начали темку про «извращения». Нет, я не «женщина» в вашем 

ущербном понимании, я — ДАМА! В карты играла, дура? Так вот я — пиковая дама! 

Мария Маргарита Иди лечись, «дедюхова» или протрезвись.Тебе до Дамы с твоим 

поганным языком и менталитетом, как слону до Майи Плисецкой. Гляди, обидется на 

тебя Пиковая Дама -то…Ну а нам уж, конечно, ни стоит на скорбных умом отвлекаться. 

Ирина Дедюхова Сама полечиться не забудь! 

Наталья Иванова Мария Маргарита Позвольте поинтересоваться, а кто это — мы? 

«Мы — Николай Второй»?… 

От лица какой общности вы тут впали в манию величия? 

Ирина Дедюхова Кстати, Майя Плисецкая — здесь ни при чем, ассоциация неверная. У 

этих горилл — нет культурки даже в разрезе ликбеза! Я понимаю, если бы она выскочила 

на «пиковую даму» — с воплями про Образцову, Архипову или Вишневскую! 
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Наталья Иванова Ирина Анатольевна, боюсь, у этих персонажей русский — второй 

язык. Поэтому так по-уродски «я тебя слепила из того, что было»: «как из моей бабушки 

балерина» и «слон в посудной лавке». 

Ирина Дедюхова Нет, это как раз русский язык начинает разносить их по закоулочкам. А 

всего-то надо было уметь проявить к окружающим уважение и доброжелательность, 

научиться в младенческом возрасте говорить «извините пожалуйста!» Всех проблем на 

ясельный возраст! 

Александр Морозов Наталья Родионова тут я смотрю разговор из-за меня завязался, чем 

конкретно не понравилось мое высказывание. В принципе это вольный пересказ того, что 

сказал Бжезинский, к тому же правда. Так в чем дело-то? 

Наталья Иванова Хи-хи, по поводу Бжезинского (мне почему-то кажется) ни у кого слов 

не найдется. 

Александр Морозов Самое главное забыл, на работе, времени нет. Спасибо дамам за 

защиту моей чести и достоинства. На полном серьезе! 

М-р Темный: (вбегая в сауну явно запыхавшийся) Дамы, вы чего тут залипли? Ведь 

насилу вас нашел! Вообще даже в голову не могло прийти, что обнаружу вас в детской 

песочнице! А… они тут телефончик прикопали! Сидят, значит, и инет мониторят! У них 

тут интернет-шабаш! Вы совсем уже или как? А ну-ка, быстренько-быстренько отсюда 

выметайтесь и в кафе! 

 

Андрей Борис «На шАбаш»  

Натали: А то что? 

М-р Темный: А то, что мы Ольгу бросили одну, а ей чуть мозги не промыли эти бравые 

шашлычники из спецслужб! 
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Диана: Да вы что? А мы тут некрофилию современную изучаем, увлеклись… С Ольгой 

все в норме? Ирина Анатольевна пришла?  

 

М-р Темный: Да, она сейчас с Оленькой, которая совершенно не помнит, что и как она 

поначалу говорила нашей Ирине свет Анатольевне. Та, конечно, всех построила… 

Натали: А шашлыки? Она шашлыки проверила? 

М-р Темный: Шашлыки я проверял, баранина! 

Диана: Слава богу! Так мне даже страшно идти… раз Ольге… то ведь и нам, да? У вас 

какое… общее ощущение? 

М-р Темный: Общее очучения от разговора с Ольгой такое… Присели значит ей на уши, 

два таких матерых слиппера, пока в кафе с этим Петей болтала про астралы… 

Натали: Как это они ей «присели»? Она их не видела, что ли? 

М-р Темный: Ну, типа они кулинарией занимались, а при этом ей в башку фонили, 

представившись такими… небесными жителями… в белых одеждах с нимбами и 

крылышками, снесли башку нашей русалочке начисто. 

Натали: Хорошо, что мы от них в песочек зарылись! А смысл-то какой этим был из себя 

небесных жителей корчить? 

М-р Темный: Наверно, это их привычный образ по старым еще советским методичкам. 

Типа поплевывают они на всех со своей небесной колокольни, привычно испражняются 

на голову обитателей нашего мира. Потому как они же на небе живут пааанимаешь ли, а 
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тут внизу кто-то в грязи копошится, да еще смеет что-то там думать о великом и 

прекрасном. Вот надо такому срочно в душу и поднасрать, а то ведь иначе как то свое 

собственное величие ощущаться перестает начинает. 

Натали: То есть они в таком же духе и Ольгу перевербовали? 

М-р Темный: Да, примерно в таком духе! На Ирину  огрызаться начала и говорить, будто 

все, что она пишет, совершенно «не работает». И Петя этот рядом довольно скалится… И 

я прям узрел эти их протухшие небеса с фальшивым светом, лишеные божественной 

длани и полные такими вот пидарасами, с крылышками и нимбами. 

Диана: Да что же теперь делать? Она же потом в депрессию впадет! Ну, нельзя ее было с 

этими мерзавцами оставлять под внешним воздействием! 

М-р Темный: Ипать.. девушка со светом работать пробовала, они ей в уши надули херни 

всякой, у нее крыша поехала, так что мне, темному созданию, пришлось ее успокаивать и 

в чуство приводить. Ну и, пидаркам пернатым выписать пропиздона полный курс 

опиздюливания из ее головы… 

Диана: Даже поинтересоваться боюсь, какое это отражение нашло в реальной жизни? Вы 

там никого из этих… а? Нам можно вообще туда идти? 

Натали: Да наплевать, на тех, кого того! Если у вас еще шашлыки остались, мы и через 

их трупы перешагнем, нога не дрогнет! Вы как с Ольгой-то поговорили? Надеюсь, она-то 

у вас не того, после ее рассуждений, будто у нашей Анатольевны типа «ничо не 

работает»? Если честно, я бы ей за такое и сама с удовольствием в ухо дала, сразу бы 

мозги на место встали! 

М-р Темный: Сам разговор с Ольгой был простым и сложным одновременно. Ее очень 

сильно вело… Основная тема, которуе ей попробовали в голову вбить, это нечто вроде 

того что — «ничто здесь в этом мире не имеет смысла, так как это не великие и 

прекрасные тонкие миры, а грязный материальный мир, а сколько в грязи не трепыхайся 

все равно грязью и останешся, и вобще пусть люди делают что хотят, типа люди это 

основная ценность и не надо им мешать страдать херней как бы им не хотелось». 

Диана: Нет, интересно, как это они успели? Типа шашлычки жарят, а сами Ольге голову 

задурили! 

Натали: В принципе, этим как раз всем головы задурили! Это же нынче все наши 

дорогостоящие «деятели искусств» транслируют! Это типичное пение сирен! И если 

рассматривать в разрезе некрофилии, то это те самые куколки, само существование 

которых нам и раскрылось… прошедшим летом! Вспомните, насколько жутко было 

обнаружить таких куколок в Архангельской думе, которые не имели даже аттестатов 

зрелости! 

М-р Темный: Да уж… «забавно», как все это солгласовывется текущими с действиями 

пидарасов во власти по оболваниванию населения, и сужению восприятия вплоть до 
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животного… На этом моменте и получилось  подловить мысленно задавшись вопросом 

вида… — «Дык а в чем проблема-то, Оля дорогая? Вот Ирина свет Анатольевна и делает 

то, что хочет, потому как может и силой обладает». 

Диана: То есть… ну, типа вот они обладают силой и административными ресурсами, так 

могут делать все, что попало, ничем себя особо не ограничивая, да? А почему-то 

приперлись шашлычки готовить нашей Ирине Анатольевне, бегают за ней хвостиком, как 

за мамкиной юбкой, а ей-то тоже приходится за всех статус держать… 

Натали: Значит, Ольга начала парить в почти небесных эмпиреях, ощущать «немеряную 

силу» без ограничений? А тут вы ей напомнили, что кое у кого той силы поболее будет, а 

вот почему-то от нравственных ограничений она не отходит… И кое-кому из самых 

сильных и влиятельных приходится шашлыки ей подавать… а не наоборот. И как ей такое 

зашло? 

М-р Темный: Зашло ей очень даже хорошо! Ольга моментально отловила дисонанс, и 

вроде как смогла уловить тот смысл, что «не все, что приходит как твои мысли, это 

действительно твои мысли». Ну, не все, что так назойливо лезет в башку, тебе полезно, 

особенно, если ставит какие-то ограничения на совесть, дескать, без совести ты ведь 

«сильнее будешь». А это первый шаг для навыка фильтровать то, что в голову влезть 

пробует под видом твоих собственных мыслей. ЙА-то к такой хрени привычный, это ж 

темные практики, а посему и методики отработаны для ответного опиздюливания, а по 

Ольге было сильно было заметно, что для нее такое… ну, не то что бы совсем уж 

неожиданно… скорее сильно неожидано на таком уровне это получить.. Типа только-

только чуток девушка просветлилась, зашла в кафе с местным деревенским шашлыков 

вкусить… 

Натали: И типа чувствует себя прекрасно, прямо сама ведь на небесах, на седьмом небе 

от счастья! Силища переполняет, неограниченные возможности! Прямо все-все 

подвласно! 

М-р Темный: Да-да! Тут бы вроде и мудрости понабратся, пользуясь случаем, и лучше 

для себя понять, как со светлой стороной силы работать… А там в подсобке такие два 

пидорраса.. шашлычки готовят! Как начали испражнятся на голову, да еще с шутками 

прибаутками.. и нравоучениями!..  

Диана: Кошмар какой-то! Я туда не пойду! 

М-р Темный: Да бросьте вы! Они все сейчас под бдительным контролем Ирины 

картошечку чистят. Знакомая мирная картинка… Потому как она им приказала изготовить 

картофель-фри, но по-армянски. Наверно, вкусно получится, хотя понятия не имею, как 

они выкрутятся, чтоб такое исполнить. А по чужим головам они ходить в ближайшее 

время не будут, она им откат устроила. 
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Андрей Борис «Любовь с первой поклëвки» 

Натали: А как это? Это как в компьютере откат, что ли? 

М-р Темный: Ну, да… что-то типа того! Точка восстановления Windows  и откат всей 

системы… Так что сейчас они все — милые пацанчики… Картошечку чистят, шутят по-

дурацки… 

Диана: Кошмар какой-то! А потом они в себя вернутся? 

М-р Темный: Да куда ж они денутся? Я им тоже ведь… ходить тут вне себя не позволю! 

Пошли-пошли! Полотенца не забудьте! 

Натали: Мы тут, кстати, о куколках всяких некрофильских говорили… И подумалось 

еще… Чтобы тоже под внешнее воздействие не загреметь… Ну, вы понимаете? Ведь как-

то вы сами меняете обличье… от Депардье до Бандероса. 

Диана: Да! Я тоже хотела сказать! Вдруг мы расслабимся, станем Ирине Анатольевне под 

шашлыки с чужого голоса петь, как у нее ничего не работает, а сами мы прямо все можем, 

обладаем немеряной силой и все такое… 
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Натали: Вот именно! Короче, чисто, чтобы в ухо потом от ИА не получить! 

Диана: Тем более, что она точно всем таким бабам ухи открутила… судя по всяким там… 

М-р Темный: Что-то я не понял вашего бормотания? Вы ведь меня явно на какие-то 

темные практики склоняете! 

Натали: Да, мы вас конкретно склоняем на очень темные практики! Чтобы избежать 

аналогичных приключений!  

Диана: Вот можно, чтобы эти «милые пацанчики» нас воспринимали… куколками? 

Понятно, что Ирину Анатольевну они уже так не воспримут, но нас-то… могут ведь, да? 

Наталія Романова 

8 августа  · КАК ВАМ ЖЕНЫ ОЛЛИГАРХОВ??? 

М-р Темный: Так вы хотите, чтобы я им глаза отвел, 

чтобы они вас приняли… А что? Пожалуй, это даже 

интересно! А у вас есть образы готовые? Вот эти? Вы 

совсем уж, что ли? Нет, вы серьезно? 

Натали: А что? Не такого ли они на самом деле хотят? 

Вот и пусть получат за свои шашлыки! Тем более, что к 

таким в голову они точно не полезут, они там просто не 

поместятся. 

М-р Темный: Лады… 

  
 

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100028499280427&__cft__%5b0%5d=AZVmEuP5kKQYWdgv5ZkHt0vOyi3Y4djIz_iiUsMDW7Pd_cJx8-sYvAFdxZgjQ13DCwoRYUnlYHqwyCGkXU-fUmRVYiZ9b40YkpLMJ0auWmV4GN9uMBfGoRkpUeVCXu67t9-ZPK6Yi5ANCAD38hayby6fey1D3D3bO0A3_kyOqomstzeixRMvfTWuGSY2ZS7BtD1AKpm6OrvTxiXkmFQxC3Ws&__tn__=-UC*F
https://www.facebook.com/groups/321511802054509/permalink/656231351915884/?__cft__%5b0%5d=AZVmEuP5kKQYWdgv5ZkHt0vOyi3Y4djIz_iiUsMDW7Pd_cJx8-sYvAFdxZgjQ13DCwoRYUnlYHqwyCGkXU-fUmRVYiZ9b40YkpLMJ0auWmV4GN9uMBfGoRkpUeVCXu67t9-ZPK6Yi5ANCAD38hayby6fey1D3D3bO0A3_kyOqomstzeixRMvfTWuGSY2ZS7BtD1AKpm6OrvTxiXkmFQxC3Ws&__tn__=%2CO*F
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Шашлыки и шашлычники 

Шашлыки были вкусными. Говорили все о том. Обстановка нисколько не разрядилась, когда эти 

шашлыки были уничтожены. 11.02.2021 г. 

Beryl Cook 

Ирина Анатольевна: Боже мой! Хоть бутылки тут бей… Вы совершенно… 

совершенно… 

Натали: Я так и поняла. С этой силиконовой накачкой мы стали просто совершенством. 

Как проходят переговоры? 

Ирина Анатольевна: Какие еще переговоры? Оленька тут уже переговорила… с двумя 

бакланами прямо у себя в голове, ощутила безбрежную власть над сущим. 

Диана: Да нам уже м-р Темный рассказал… вот мы и решили несколько преобразиться. 

Ольга, как вы себя чувствуете? 

Olga: Да ужасно я себя чувствую… Особенно в этом виде… Но я ничего не помню, они 

же просто мной воспользовались, чтобы наехать на Ирину Анатольевну, и нас всех 

поссорить. Так что ни о каких переговорах и речи нет, они планировали всякие гадости. И 

еще у них Ирина Анатольевна отобрала целлофановый пакетик с каким-то порошком, в 

мойку высыпала. Они пищали, что это для их внутреннего использования, мол, дорого 

стоит, а тут и не купишь, но по сути они совершенно беспринципные люди! 

Ирина Анатольевна: Ольга, как инженер-исследователь я скажу, что в подобных 

экспериментах очень сложно различить роли… хм… подэкспертного и собственно 

экспериментатора. Вот эта гопота считает, что их власть распространяется на то, чтобы 

правила игры менять, навязывать свои грязные приемчики. А это неправильно! Правила 

как раз и разграничивают роли! Вот приперлась, значит, ко мне прокурорша Кислухина в 

качестве «психиатра-эксперта», при этом она даже не представилась, не объяснила, чем 

заниматься собирается, не сумев соблюсти обязательную процедуру. А вот, кстати, 
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потому что в самой себе тогда еще через пару барьерчиков не перешагнула. И решила, 

будто это я у нее буду подэкспертной! А теперь дудки! Мало того, что она у меня до 

скончания веков будет с рыбьим хвостом болтаться, но ведь теперь моими 

подэкспертными и эти шашлычники по большому счету являются. А потому что решили с 

прокуратурой (в нарушение нормальных законов о прокуратуре) ломать правила судебной 

психиатрической экспертизы, нарушать права человека. А потом они все докатились и 

вовсе до сатанинского преступления… и т.д. и т.п. Короче, я, может, опять повторила 

всем надоевшее из своего невеселого опыта, но ведь это, в конце концов, показывает, как 

выглядят наши правоохранители, когда решают ставить фашистские эксперименты на 

живых людях, ломая нормальное законодательство. 

 

Beryl Cook 

Натали: И как они выглядят, если короче? 

Ирина Анатольевна: Да подэкспертными! Эти-то и приперлись, чтобы разведать… 

обхохочешься! 

Натали: Ну, давайте, я хочу похохотать с этими накачанными буферами! Рассмешите 

меня! 
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Ирина Анатольевна: Они с самого начала ко мне лезли, чтобы узнать, где это я от них 

«империй» прячу. Представляете? 

Диана: А что это такое? 

Ирина Анатольевна: Латинское наименование власти. 

Импе́рий (лат. imperium, от лат. глагола imperare — командовать) в Древнем 

Риме — публично-правовое понятие, характеризующее высшую исполнительную 

власть в римской общине. Империй применялся в военной сфере (militiae) и 

гражданской (domi). Тот, кому давался империй, мог действовать от имени 

государства во всех областях общественной жизни. 

Натали: Вы шутите? 

Ирина Анатольевна: Нет, это на полном серьезе! Они ни к кому не могут прилепить хотя 

бы видимость власти, не говоря уж об обладании ею. А собирались-то тут «править». Не 

управлять, а именно «править» с имперским размахом. Ну, а я, видишь ли, когда-то 

сказала, что этим качеством… в публично-правовом смысле, естественно, будет обладать 

лишь тот… кого я признаю, короче. Поскольку идиотам все равно не объяснить. И ровно 

столько этот деятель будет этим-самым империем обладать, пока не скажу ему «пошел в 

жэ». Такое вот… заклятие написала. 

Натали: В принципе, правильно! А этим чего не понравилось? 

Ирина Анатольевна: А вы статейку откройте в Википедии, там есть приписочка 

смешная… для тех, у кого тройка по Римскому праву. 

Среди таких механизмов ограничения империя (в некоторых ситуациях 

перестающие действовать для возможности максимально широкого применения 

власти) можно назвать: 

 право провокации к народу; 

 коллегиальная интерцессия; 

 интерцессия со стороны плебейских трибунов; 

 право апелляции к другому магистрату; 

 иерархия магистратов с империем; 

 выделение сферы действия империя (provincia). 

Диана: Действительно интересно! Вы точно имеете в виду это «право провокации к 

народу»! Все никак понять не могла, почему же меня так эта провокаторша Татьяна 

Лазарева зацепила… Перед Наташей было неудобно даже. А меня вот именно эта мысль и 

тревожила! Эта связка! Выходит какая-то проститутка с провокацией к 

народу, уменьшая и так небольшой империй нашей власти. А ведь понимаешь, 

что права-то у нее нет! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Натали: И еще там момент с этой оппозицией… они с жалким империем работают, как 

сообщающиеся сосуды! Что-то булькают друг другу, а настоящий империй в стороне! 

Ирина Анатольевна: При этом можно сразу заявить, что тут никто нас не читает и не 

слушает, типа мы и не нужны никому, но и без нас, заметим, ни у кого ничего не 

получится. И вот эти орелики с безграничной властью в Оленькиной голове сейчас нам к 

шашлычкам картошечку-фри подадут по-армянски. А если подадут по-азербайджанки, я 

на них донос напишу на счет низкого политического развития. 

 

Натали: Слушайте, а чем отличается картофель, когда он по-армянски? 

Ирина Анатольевна: Да ничем особенным, просто в масло добавляется карри или 

куркума. А уж чеснок, помидоры и перец — это три кита армянской кухни, они должны 

повсюду использоваться. 

Натали: Так они все это время подбирались к империю, который в вас заключен?.. Как 

это романтично! 

Ирина Анатольевна: Понятно, что вы, Натали, насмотрелись детективов всяких…А 

какая ж тут романтика, если все в Википедии?  Нас с вами все равно никто не читает, 

страну типа развалили, сами вот поживились государственной собственностью,   

перевороты повсюду устраивают… безграничной властью пользовались… Мне на башку 

каких только помоев не вылили… и вот вам результат! 

Диана: Какой результат? 

Ирина Анатольевна: А сейчас, если в картофель фри нам куркумы не насыпят, то в 

результате пострадают психически от нас (чисто в отместку за Оленьку!), а от своего 

начальства еще и физически. 
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Натали: Их будут пытать?.. 

Ирина Анатольевна: Нет, их доплаты лишат на пару месяцев, они будут сидеть на голом 

окладе. А он у них очень смешной. Поэтому они испытают невыносимые физические 

страдания. Им же самую невыносимую муку можно причинить лишь на финансовой 

основе. Пойдемте в бильярд играть! 

 

Beryl Cook 

Диана: Ирина Анатольевна… а вы часто кушаете шашлык за счет… за счет… 

Ирина Анатольевна: За счет всей этой конторской челяди? Да частенько получается! Ну, 

они-то не в накладе! Они же меня всю жизнь грабили, не считая того, сколько моего  отца 

грабили… А уж на мое дело что только не списали. Помнится, как они постоянно за мной 

ездили по торговым центрам и там объявляли, будто им позвонили, что бомбу заложили… 

А как они занятия мне нарочно срывали! И все типа им кто-то звонит, а не они сами себе 

названивают. Как у нас дом рухнул в ноябре 2017 года, так они тут же звонить начали, 

будто торговый центр Петровский взорвали. Такая у них была договоренность на этот 

период, а тут дом рухнул… И перед этим запланированным взрывом они устроили 

«телефонный терроризм», когда всю осень 2017 года звонили и звонили о заложенных 

взрывных устройствах. 
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Диана: Вы думаете, они сами себе звонили? 

Ирина Анатольевна: А вы попробуйте им дозвониться! Они моментально номер 

сбрасывают, хотя ведь наши переговоры подслушали, отлично знали, куда мы собираемся, 

в какое время. Или у них робот читает предупреждения о том, что надо сообщать о всех 

оставленных без присмотра предметах в общественном транспорте. Хорошо хоть все же 

не решились термы взрывать. Наверно, у них владельцы из московской мафии. Я им как-

то хотела позвонить, когда они долго с шашлыками не подворачивались мне на пути 

«совершенно случайно», так хрен вам, как говорится! Появляются, когда захотят… тех же 

шашлыков за мой счет. Уверена, что сами в этой подсобке себя не обидели. 

Диана: А зачем они это все делают? 

Натали: Не так давно в сети наткнулась на фразу: «По пальцам можно пересчитать 

людей, которые генерируют смыслы». Тут же захотелось пошутить, извините, но не 

совсем прилично… Итак, 

— «По пальцам можно пересчитать людей, которые генерируют смыслы» 

— Причем я знаю, кто этот человек. Соответственно, знаю сколько пальцев. И 

даже знаю, какой… 

Диана: Как вы здорово выразились! 

Ирина Анатольевна: Действительно, смешно! А у меня из головы не выходит 

практическая мысль! Что бы этим уродам не припереться ко мне с шашлыками на 

весенние работы? Пока слипперы шашлыки жарят и вредные флюиды на счет безбрежной 

власти нам в головы посылают, вот эти два молодых, совершенно бесполезных и явно 

бестолковых человечка могли бы мне помочь с земледелием… 

Диана: Так в чем проблемы-то? 

Ирина Анатольевна: А в том, что все эти здоровые физически люди  совершенно 

бесполезны в нормальной созидательной работе! Они настроены бороться с лучшей 

частью народа, нацеленной на созидание, так и отойти от этого шаблона не могут, хотя 

ведь что их шустрить заставляет? То что не моя, а их жизнь превратилась в фикцию! 

Диана: Действительно, мы поплавали, отдохнули душой и телом, в чем-то скрасили себе 

жизнь, надеюсь, читателям нашим тоже. Для нас это приключение, сама жизнь… А эти… 

мне кажется, вы потому к ним и на шашлыки попадаете, поскольку без вас они даже вкуса 

шашлыка ощущать не могут. 

Натали: Это очень обидно… в каком смысле? Я же на детективах привыкла с большим 

уважением думать о наших спецслужбах. И мне очень обидно то, что там теперь умеют 

только шашлыки жарить… 

Диана: Судя по всему, перед вами уже начала раскрываться общая картина! 
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Натали: Ну, озарения с Немцовым и некрофильским гнездом спецслужб меня не 

слишком порадовали… Да хоть эта Виолетта Волкова заткнулась, наконец. Может, 

поняла, что стала маркером некрофилии. Тут меня другое задевает, если честно… 

Диана: Что? 

Натали:  Знаете, меня вообще в последнее время занимает работа заграничных 

спецслужб, которые нас активно читают и даже пытаются что-то анализировать. В 

частности, пришлось оценить по достоинству вот эту фишку со срывом протестов путем 

локальных/точечных воздействий на имеющийся наркотрафик. 

М-р Темный: Хочется крикнуть, как в «Красной жаре»: «Какие ваши доказательства?» 

Хотя до все начинает доходить, что Трамп проиграл в тех штатах, где хорошо против него 

сработали мелкие наркодилеры. Там самое забавное, что это знали и понимали все до 

единого. Ведь и электронное голосование было связано именно с этим фактом. Там шло 

не просто «мошенничество», о чем говорил Трамп, но шло активное распространение 

наркотиков под голосование. Просто сейчас все выяснили, что дальше они будут 

вкалывать на торчков и их наркодилеров. Оленька, пойдемте, потанцуем! Как вы мне 

нравитесь в этом новом прикидоне! 

Olga: А вы в плавках плясать будете? 

М-р Темный: Нет, ради вас я надену тигровую шкурку на бедра… Оля, пойдемте! Не 

пожалеете! Эти жабы сейчас вам такого наговорят… 

 

Beryl Cook 
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Диана: Ну, наконец-то, свалили! Натали, а дальше? Вас-то вообще что именно на такой 

анализ натолкнуло? 

Натали: Арест азиатского наркобарона и путч в Мьянме! Вначале меня это, честно 

говоря, даже почти напугало. Потом я поняла, что получается-то здорово! Я уже почти 

поверила, что имеются светлые умы, которые могут сделать нечто вменяемое и 

результативное… 

Диана: Что именно? Вот не сильно понятно из вашего полусвязного высказывания.  

Натали: Короче, в Швейцарии ученые/программисты/математики проанализировали 

банковские транзакции (интересно,  кто их допустил до данного массива акций, кто 

работенку заказал, кому результаты слили). 

Диана: Как это они проанализировали? 

Натали: Как, как? Как-то. Как минимум имеется теория графов. Не суть! Главное, что 

выяснены узловые/весомые/значимые точки в мировой экономике, которые оказывают на 

неё доминирующее влияние. А персонифицировать это влияние задача для 

оперативников. Поскольку все было сделано в 14-ом,то имена, пароли, явки все давно 

известны… Как видите, выявлена структура глобальной корпорации. 

16 декабря 2014г. Исследование: мировой экономикой управляет одна «суперкорпорация» 

Специалисты университета в Цюрихе провели математический анализ связей 43 тысяч 

транснациональных корпораций и сделали пугающий вывод: миром правит одна 

гигантская «суперкорпорация». Именно она «дергает за ниточки» всемирной экономики. 

Чтобы смоделировать образ глобальной корпоративной системы, эксперты обработали 

гигантский массив данных, отражающих отношения собственности между крупнейшими 

транснациональными корпорациями, пишет New Scientist. 

«Реальность настолько сложна, что мы должны были отойти от догм, будь то теории 

заговора или теории свободного рынка, — пояснил автор исследования, теоретик 

комплексных систем Джеймс Глаттфельдер. — Наш анализ основан на реальных 

данных». 

Предыдущие исследования показали, что сравнительно небольшая группа компаний и 

банков владеет львиной долей мирового «экономического пирога», от которого всем 

остальным остаются лишь крохи. Однако эти исследования упустили из виду косвенные 

взаимосвязи — отношения корпораций с дочерними и аффилированными компаниями. 

Отсортировав 37 млн компаний и инвесторов по всему миру, представленных в базе 

данных Orbis С от 2007 года, команда ученых из Цюриха отобрала 43060 компаний, 

принадлежащих транснациональным корпорациям, и выявила их общие активы. Была 

выстроена модель распределения экономического влияния ТНК путем контроля одних 

компаний над другими: владение фондами, участие в прибыли и т.п. Ученые обнаружили 

ядро из 1318 компаний, связи которых с другими сложно назвать иначе как 

кровосмесительными. У каждой из этих 1318 обнаружились теснейшие взаимосвязи с 
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двумя или более другими компаниями (среднее количество аффилированных партнеров 

оказалось равно 20). 

И хотя официальные доходы этих корпораций едва превышают 20% от общемировой 

операционной выручки, через свои фирмы-сателлиты они фактически владеют 

большинством мировых компаний, работающих в секторе «реальной» экономики. Таким 

образом, в щупальцах корпоративных монстров сосредоточены порядка 60% 

общемировых доходов. Продолжив распутывать обширную паутину  собственности, 

команда ученых установила, что большинство финансовых цепочек идут в направлении 

«суперанклава» из 147 компаний. Их активы пересекаются друг с другом, фактически 

являясь общей собственностью, что обеспечивает этому негласному финансовому 

конгломерату контроль за 40% глобального корпоративного богатства. 

Большинство из этих «суперкорпораций» являются финансовыми институтами.  

Так, в топ-10 вошли: 

Barclays plc (www.barclays.com) Отрасль: Классический банкинг, инвестиционный банкинг 

Год основания: 1896 Расположение: Flag of the United Kingdom.svg Великобритания: 

Лондон Собственный капитал: $47,27 млрд (2009 год) Активы: $1,378 трлн (2009 год) 

Чистая прибыль: -£1,24 млрд (2011 год, чистый убыток) Число сотрудников: 145 тыс. 

(2011 год) 

 Capital Group Companies Inc (capgroup.com) Отрасль: Классический банкинг, 

инвестиционный банкинг Год основания: 1931 Расположение: Los Angeles, California, U.S. 

Активы: $ 1.147 трлн Число сотрудников: 7 тыс. 

AMR Corporation (AA.com) Отрасль: Транспорт Год основания: 1982 Расположение: 

Флаг США Форт-Уэрт, штат Техас (США) Собственный капитал: $2,657 млрд (2007 

год) Оборот: $3,662 млрд (2008 год) Операционная прибыль: $-965 млн (2007 год) Чистая 

прибыль: $504 млн (2007 год) Активы: $28,571 млрд (2007 год) Капитализация: $1,46 млрд 

(2009 год) Число сотрудников: 85,5 тыс. (2008 год) 

 AXA Corp (www.axa.com) Отрасль: Страхование Год основания: 1816 Штаб-квартира: 

Париж, Иль-де-Франс, Франция Profit €4.324 billion (2011) AUM €1.113 trillion (2011) Total 

assets €731.65 billion (2011) Total equity €49.70 billion (2011) Число сотрудников: 102,960 

(2010) 

State Street Corporation (StateStreet.com) Отрасль: Financial services Год основания: 1792 

Штаб-квартира: Boston, Massachusetts, United States Revenue Increase USD 9.878 billion 

(2013) Net income Increase USD 2.136 billion (2013) AUM Increase USD 2.345 trillion (2013) 

Total assets Increase USD 243.291 billion (2013) Total equity Increase USD 20.378 billion 

(2013) Число сотрудников: 29,530 (Mar 2014) 

JPMorgan Chase (www.jpmorganchase.com) Отрасль: Финансы и страхование Год 

основания: 1799 Расположение: Flag of the United States.svg США, Нью-Йорк, Манхэттен 

Оборот: $96.60 млрд (2013 год) Операционная прибыль: $25.91 млрд (2013 год) Чистая 

прибыль: $17.92 млрд (2013 год) Число сотрудников: 260 тыс. (2014 год) 

Legal & General Group plc (www.legalandgeneralgroup.com) Год основания: 1836 

Расположение: London, United Kingdom Revenue: £39,251 million (2013) Operating income 

£1,315 million (2013) Net income £896 million (2013) 
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Vanguard Group Inc (Vanguard.com) Отрасль: Финансы, управление инвестициями Год 

основания: 1975 Расположение: Валлей Фордж (англ. Valley Forge), Пенсильвания (США) 

Активы: $2 трлн (январь 2013) Число сотрудников: 12000 (2008) × 0 UBS AG 

(www.ubs.com) Отрасль: Финансы, управление инвестициями Год основания: 1862 

Расположение: в Базеле и Цюрихе (Швейцария) Собственный капитал: CHF 48,002 млрд 

(2013 год) Активы: CHF 1,009 трлн (2013 год) Чистая прибыль: CHF 3,172 млрд (2013 

год) Число сотрудников: 60 205 (2013 год) 

Merrill Lynch & Co Inc (www.ml.com) Расположение: Нью-Йорк (США) Отрасль: 

Финансы и страхование Оборот:  $62,68 млрд (2007 год) Чистая прибыль:   -$7,78 млрд 

(2007 год, чистый убыток) Число сотрудников: 60,0 тыс. человек (2008 год) 

Транснациональные корпорации покупают акции друг друга по коммерческим причинам, а 

не из-за желания построить мировое господство, и лозунг протестующих на Уолл-стрит 

о том, что 1% людей владеет большей частью богатства, лишь «отражает логическую 

фазу самоорганизации экономики». 

Не сможет «суперорганизация» обладать и реальной политической властью: 147 

компаний — это слишком много, чтобы поддерживать сговор, ведь они представляют 

разнонаправленные интересы, говорит эксперт по макроэкономике из Лондонского 

университета Джон Дриффилл. Но значение анализа, проведенного швейцарскими 

учеными, не столько в том, чтобы показать, что небольшая группа людей контролирует 

экономику, сколько в осознании принципов экономической стабильности, считает он.  

«Концентрация власти сама по себе ни хороша и ни плоха, в  отличие от взаимосвязей 

внутри ядра. Мир узнал в 2008 году, что такие сети неустойчивы. Если одна компания, 

такая как Lehman Brothers, терпит бедствие, оно распространяется на всех», — говорит 

Глэттфелдер. 

Источник: www.newsru.com  Подробнее: ©️ Fishki.net 

Диана: Кто это исследование заказал? Кто купил данные? Их же могли продавать и 

целиком, и порознь. 

Натали: Даже, если выявлены только фирмы и организации, немного оперативной работы 

и персоналии тоже выявляются. Поэтому пошел биткоин. Но там вопрос к хакерам. 

Может даже проще выявить структуру потоков, не надо с юристами бодаться. Короче, 

как выявили все критичные узловые точки, так и шарахнулись по ним. То есть 

специалисты по дискретной математике и теории графов есть и работают. 

Диана: И что? 

Натали: Так та же фигня и с наркотрафиком, поскольку он сейчас в мировой экономике 

занимает (по мелькающим в сети оценкам процентов 25, может больше, может меньше, но 

все равно очень много). А все эти массовые выступления молодежи, как теперь становится 

ясно, стимулируются этим самым наркотрафиком, поэтому и не ловились финансовые 

потоки. 

Диана: Да что вы говорите! 

https://fishki.net/1353440-issledovanie-mirovoj-jekonomikoj-upravljaet-odna-quotsuperkorporacijaquot.html
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Натали: Вот этот самый стимулирующий протестное движение отток наркотиков весьма 

эффективно прервался отключением парочки ключевых фигур: Аун Сан Су Чжи   и Цзе Чи 

Лоп. 

2.2021 г. Аун Сан Су Чжи: Навальный из Мьянмы. Причины военного переворота в 

Мьянме 

 

Всем привет. 3 дня назад центр Карнеги выкатил статью про Алексея Навального, где 

тому приписали прям очень мудрую игру в долгую. Мол он не стремится прийти к власти 

сейчас, а создаёт такую парадигму для будущих властей, что им либо придётся 

договариваться с ним ради легитимации как внутри страны так и на внешнем контуре, 

либо страдать от неурядиц. 

Собственно примером для Алексея, которым он мог руководствоваться, автор Карнеги 

привёл мьянманского политика Аун Сан Су Чжи. 

Женщина, бывший узник совести, правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира 

за 1991 год… Она была тоже вечной оппозиционеркой, сидела в тюрьме за свои 

убеждения при военной хунте, а когда дела в экономике стали совсем плохими и 

потребовалось как-то умаслить запад для открытия торговли с ним, военные 

договорились с Аун Сан Су Чжи, что та приходит к власти, но при этом военные 

получают индульгенцию за все предыдущие годы. Договор привёл к тому, что с одной 

стороны к власти пришли продемократические силы, с другой к легализации всей 

предыдущей деятельности военных. 

https://pikabu.ru/story/aun_san_su_chzhi_navalnyiy_iz_myanmyi_prichinyi_voennogo_perevorota_v_myanme_7996364
https://pikabu.ru/story/aun_san_su_chzhi_navalnyiy_iz_myanmyi_prichinyi_voennogo_perevorota_v_myanme_7996364
https://carnegie.ru/commentary/83754
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Вроде как success story, вот только… чёрт, это слишком иронично… Во-первых 

мьянманский Навальный после прихода к власти и развёртывания демократических 

реформ через некоторое время начал их сворачивать. 

«Как пишет The New York Times, после прихода к власти Аун Сан Су Чжи сама 

начала проявлять «диктаторские черты»; об этом изданию рассказали и ее 

бывшие единомышленники, оказавшиеся в опале.   По мнению издания, она и 

раньше позволяла себе неоднозначные высказывания (например, о том, что 

буддисты, которые составляют 90% населения страны, живут в страхе 

«глобальной мусульманской угрозы»), но они оставались незамеченными, так как 

не вписывались в ее образ «святой». «Редко когда репутация лидера падает так 

низко и так стремительно», — говорилось в отчете международной 

правозащитной организации International Crisis Group, опубликованном в августе 

2018 года.» (Источник) 

Во-вторых на светлом лике бывшей правозащитницы и борца за права теперь 

красуется геноцид народа Рохинджа, санкционированный ею. Власти Мьянмы отрицают 

факт геноцида и считают, что ООН неправо. 

В-третьих политическое насилие, как норма жизни вообще никуда не ушло. Ну а в-

четвёртых сегодня ночью госпожу Аун Сан Су Чжи свергли военные из-за «коррупции и 

подтасовки последних парламентских выборов» . Ой вей, хорошего же образца для 

подражания выбрали. И хотя военные заявляют, что сейчас они устранят все проблемы и 

через год вернут демократию, Мьянма рискует вернуться к тому с чего начали и за это 

стоит благодарить великого реформатора госпожу Аун Сан Су Чжи. 

Да, местные уже предчуствуют, как хорошо им будет жить и начали раскупать 

продукты в магазинах. 

Ирина Анатольевна: «Женщина, бывший узник совести, правозащитник, лауреат 

Нобелевской премии мира за 1991 год» — какая феерическая сука! И понятно, что 

Нобелевская премия для них такой отличительный знак. Не зря же ее Алексиевич 

получила… Потом пришлось отрабатывать, поскольку тварь лживая. А что там второй? 

24.01.2021 г. Крупнейшая операция против наркосиндиката: арестован «азиатский 

Эскобар» 

Канадский делец китайского происхождения ворочал миллиардами  

Властями Нидерландов арестован наркобарон китайского происхождения,  обвиняемый в 

проведении многомиллиардной операции по борьбе с наркотиками. Его сравнивают с 

такими печально известными фигурами как Пабло Эскобар и «Эль Чапо».Канадский делец 

китайского происхождения ворочал миллиардами 

Гражданин Канады Цзе Чи Лоп был задержан в международном аэропорту Амстердама 

Схипол в пятницу, по данным Федеральной полиции Австралии (AFP), которая взяла на 

себя ведущую роль в широкомасштабном международном расследовании. До ареста Цзе 

был одним из самых разыскиваемых беглецов в мире, сообщает CNN. 

Власти утверждают, что 57-летний Цзе возглавляет Синдикат Сам Гор, возможно, 

крупнейшую операцию по незаконному обороту наркотиков в истории Азии. Эксперты 

https://meduza.io/feature/2018/10/05/v-1991-godu-aun-san-su-chzhi-nagradili-nobelevskoy-premiey-mira-spustya-chetvert-veka-ee-obvinyayut-v-genotside-musulman-v-myanme
https://www.mk.ru/social/2021/01/24/krupneyshaya-operaciya-protiv-narkosindikata-arestovan-aziatskiy-eskobar.html
https://www.mk.ru/social/2021/01/24/krupneyshaya-operaciya-protiv-narkosindikata-arestovan-aziatskiy-eskobar.html
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говорят, что он находится в одной лиге с печально известными наркобаронами 

мексиканцем Эль Чапо и колумбийцем Пабло Эскобаром. 

 

Полиция подозревает Це Чи Лопа в управлении огромным наркокартелем в Азии, который 

зарабатывает до 17 миллиардов долларов в год, сравнивая его с Эль Чапо и Пабло Эскобаром. Но в 

отличие от латинских наркобаронов о нем мало что известно. 

https://www.scoopnest.com/en_AU/user/Reuters/1183892709708357636-tse-chi-lop-is-suspected-by-

police-of-running-a-vast-drug-cartel-in-asia-that-rakes-in-up-to-17-bill 

 «Важность ареста Цзе нельзя недооценивать», — комментирует региональный 

представитель Управления ООН по наркотикам и преступности в Юго-Восточной Азии и 

Тихоокеанском регионе Джереми Дуглас. 

Торговля метамфетамином в Азии оценивается в 30–61 млрд долларов в год, и 

наркосиндикат «Сам Гор», который иногда называют просто «Компанией», считается 

ее крупнейшим игроком. Ранее эта группировка производила метамфетамин в Южном 

Китае, а сейчас перевела его производство в основном в «Золотой треугольник» в Юго-

Восточной Азии. 

Организацию обвиняют в управлении империей синтетических наркотиков на обширных 

территориях недостаточно охраняемых джунглей Мьянмы, все еще находящихся под 

контролем различных конкурирующих полевых командиров и вооруженных группировок. 

Как утверждается следствием, именно там синдикат «Сам Гор» якобы смог закупить 

большое количество химикатов-прекурсоров, ингредиентов для производства 

синтетических наркотиков, а затем перевезти их через регион на близлежащие рынки в 

Бангкоке, а также на более отдаленные рынки Австралии и Японии.  

Утверждается, что у «Компании» есть оперативники, работающие по всему миру, 

включая Южную Корею, Великобританию, Канаду и Соединенные Штаты. 
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В документах расследования «Сам Гор» описывается как сеть, похожая на китайские 

триады, но более мобильная и динамичная. О существовании синдиката стало известно в 

2016 году после ареста тайваньского наркоторговца наркотиками в Янгоне (Мьянма).  

В Сети обсудили драку с ОМОНом на незаконном митинге: «отдохнет лет пять» 

Дальнейшие полицейские расследования показали, что по состоянию на 2018 год 

организация зарабатывала от 8 до 17,7 млрд долларов незаконных доходов в год. Для 

отмывания значительной части этих доходов синдикат использует казино в Юго -

Восточной Азии. 

Ордер на арест Цзе в связи с операцией против «Компании» был выдан в 2019 году, 

сообщает Федеральной полиции Австралии. 

«Синдикат нацелился на Австралию в течение ряда лет, импортируя и распространяя 

большое количество незаконных наркотиков, отмывая прибыль за границей и живя за 

счет доходов, полученных преступным путем», — говорится в заявлении австралийской 

полиции. 

Как сообщает CNN, Цзе подозревают в том, что он управлял своими многомиллиардными 

операциями из Гонконга, Макао и стран Юго-Восточной Азии. Но его имя — или сам факт 

существования — не было достоянием общественности до тех пор, пока оно не былр 

раскрыт в ходе расследования Reuters, опубликованного в 2019 году.  

Представитель нидерландской полиции Томас Алинг заявил, что, как ожидается, Цзе 

будет экстрадирован после его появления перед судьей. 

Как выяснилось, это не первая стычка Це с правоохранительными органами. Цзе признал 

себя виновным в совершении уголовного преступления, связанного с наркотиками, в США в 

2000 году и был приговорен к девяти годам лишения свободы. Источник сообщил, что он 

был освобожден в 2006 году и вернулся в Канаду, прежде чем переехать в Гонконг. 

Натали: Ведь могут же, когда хотят! 

Диана: Или когда самих припекло… 

Натали: Вот и подумалось, будто ведется какая-то работа. Хоть какая-то работа! Что эти 

дармоеды и хлыщи не только наслаждаются непомерной властью, полученной 

недоразвитыми уголовниками, а хоть что-то могут в реальной жизни! Типа даже могут  

нормально решить проблему, для чего, собственно, и предназначены. Может, не совсем 

конченные идиоты? Может, мозги включатся, что надо заниматься интересами страны, 

хотя бы, в собственных интересах?  

Диана: Вот сейчас и у меня все пазлы складываются сами собой, хоть я этого и не 

просила… Даже прифигеваю несколько… Вспомните, сколько раз Ирина Анатольевна 

говорила, что Навальный — типичный торчок! Поэтому, кстати, ведь первой версией его 

«отравления» был передоз ширялова! Там же вполне реальные версии высказывались, 

народ в курсе.  

Натали: Потом эта расчлененка… Но ведь первый случай был с ресторатором ОГИ в 

момент организации протэстов 2011 года, которыми так нынче гордится Татьяна 

Лазарева! А все эти случаи объясняются тем, что либо не ту наркоту распространили, 
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либо с ширяловом перебои начались. У меня на работе один гражданин периодически 

курить бросает. Так мы все ждем, когда он опять начнет, потому как с человеком говорить 

невозможно. И вообще следим, как бы ему в руки опасные предметы не попались… 

Поэтому все и сводится все к тем же Опиумным войнам, о которых так хорошо давеча 

Леонид рассказывал. 

 

Beryl Cook 

<….>И с какой стати кто считает, будто опиумные войны в Китае — это всего лишь 

«история»? Нет, это апробированный и хорошо  отработанный метод, давший 

огромные дивиденды, полностью соответствующий предпринимательской стратегии 

«максимум прибыли при минимуме затрат». Да и получатели дивидентов остаются как 

бы стороне, ведь китайцы сами ширялись, правильно? Вполне добровольно подсели на 

предложенное ширялово, проявили недостаток культуры и нравственности. 

<….>Ну, и что изменилось с тех пор? Налицо конфликт совершенно нового типа на фоне 

все той же борьбы за ресурсы и рынки сбыта. И при этом к населению применяются уже 

отработанные, более изощренные методики НЛП. 

<….>Наркоманами стали от 10 до 20% столичных и от 20 до 30% провинциальных 

чиновников, в отдельных учреждениях этим занимались от 50 до 60% всех должностных 

лиц. Среди солдат и офицеров курение опиума стало повальным явлением. Китайская 

нация уверенно шла к полной деградации. 

<….>Понятно, что далее методики Фрейда, наверно, из чисто «научного» любопытства, 

дорабатывались в фашистских концлагерях. Но в том-то и дело, что и после Второй 

мировой войны этот «научный интерес» нисколько не ослабевал. Очень интересно этот 

вполне открытый материал вклинивается в чертовщину наших дней в  романе Дедюховой 

«Безбрежные воды Стикса». А ей, как вы понимаете, врать или промахиваться никак 

нельзя. В ее положении надо бить исключительно в яблочко, в таком положении нынче 

наш ведущий прозаик… в наших героиновых и кокаиновых войнах. 

https://litobozrenie.com/2020/10/opiumnye-vojny/
https://litobozrenie.com/?s=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0
https://litobozrenie.com/?s=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0
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В заключение этого почти «исторического» обзора… а попросту сводки текущих 

событий хочется привести в ускоренном темпе два фрагментика из фильма «Эволюция 

Борна» 2012 года, где уж все прямым текстом говорится и «колумбайнах», и  о «синих 

таблетках», и о нейролингвистическом программировании. 

Опиумные войны 

М-р Темный: (возвращаясь с Ольгой за стол) Почем опиум для народа? Вы куда уже 

забурились, дамы? До полной некрофилии еще не дошли? Когда будем людоедоев 

мочить? 

Натали: Вот кстати! Ведь это типично некрофильский приемчик! Подсадить целыми 

поколениями на китайскую синтетическую наркоту… 

Диана: А я припоминаю, что именно в таких выражениях и посмеялась Ирина 

Анатольевна над всеми этими «протестующими» в Белоруссии. 

Натали: Так она об этом говорит все время! Как о методиках НЛП заговорила, так сразу и 

дала понять, что все эти методики дают гарантированный результат (самоубийство после 

выполнения какого-то чудовищного вандального акта) только с применением 

наркотических препаратов. Все прочее «зомбирование» у наших шашлычников не 

прошло. 

 

Beryl Cook  

https://litobozrenie.com/2020/10/opiumnye-vojny/
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Ирина Анатольевна: Ну, хоть меня и пытались протащить через эту «психолого-

психиатрическую экспертизу», когда при мне там кривлялась баба при погонах, по-

быренькому натянув белый халат, а медсестра решила прямо на этом детском утреннике 

поинтересоваться, когда ж мне укольчик делать «не больно»… я при этом, если заметите, 

про «карательную психиатрию» даже не заикалась! Но вот после взрыва газа они 

пытаются обвинить некоего терпилу по фамилии Копытов в том, что типа он дом взорвал, 

хотя это не звзрыв был, а обрушение! Чтоб зарубил себе на носу, сволочь тупая! Чтоб 

знал, что поганой сукой сдохнет! Хрен тебе, мразь, а не империй! Над своей ширинкой 

императорствуй! 

Olga: Вы почему такое в стакан говорите, Ирина Анатольевна? И кто это из нас… так 

сказать, «тупая сволочь»?.. Не говоря об остальном?.. 

Ирина Анатольевна: Оля, не забывайте, с кем имеете дело! Да, на некоторое время эти 

уроды выглядят почти что… цивильно. Картошечку подают, улыбаются еще… Но 

вспомните, с чем они к вам в башку полезли! Там хоть что-то позитивное было? 

Olga: Н-нет… но я же не помню ничего! 

Ирина Анатольевна: Правильно! А забурились в кафе они раньше нашего! 

Следовательно, под столик нам точно прослушки фуеву тучи накидали. Потом все их 

начальство послушает в качестве авансового отчета за съеденные шашлыки. Вот я этому 

тупому ушлепку, который мозги сквасил настолько, что решил уничтожить человека за 

обрушение по суффозии оснований в качестве взрыва газа… и поясняю! Что это надо 

быть подлой фашистской сукой! Это надо быть сатанинской сволочью! Но обратите 

внимание! Что тем не менее эта сволочь вешает на несчастного Копытова 

именно употребление наркотиков! Он у них был на крючке… Поскольку никаким 

«шипением соседей» не объясняется то, что они  решили на него повесить. Да и они ему 

мозги прополоскали китайской химией, он и не в состоянии связно повторить ту херь, 

которая им в пустые бошки взбрела… Короче, разом всех и заложили… в очередной раз. 

Срамота и тупость! Плюс совершенно бесчеловечное отношение к людям! 

25 февраля 2019 г. Употреблял наркотики и хотел взорвать отделение полиции: новые 

факты об обвиняемом во взрыве дома на Удмуртской в Ижевске 

Что грозит Александру Копытову, обвиняемому в обрушении дома и откуда взялись 

голоса в его голове?25 февраля в Верховном суде Удмуртии началась стадия судебных 

прений по уголовному делу Александра Копытова. Он обвиняется во взрыве на 

Удмуртской, 261. Напомним, что в ноябре 2017 года из -за обрушения дома погибли 7 

человек. Десятки — на много недель остались без крова. Журналист «Комсомолки» 

побывал на судебном заседании и выяснил новые подробности тех страшных событий.О 

том, что Александр страдает от психического заболевания, стало известно больше года 

назад. По словам его адвоката, Копытов четко и последовательно с первого дня сообщал 

о том, что в течение 3-4 лет слышит голоса, которые оскорбляют его и унижают. 

Обвиняемый понимал, что с ним что-то не так.- По его словам, он пытался избавиться 

от этого чувства. Он понял, что когда он включает газ и слышит шум, голоса пропадают 

https://www.izh.kp.ru/daily/26946.5/3998194/
https://www.izh.kp.ru/daily/26946.5/3998194/
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и не подают ему никакие команды. 9 ноября 2017 года, когда он услышал голоса, он решил 

выполнить их требования и покинул квартиру. Он уехал оттуда не для того чтобы 

обезопасить себя. Он не думал, что будут такие тяжкие последствия, что он причинит 

вред здоровью людей, что погибнут люди, пострадает имущество или обрушится дом. Он 

не предполагал, что так может произойти. Он чётко  и последовательно говорит, что 

включил газ только для того, чтобы пропали голоса, чтобы он мог собраться и уехать, — 

сообщила адвокат. 

Читайте на WWW.IZH.KP.RU 

Диана: Кошмар какой-то! 

Ирина Анатольевна: Так им лучше знать! Все наркотики через них и распространялись! 

Упоротые протесты в Хабаровске (проХвессор Соловей: «Хабаровск, Белоруссия… далее 

везде!») тоже хорошо объясняются именно синтетическими наркотиками из Китая! 

27.08.2015 г. Больше килограмма «синтетики» ждал из Китая хабаровчанин 

 

Получение такой посылки может обойтись в 15 лет колонии ©️ / Пресс-служба ФТС 

Хабаровск, 27 августа — АиФ-Дальинформ.На хабаровской таможне возбуждено 

уголовное дело по ч. 4 п «б» ст. 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через Таможенную 

границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических веществ в особо  крупном 

размере), сообщили «АиФ-Дальинформ», в пресс-службе ведомства. 

Получателем международной посылки с зельем оказался житель Хабаровска. После 

первого допроса его отпустили под подписку о невыезде. Эксперты нашли в таблетках а -

Пирролидиновалеферон, который является производным N-метилэфедрона, а  также 4 -

фторметамфетамин, которое является производным психотропного вещества – 

амфетамина. Общая масса изъятых веществ составила более одного килограмма.  

https://www.izh.kp.ru/daily/26946.5/3998194/
https://hab.aif.ru/incidents/bolshe_kilogramma_sintetiki_zhdal_iz_kitaya_habarovchanin
http://www.customs.ru/
https://aif-s3.aif.ru/images/006/783/2548e31e3387e9a58aa4ffb428c89745.jpg
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Любителю дурмана грозит лишение свободы на срок от 15 до  20 лет со штрафом в 

размере до одного миллиона рублей. 

Диана: Это уж вообще… черт знает, что такое! 

Ирина Анатольевна: Обратим внимание, тут доставка шла по линии Таможенного 

союза! Отсюда, наверно, и большая часть противоречий при создании такого 

объединения, верно? И почему, спрашивается, после Хабаровска у профессора МГИМО 

шла сразу Белоруссия, а уж далее и всем прочим?.. 

22 декабря 2017 г. Синтетические наркотики атакуют Дальний Восток 

Только в этом году сотрудники транспортной полиции изъяли более 153 килограммов 

наркотиков, почти половина из них — «синтетика» 

СИТУАЦИЯ «СТАБИЛЬНО НАПРЯЖЕННАЯ» 

К сожалению, меньше наркотиков на Дальнем Востоке, и  в  частности в Хабаровском 

крае, в этом году не стало. По словам транспортных полицейских, ситуацию с 

распространением наркотических веществ в регионе сегодня можно назвать «стабильно 

напряженной». Тройка лидеров — марихуана, гашишное масло и «синтетика». Причем 

наркотиков, относящихся к последней категории, становится все больше. «Спиды», 

«миксы» и «спайсы» везут как из западных регионов России, так и из соседнего Китая.  

Конечно, есть и местные умельцы, синтезирующие дурман в домашних лабораториях, но 

таких пока немного. Наркоторговцам проще найти курьера и оплатить доставку зелья на 

Дальний Восток, чем организовывать производство на месте. Такие каналы работают 

через интернет на условиях полной анонимности. Все участники процесса знают друг 

друга только под выдуманными «никами», что не мешает им делать деньги на 

нелегальном бизнесе. 

— Не так давно в суд отправилось дело 22-летнего жителя Самары, который пытался 

ввезти на территорию Хабаровского края особо крупную партию синтетических 

наркотиков, — рассказывает Александр Жуков, заместитель начальника отдела по 

контролю за оборотом наркотиков УТ МВД России по ДФО. — У парня в чемодане были 

вакуумные пакеты с кристаллическим веществом общим весом в 25 килограммов. По 

заключению экспертов, это было производное от N-метилэфедрона, который еще 

называют «скоростью». 

Наркокурьер должен был отправить часть наркотиков в другие регионы Дальнего 

Востока и сделать «закладки» на территории города. 25 килограммов — это очень много, 

учитывая что одна доза — 0,3 грамма. Стоимость дозы в розницу 1200 рублей, значит в 

чемодане лежало «скорости» на сто миллионов рублей. 

И это далеко не единственный пример. Всего сотрудниками управления в этом году было 

изъято 68 килограммов синтетики, задержано 12 человек, закрыто 4 активно 

действующих интернет-магазина, арестованы двое организаторов сети по 

распространению наркотиков. 

Настораживает наркоборцов то, что торговля дурманом все больше уходит в интернет, 

в социальные сети. Сеть — это анонимность, это быстрота сделок, это доступность 

для покупателей, легкое вовлечение в процесс людей, которые никогда бы раньше не 

https://www.hab.kp.ru/daily/26774.7/3806681/
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попробовали наркотики и большие трудности с отслеживанием всей цепочки 

распространения. 

Меняется и социальный портрет преступников. Среди них все меньше людей с 

криминальным прошлым, все больше старшеклассников и студентов, не нашедших себя в  

жизни. Тот же наркокурьер из Самары — выпускник престижного вуза с красным 

дипломом, программист, не сумевший найти хорошую работу после окончания 

университета. 

Особая головная боль полиции — неравнодушные блогеры, делящиеся в социальных сетях 

видороликами с наркокурьерами. 

— Если уж вы снимаете как кто-то делает закладку, так снимите уже хорошо — с 

адресом, чтобы было понятно, кто и на какой улице ее делает, какие рядом машины 

стоят. Поверьте, такие видео обязательно отрабатывают наши следователи. Еще 

лучше, если бы видео сначала попало к нам, а не в социальные сети. А некоторые эпизоды 

вообще бы не попадали до поры до времени. Бывают случаи, когда человек снял 

задержание, выложил в сеть, это мгновенно распространилось по городу  и подельники 

арестованного залегли на дно — операция сорвана, возмущается Александр Жуков. 

Сейчас, по словам полицейских, они пытаются договориться с крупнейшими пабликами 

Дальнего Востока, чтобы решить эту проблему. 

Тем не менее, полиция работает — с начала года ими возбуждено 947 уголовных дел, к 

уголовной ответственности привлечено 560 человек. 

Читайте на WWW.HAB.KP.R 

Натали: Ну, все точно! Помните эту кампанию «Я — Голунов!» с воплями про то, что 

надо бороться, если всю нашу оппозицию вдруг обвинят в хранении наркотиков? Да и 

вспомнить, как и с чем тот же Ройзман избирался… 

Ирина Анатольевна: Это — куда ни ткни! Здесь ведь меня именно сама сюжетная связка 

коробит… смысловые переходы, попытки выстроить мотивации… Там абсолютно все 

отдает китайскими синтетическими наркотиками! Хоть выходки этих пусси -райт взять… 

да хоть «кислотную атаку»! Все сценарии пишутся торчками, связи с реальностью 

которых давно в унитазе. Кстати, Натали, вы тогда выяснили, отчего же Немцова 

грохнули? 

Натали: Да тогда сразу Соловей выскочил с туманными пояснениями про миллионы 

фальшивых евро, которые типа были напечатаны в одной кавказской республики и были 

готовы быть слиты в европейскую финансовую систему, а Немцов типа им всем 

помешал… чисто из героизма натуры. При здравом размышлении прихожу к выводу, что 

Соловей еще как ширяется и за дозу готов сказать что угодно 

Диана: Вы это о чем? 

Ирина Анатольевна: Да Натали, помнится, сомневалась, людоед это был или нет. Дело в 

том, что в 2015 году мочили крупные банкирские семьи. А Немцов тогда счет всем этим 

банкирским убийствам открыл. И многое странно было в его смерти. Мы это обсуждали, а 

нас, видимо. слушали. Поразила тогда синхронность выступлений Соловья.  

https://www.hab.kp.ru/daily/26774.7/3806681/
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Немцов — убийство или спектакль 

Светлана Феттер 

На основе высказанных ранее сомнений, я предполагаю, что Немцова убили ранее, 

а труп привезли на снегоуборочной машине. 

С девкой в кафе ходил загримированный под Немцова актеришко. 

(Кстати, водителя снегоуборки убрали после этого спектакля, т.к. он не вышел на 

работу и до сих пор его не могут найти).А вот что думают журналисты РR. 

 Вот первая серияна фото по-моему, видно, что труп вздутый.пс — А что, 

следаки московские тож все слепые, или подкуплены на большие бабки? 

Натали: И заодно уж посмотреть первую реплику: 

Немцов к этому шло 

Светлана Феттер 

Украинские ТСН опубликовали имя «убийцы» Немцова за час до его гибели. 

С Борисом на место преступления следовала гражданка Украины. 

Белоленточникам НАДО было провести свое шествие  в центре Москвы.(а не на окраине 

Москвы — Марьино). 

Сноуден: «Они начали убирать тех, кого кормили долгие годы. Им не нужны те, кто не 

смог выполнить их планы и те,кто знает их секреты. Госдэп не остановится на Немцове, 

они пойдут дальше».( ист-к » Инф. оборона» вк). 

Поздравляем дядюшку Тэфта! Траурный марш разрешили в центре Москвы.  

Несчастный Немцов — сакральная жертва. 

PS:Как нам стало известно, сайт Википедии, судя по времени правки в статье про Бориса 

Немцова, заранее сообщил об убийстве Немцова. Соотвествующая правка появилась в 

https://proza.ru/2015/03/05/995
https://proza.ru/avtor/fetter
http://politrussia.com/society/7-strannostey-smerti-278/
http://www.proza.ru/2015/03/01/477
https://proza.ru/2015/03/01/477
https://proza.ru/avtor/fetter
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статье о политике за несколько часов до покушения. 

«Убит 27 февраля 2015 года в г. Москва» — говорится в статье. И чуть позже: «Дата 

смерти = 27/02/2015 в 23;40 застрелен» — такая правка была внесена в статью о 

политике в 21:40 по Москве. Первые сообщения об убийстве начали появляться в районе 

полуночи. Само покушение произошло около половины двенадцатого ночи.  

Согласно сведениям, полученным «МК», айпи-адрес автора, внесшего правку, прикреплен к 

городу Иваново. 

Источник «МК» в сфере IT-индустрии уверяет, что время правок дается по московскому 

времени. «Можешь сейчас сам правку сделать и убедиться», — аргументировал 

собеседник. ( ист-к MKRU) 

Натали: Из чего делаем вывод, что бабы изображали всякое с актеришками, которые 

работали под Немцова. Что Немцов помер раньше… Теперь подумала, что может и с 

передоза… Но приведу воспоминания девицы, которая с ним жила в качестве секретаря… 

Там она будто пытается доказать, что Дурицкая не врет. 

 

Lifenews обнародовал доказательства отдыха Немцова с 25 -летней любовницей в Дубае (ФОТО, 

ВИДЕО) / 25 января 2012 Москва, Новости  

27 февраля 2016 г. «Ну что, ласточка, смотри, сколько людей пришло»  Воспоминания 

Ольги Шориной, помощницы Бориса Немцова 

27 февраля 2015 года в центре Москвы на Большом Москворецком мосту был убит 

оппозиционный политик Борис Немцов. По просьбе «Медузы» о работе и  жизни, планах 

и мечтах Немцова вспоминает его соратница и помощница Ольга Шорина. Она работала 

вместе с политиком с конца нулевых — в движении «Солидарность» и  партии «РПР-

Парнас», а после гибели Немцова стала директором фонда его имени — Boris Nemtsov 

Foundation for Freedom. 

https://meduza.io/feature/2016/02/27/nu-chto-lastochka-smotri-skolko-lyudey-prishlo
https://meduza.io/feature/2016/02/27/nu-chto-lastochka-smotri-skolko-lyudey-prishlo
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Анастасия Огнева — главная любовница Бориса Немцова из эскортуслуг  

«Когда я брошу заниматься политикой, построю станцию для серфинга и  буду писать 

мемуары», — эту фразу Немцов говорил, но редко. Значительно чаще в  его исполнении 

звучали веселые истории, начинавшиеся со слов: «Когда я  был маленьким, то  работал 

губернатором». Он не очень представлял себя на пенсии, и это будущее, скорее, пугало 

его, чем манило — спокойствием, отдыхом. Да никто из нас — соратников 

и сотрудников — и не представлял себе Немцова в образе пенсионера. 

Я могу только вообразить, как бы он писал мемуары. Примерно так. Звонит Немцов: 

«Привет, ну ты как?» И, не дождавшись ответа: «Я все придумал. Я знаю, что надо 

делать и как писать. Когда увидимся?» Да, и  конечно же, это был бы звонок 

от неизвестного абонента — Борис Ефимович по старинке пользовался 

антиопределителем номера (так все его и узнавали). 

 

Борис Немцов оставил своим детям миллиард долларов  
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При встрече Немцов тут же надиктовал бы мне план будущих мемуаров. Это значит, 

что в его голове уже есть текст, он выстроен по смыслу, Немцов знает, что надо 

вспомнить, поискать и проверить. Мне оставалось бы только сесть и написать сам 

текст. Так писались все доклады, в  подготовке которых я участвовала: «Лужков. 

Итоги», «Путин. Итоги. 10 лет», «Путин. Коррупция», «Жизнь раба на галерах», «Зимняя 

Олимпиада в субтропиках», «Коммунальные тарифы, Путин и  „Газпром“». Последний 

доклад «Путин. Война» Немцов не успел написать. Остался подробный план, пачка 

собранного материала с его пометками: что важно и  что нужно проверить. Я  очень 

благодарна [сопредседателю «Парнаса», другу Немцова] Илье Яшину, что он взял все это 

на себя, собрал всех и закончил то, что хотел сделать Немцов. 

Пока такого плана не было, писать он не начинал. Ходил и обдумывал. Я следила за  этим 

процессом и завидовала двум вещам: системному взгляду и способности видеть картину 

сразу как в целом, так и со всеми частностями. Это, по-моему, от Немцова — физика 

по образованию. Как и память, умение фантастически быстро считать в уме, 

сравнивать и сопоставлять. И умение просто и понятно объяснять сложные процессы. 

Меня, гуманитария, это завораживало. Когда он  писал доклад «Лужков. Итоги», там был 

пример про то, что строительство километра МКАД дороже километра 

Большого адронного коллайдера. Я попросила его рассказать мне, что такое коллайдер 

и зачем его построили. В ответ получила увлекательнейшую лекцию (конечно, 

я ее не воспроизведу, даже пытаться не буду, хотя, пока рассказывал, было просто 

и понятно). 

Ему нравилось объяснять сложные вещи. Все свои тексты он  проверял на нескольких 

читателях, спрашивал: все ли понятно, есть ли вопросы, что нужно добавить, 

интересно ли, есть ли что-то новое. И одновременно отвлекался — с удовольствием 

говорил про свою научную карьеру, про это свое «детство в должности губернатора». 

Все свои работы помнил, краткое содержание своей кандидатской диссертации мог 

рассказать, нарисовав графики и  волны на салфетке (диссертация 

называлась «Когерентные эффекты взаимодействия движущихся источников 

с излучением»). Его очередная любимая история — как он получил выговор от главы 

правительства РФ Виктора Черномырдина, уже будучи первым вице-премьером. Когда 

на Западе вышла его научная статья, Черномырдин страшно ругался, что его первый зам 

отвлекается и занимается научной работой. Он не поверил, что статья была написана 

задолго до начала работы Немцова в правительстве. 

 Со дня его убийства прошел год, а  у меня все еще нет такого же готового плана 

воспоминаний о нем. Я не все про него знаю и не все видела. Только слушала, как Немцов 

рассказывает истории про себя — как он с [бывшим пресс-секретарем президента 

Сергеем] Ястржембским не позволил Борису Ельцину отдать Курилы японцам. Про то, 

как он летал на истребителе, рекламируя российский самолет индийцам. Про 

злосчастные белые штаны, в которых он в летнюю жару пришел на свою вице-

премьерскую работу, и тут его внезапно отправили в аэропорт встречать президента 

Азербайджана Гейдара Алиева. 

Я начала работать с Борисом Немцовым в январе 2009 года как пресс-секретарь 

движения «Солидарность». Это было время политического затишья: выборная кампания 

2007—2008 годов далеко позади, «Марши несогласных» отгремели, до  митингов 

на Болотной еще так далеко. На оппозицию всем плевать. В телеэфире остатки свободы 
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слова. Медведев в президентском кресле. И тут создается движение «Солидарность» — 

объединенное демократическое движение, в  котором нет лидера, зато в самом 

малочисленном руководящем органе было целых 13 человек. 

 

Борис Немцов и Ольга Шорина. 

Я даже не была близко знакома с Немцовым до прихода в «Солидарность», брала 

интервью несколько раз, но не дружила и не общалась вне работы. А в  «Солидарность» 

пришла, когда она уже была создана. Борис Ефимович довольно быстро предложил мне 

перейти на ты и называть его просто Борис. Но я не согласилась и осталась с ним на вы. 

Так мы и общались все следующие шесть лет. 

У нас сложились очень дружеские отношения — особенно уже в последние годы. Он  знал 

обо мне и о моей личной жизни практически все. Немцову всегда можно было поплакаться 

в жилетку, и я этим пользовалась. Выслушает такой, скажет, что все это  — ерунда, 

что все козлы и что жизнь прекрасна. А потом: «Ну, хватит! Вперед, за работу!» 

И через пять минут: «Я все придумал. Надо делать так».  

Он своим неким панибратством многих отпугивал — или, по меньшей мере, неприятно 

удивлял. Я думаю, его поэтому и считали легкомысленным и поверхностным. Он со всеми 

переходил на ты, начинал задавать очень личные вопросы, а еще мог таскать у тебя еду 

из тарелки руками. Эту его привычку все знакомые люди прекрасно знали: обязательно 

утащит последний кусок курицы. Илья Яшин рассказывал смешную историю: как -то 

за обедом с коллегой по ярославской облдуме Немцов съел всю рыбу из его тарелки, пока 

депутат что-то увлеченно рассказывал. 

Такой бонвиван, который ведет веселую жизнь и позирует. Только не был он им  никогда. 

Мне не раз приходилось объяснять знакомым (в том числе и журналистам), что Немцов 

знает больше, чем мы, читает все, спрашивает и проверяет по десять раз сам себя. 

Просто он не был тоскливым и занудным. Отношение к информации у него было таким, 

творческим. Лучший пример, пожалуй — его пост про корреляцию цены на нефть и курса 

рубля. Над текстом сначала смеялись, а  потом назвали «Формулой Немцова»  — она 

безошибочно позволяла высчитывать актуальный курс доллара на ближайшее будущее. 

https://www.facebook.com/boris.nemtsov/posts/711411328928470
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Ну что, ласточка, смотри, сколько людей пришло». 

И в то же время я его сразу начала воспринимать как настоящего лидера. Потому что 

принимал решения и брал на себя ответственность, отвечал за каждое слово. Для него 

это было очень важно: «Когда это я не сделал то, что обещал!» При этом, не  раз 

отмечала, что все его решения, казавшиеся спонтанными (а он быстро решал, не  уходил 

в себя; очень редко говорил, что нужно подумать и  посоветоваться), на самом деле 

принимались им, исходя из его принципов: что хорошо, а что плохо, важно или не важно. 

Еще лидер — потому, что отвечал за людей и с удовольствием помогал,  давал деньги, 

писал письма, просил и ходатайствовал за других, ходил на политические суды. При этом 

ему была неважна партийная и идеологическая принадлежность. И  тем более  — что 

плохого тот или иной человек о  нем говорил. Он помогал нацболам, помогал левым 

активистам, писал письма с просьбой в получении документов для тех, кто был 

вынужден уехать из России. О многих я узнала уже сейчас, после его смерти  — 

он не распространялся сильно обо всех таких делах. В этих вопросах Немцов был, скорее, 

правозащитником, чем политиком. 

Именно из правозащитных соображений в начале 2012 года он ходил к тогдашнему 

президенту Медведеву на встречу с лидерами непарламентских партий. Он  отдал ему 

список из 37 политзаключенных, среди которых были Михаил Ходорковский, Платон 

Лебедев, Таисия Осипова, Сергей Мохнаткин. Немцов просил Медведева их  помиловать. 

А потом еще передавал дополнительные материалы по  всем из них. Мохнаткина тогда 

помиловали. 

 * * * 

Начало работы в «Солидарности» выдалось бодрое. В первый же месяц, в январе 2009-го, 

я наткнулась в почте движения на письмо с предложением Борису Немцову избраться 

мэром Сочи. И с этим письмом группы инициативных товарищей я пришла к нему 

в офис — в высотке на Котельнической набережной. Я не верила в то, что он соберется 

в Сочи — выборы были назначены уже на 26 апреля. Но ему понравилась идея. В  те  дни 

они с Володей Миловым (в ту пору коллегой по «Солидарности») только представили 
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доклад «Путин и кризис». И, похоже, конкретных планов на ближайшие месяцы не  было. 

Вот так мы и поехали на юг. 

 

Президент Дмитрий Медведев на  встрече с лидерами непарламентских партий, 20  февраля 2012 

года. Фото: Екатерина Штукина / ТАСС 

Это была отличная избирательная кампания — очень мало времени, очень мало денег, 

но суперработоспособный кандидат в мэры. Четыре-пять встреч каждый день. Обошел 

весь Сочи ногами и много раз проехал его во все стороны на электричке. И  так больше 

месяца в ежедневном режиме. В общем, вел себя не как старожил федеральной политики. 

Это была избирательная кампания от двери к двери со словами: «Здравствуйте, я Борис 

Немцов». Все время в Сочи мы буквально жили фильмом «День выборов» — 

пересматривали его раза три. Потому что один в один же все — почти без подготовки 

приехали, в какой-то частной гостинице поселились (пока толпа единороссов занимала 

«Жемчужину» и другие приличные). А еще ежедневные встречи с избирателями 

и хождения на рынки, где Немцова все подкармливали, с собой еду дарили. Мы  его даже 

специально на рынок посылали: «Варенье закончилось, Борис Ефимович, идите 

с избирателями встречаться». 

В штабе мы называли Немцова «Игорь Владимирович Цаплин, наш кандидат»  — как 

в фильме. Однажды Яшин, отвечая на звонок Немцова, назвал его Игорем 

Владимировичем. Тот, конечно, обиделся. Но прозвище прижилось. Адвокат Немцова 

Вадим Прохоров во всех разговорах называл его только так: «Цаплин в  штабе сегодня 

будет?»  

Выборы, массовые акции и просвещение — вот главные направления работы Немцова. 

В 2009 году мы командой подготовили доклад Немцова и  Милова «Лужков. Итоги» — 

первый многотиражный. С одной стороны, мы сохранили жанр экспертного докл ада, 

но использовали только открытые источники, доступные для проверки любому 

читателю. Стиль документа максимально упростили — он не для экспертов, а  для всех 

москвичей. Доклад был издан суммарно тиражом 400 тысяч экземпляров. И  впервые 

Борис Немцов вместе с соратниками по «Солидарности» ходил и раздавал эти доклады 

на улицах Москвы. Никаких выборов нет. Мэр Москвы на тот момент — не  выборная 

https://meduza.io/feature/2016/02/24/my-ponimali-chto-nelzya-pro-putina-govorit-ploho
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должность (президент, по сути, назначает). А тут — массовая агитационная кампания 

на улицах. 

 

Борис Немцов встречается с жителями микрорайона Цветной Бульвар в  Сочи, 21 апреля 2009 года 

Фото: Игорь Чернов / PhotoXPress 

По итогам раздачи этих 400 тысяч докладов опрос «Левада-центра» показал: 65% 

москвичей уверены, что Елена Батурина стала долларовым миллиардером с  помощью 

своего мужа — мэра, а 57% опрошенных сказали, что московские суды выносят решения 

в пользу Лужкова потому, что они ему подконтрольны. 49% участников опроса заявили 

тогда, что в связи с информацией о коррумпированности мэр должен быть отправлен 

в отставку. Это были важные для Немцова результаты. Важно было и  то, что в  суде 

Лужков смог опровергнуть лишь одну фразу (и  это в московском суде!). 

Через год после публикации доклада Лужков был отправлен в  отставку «в связи 

с утратой доверия». Тогда же Батурина со своей компанией «Интеко» вчистую 

проиграла Немцову арбитраж. Батурина тоже хотела опровергнуть фразы из доклада. 

 * * * 

2010-й начался с протестов. В январе прошел первый за много лет массовый митинг 

в регионе — в Калининградской области. Местные жители были возмущены повышением 

налогов и пошлин на ввоз подержанных иномарок — это был их бизнес. Тогдашний 

губернатор Георгий Боос пытался как-то утихомирить граждан, но дальше обещаний 

дело не пошло. 

Меня отправили туда заранее — познакомиться с организаторами митинга, с  местной 

«Солидарностью», они звали федеральных политиков. Отличный был митинг. Никто 

не ожидал такого подъема, и была отличная реакция на выступления Немцова и  Яшина. 

Митинг был коалиционным, а главным требованием была отставка губернатора Георгия 

Бооса. 

В этом же году полномочия Бооса истекли. И в списке кандидатур, предложенных 

Кремлем в августе, его уже не было. Люди добились его отставки. 

http://www.levada.ru/press/2010020103.html
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А еще 2010-й был для нас годом «Стратегии-31». Год сотрудничества «Солидарности» 

и Немцова с нацболами, год несанкционированных акций. За шествие с  многометровым 

российским триколором в День государственного флага 22 августа Немцова задержали. 

Суд над ним прошел в ночь с воскресенья на понедельник и запомнился мне фразой 

мирового судьи в три часа утра: «Доступ к правосудию российские граждане могут 

осуществлять круглосуточно». 

 

Борис Немцов раздает доклад «Лужков. Итоги» у  станции метро «Третьяковская», Москва, 

8 сентября 2009 года 

Закончился год тем, что 31 декабря Немцова арестовали на 15 суток за участие в  акции 

на Триумфальной площади. Бывший первый вице-премьер правительства РФ провел двое 

суток в камере Тверского отделения полиции, где не  было кровати и даже матраса, 

только деревянные нары. 

А потом был суд, который вела мировой судья Боровкова. Она запретила Немцову сидеть, 

и несколько часов он вынужден был провести на ногах. Потом был еще один суд — 

мы обжаловали арест в Тверском районном — и судья Стешина из списка Магнитского 

с предопределенным решением. Я через все эти суды прыгала на костылях, потому что 

сломала ногу за несколько дней до 31 декабря. Но благодаря этому мне удалось спрятать 

от приставов и принести Немцову фляжку коньяка. 

Он всегда устанавливал нормальные человеческие отношения со всеми, кто его охранял. 

Не с теми, кто задерживал — как правило, эти были люди бессловесные, и  потом даже 

рапорты не они писали. А вот с охранниками и с соседями по  камере у  Немцова всегда 

были нормальные отношения. Сокамерников он, как правило, заставлял заниматься 

спортом. Рассказывал мне потом, что заставлял всех отжиматься по  20 раз. И ведь 

слушались его. А охранников в спецприемнике он убедил, что невозможно мыться раз 

в неделю и принимал душ ежедневно. 
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Бориса Немцова задерживают на  акции «Стратегии—31» на Триумфальной площади, Москва, 

31 августа 2010 года. Фото: Максим Шеметов / ТАСС / Scanpix 

* * * 

Если помните, перед выборами в Госдуму 2011 года Немцов был сторонником концепции 

под названием «нах-нах» — графа «против всех» в бюллетенях уже перестала 

существовать, и он призывал эти бюллетени просто портить. Над концепцией 

посмеивались, но для Немцова это был самый честный вариант, который он мог только 

представить. В выборах участвуют партии, подконтрольные Кремлю  — какой смысл 

голосовать за любую из них? Но уже перед самими выборами он сумел признать, что 

концепция массовой не стала. 

Как и все, Немцов совершенно не ожидал массового протеста 2011—2012 годов. Заявку 

на митинг на Чистых прудах 5 декабря подавали просто в дежурном режиме, 

а он превзошел все ожидания. Немцов, кстати, ушел, не  дождавшись окончания. 

Никто же не планировал ничего, поход к зданию ЦИК был спонтанным. А потом всю ночь 

ездил по разным ОВД в поисках Яшина и Алексея Навального. Митинги продолжились, 

к протестам проявили интерес системные партии. Немцову стали звонить из  КПРФ 

с вопросом: «А какие у вас планы?». 

Потом была знаменитая история про  перенос митинга с площади Революции 

на Болотную, когда Немцов с Анастасией Удальцовой из «Левого фронта» увели людей, 

и они не остались с Эдуардом Лимоновым. Мы шли тогда практически по тому же 

маршруту, по которому 1 марта 2015-го прошло шествие памяти самого 

Немцова. Только в декабре 2011-го мы проходили под Большим Москворецким мостом, 

на котором его убили. 

По этому мосту он ходил много раз — до его дома от него 15 минут пешком. 

 * * * 

После 6 мая 2012 года и с началом «болотного дела» оптимизма как-то у всех 

поубавилось. Причем я была даже более пессимистична и радикальна, чем Немцов. Мучила 

его все время капризными вопросами вроде: «Сколько все это будет продолжаться?» 

Он отвечал, что не знает, сколько: «Работать надо». И кстати, никогда не делал 

прогнозов из серии: «через год режим падет». 
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Немцова держали в форме его доклады и фейсбук. Подготовка, печать, 

распространение — он все силы тратил на это. А фейсбук вообще стал для него частью 

жизни, он получал оттуда информацию, очень активно общался — и в личных сообщениях, 

и публично. Писал тексты, чтобы посмотреть, как подписчики оценят те  или иные его 

идеи. Кстати, ради самостоятельного общения в  фейсбуке он купил себе айфон, до этого 

ходил со старой Nokia. В какой-то момент ему захотелось ответить на  комментарии, 

и он позвонил мне с просьбой: «Ответь». Дело в том, что я всегда печатала значительно 

быстрее него, и не могла спокойно смотреть, как он набирал текст. Мне проще было 

самой напечатать, тем более, что диктовал он прекрасно, ровно в том темпе, в котором 

я успевала напечатать и исправлять опечатки. На комментарии в ЖЖ он не отвечал (по-

моему, никогда, не помню такого). 

 

Борис Немцов на акции «Оккупай Абай», май 2012 года. Проект «Реальность» 

В фейсбуке я отказалась за него отвечать наотрез. Сказала, что все сразу поймут, что 

его личный аккаунт кто-то ведет. И тогда мы пошли покупать ему айфон. Хоть 

он и ругался первое время, что пальцы у него толстые. Потом же научился печатать 

на айфоне почти как я на компьютере. Правда, появился побочный эффект — 

мы Немцова стали часто «терять»: что-то обсуждали, а он сидел в интернете. Все 

время проверял, сколько лайков и  сколько перепостов. Сам ставил лайки и  делал 

перепосты. Обязательно искал картинку под важный для него текст: «Если есть 

картинка, лайков будет больше». В общем, все было всерьез. 

* * * 

Немцова вдохновил Ярославль. Он с азартом участвовал в выборах депутатов облдумы 

в августе-сентябре 2013-го. И с таким же азартом работал депутатом. Гордился, что, 

несмотря на все фальсификации в ходе кампании, отобрать победу не удалось, он получил 

этот мандат — первый случай за последние 13 лет, когда представители настоящей 

оппозиции победили на выборах. 

Депутатский мандат в Ярославской области принес ему кучу забот. Он  стал жить 

на два города (что меня очень раздражало). Очень быстро разобрался, кто есть кто там 

и кто чем занимается. Он был самым активным депутатом, 

фактически отправил в отставку вице-губернатора за коррупцию. А еще он выполнял свое 

предвыборное обещание — устанавливать спортивные площадки у  школ. Он это делал 

http://www.ng.ru/politics/2014-07-14/1_yaroslavl.html
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регулярно, отдавая на это свою депутатскую зарплату. И подтягивался на этих 

площадках во время открытия. Он хотел от Ярославля избираться в  Государственную 

Думу в 2016 году. Он работал на это. 

* * * 

Немцов наслаждался довольно простыми вещами:  любил море и  солнце, жару, любил 

спорт до изнеможения, любил вкусную еду. Не мог сидеть на одном месте долго. Следил 

за здоровьем. Повторял: «Я должен его [Путина] пережить». 

Весной 2014-го Немцов впервые уехал из России больше, чем на две недели. Был в  Тель-

Авиве, лечился и думал, что делать дальше. Только что, в марте, прошел Марш мира  — 

в знак солидарности с Украиной, Крым присоединили, в Донбассе война. Периодически 

появлялись слухи о новых посадках по «болотному делу». В общем, было, о чем подумать. 

Я навестила его в конце апреля, так получилось, что на  христианскую Пасху. И мы, 

пожалуй, впервые очень долго проговорили про жизнь, не отвлекаясь на рабочие вопросы. 

Я тогда спрашивала его: остался бы он за границей, в какой стране, что бы делал? 

Может, уже плюнуть вам и заняться своей жизнью, спортом, серфингом этим 

и мемуарами, говорила я. Борис Ефимович тогда мне сказал, что думал об этом. Точнее, 

думал о том, что не хочет сидеть в тюрьме по прихоти Путина, например, десять лет — 

возраст уже не тот, жалко тратить время. В 2014 году его арестовали на десять суток, 

и он сказал мне, что они дались ему физически сложнее тех пятнадцати в  начале 2011 

года. 

Думал ли он, что его могут убить? Он иногда говорил об этом, но, скорее, в форме 

вопроса: а могут ли его убить? И, как правило, сам же отвечал — нет, не могут убить 

бывшего первого вице-премьера. Может, он сам себя и  окружающих так успокаивал? 

Я пыталась понять это весь год после убийства.  

 

Борис Немцов в Тель-Авиве, 19 апреля 2014 года. Фото: Ольга Шорина 

Тогда, на набережной Тель-Авива, Немцов рассуждал, что если вдруг придется 

эмигрировать, он будет жить там, где тепло, будет писать книги, создаст Фонд 
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свободной России. Но это были просто мысли вслух — билет в Москву был уже куплен, 

идея баллотироваться в Госдуму от Ярославля захватывала его все больше. 

Немцов в день нашего разговора был философски настроен — это совсем не его стиль. 

Сказал мне тогда, что на самом деле прожил удивительно насыщенную жизнь: в 30 

лет — губернатор, потом первый вице-премьер, побывал преемником Бориса Ельцина, 

участвовал в стольких выборах. И у власти был, и в оппозиции. Кто еще таким опытом 

и такими переживаниями похвастает? 

Мне кажется, он изменился после этой поездки — стал жить, не оглядываясь и  ничего 

не боясь. Тогда он написал в ФСБ и Следственный комитет заявление о  кадыровцах 

в Донбассе. Тогда он в Киеве дал интервью с матерной характеристикой Путина. На его 

предложение написать доклад «Путин. Война» — про российскую армию в  Донбассе, 

я сказала, что за это и убить могут. Он отмахнулся: «Да ладно тебе, мы же 

на открытых источниках». 

Я иногда советовала ему посмотреть какое-нибудь кино. Но не могу сказать, что 

он очень увлекался этим. Зная о его переживаниях последних месяцев, предложила ему 

фильм «V значит вендетта». Он написал мне: «Сильно, но не совсем про нас. Скорее, про 

то, что за свободу можно бороться любыми средствами. Ты хочешь, чтобы 

мы пересмотрели средства?» Я ему пишу: «А мне кажется, что возможны моменты, 

когда других средств просто нет». Немцов ответил: «Меня очень часто посещают эти 

мысли. Только проблема — мне уже 55))». 

* * * 

Мы виделись с Немцовым и Ильей Яшиным в среду, 25 февраля 2015-го — ужинали, потом 

сходили в магазин за продуктами. А потом Немцов предложил проводить нас до  офиса, 

где у Яшина стояла машина. Просто хотел прогуляться с  нами. И обратно домой 

он по Пятницкой возвращался один. В четверг опять виделись в  офисе, были какие -то 

последние разговоры перед антикризисным маршем «Весна». До него оставалось меньше 

трех дней, и он состоится — только станет маршем памяти Немцова. Я знала, что 

в пятницу, 27-го, Борис Ефимович в офис не приедет. Во второй половине дня будет 

на «Эхе Москвы», а потом пойдет домой. Договорились встретиться на марше. 

На следующей неделе он должен был начать писать доклад «Путин. Война». 

Несколько раз в пятницу порывалась ему написать, но решила, что потом поговорим. 

Незадолго до полуночи позвонила помощница Немцова  — я была уже дома. А она 

сбивчивым голосом говорит: «Аня (подруга Немцова Анна Дурицкая — прим. „Медузы“) 

позвонила. Его убили. Этого не может быть». Я очень боялась ехать. Позвонила Яшину, 

[сопредседателю «Парнаса» Михаилу] Касьянову. Поняла, что физически не  смогу 

поехать одна. Попросила Иру Воробьеву с «Эха Москвы» заехать за мной и поехать 

на мост.  

Аня Дурицкая не москвичка, она из Киева, поэтому место она мне описала так: «большой 

мост у Кремля». Мы, естественно, поехали на Большой Каменный. Там ничего, но тут 

позвонил Яшин, он раньше нас доехал и понял, что не на Каменном, а на соседнем — 

Москворецком. Место убийства еще не оцепили. Я подошла и увидела ботинки с острыми 

мысами, джинсы True Religion, простроченные белой ниткой, голубой свитер. Он  лежал 

на боку. Я не видела головы и лица. Не видела крови — потом объяснили, что было сильное 

внутреннее кровотечение. Какие-то сотрудники полиции начали его поворачивать 
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на спину, свитер задрался. В это время начали съезжаться журналисты с камерами, 

а полиция отгоняла их и устанавливала оцепление.  

 

Марш памяти Бориса Немцова, 1  марта 2015 года 

Полицейские начали искать среди тех, кто приехал, кого -нибудь в свидетели по делу. 

И отправлять в управление Следственного комитета по Тверскому району Москвы — 

небольшое здание во дворах. Там я встретила и Аню и того свидетеля, который шел 

в наушниках за убийцей. 

Я дала очень краткие показания. Тогда следователи спрашивали обо всех возможных 

версиях: бизнес, личная жизнь, месть противников, конкуренция. Аню перевезли 

в управление СК по Москве. Она звонила мне оттуда в истерике и кричала, что ее  сейчас 

посадят. Как ни странно, но меня туда пустили. На самом деле, только с  одной целью: 

следователь с генеральскими погонами просил меня убедить Аню остаться в  России 

и поехать жить в санаторий Следственного комитета где-то в Подмосковье. 

Я отказалась, на что генерал сказал: я умею быть очень убедительным, я  дело летчицы 

Савченко вел. После этих слов мне захотелось поскорее отправить Аню в Киев. 

 

https://meduza.io/feature/2015/02/10/istoriya-savchenko-kratchayshiy-pereskaz
https://meduza.io/feature/2015/02/10/istoriya-savchenko-kratchayshiy-pereskaz
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Я забрала ее ночевать к себе домой. Вместе с ней получила двух сотрудников, охранявших 

ее как важного свидетеля. Очень вежливые, в бронежилетах и с автоматами. Они сидели 

в подъезде. Еще двое — на улице в машине. 

Ездили мы с Аней на допросы в СК под охраной. Нам выделили молодого активного 

следователя, который получил перевод в  Москву за удачно пойманного бежавшего 

из тюрьмы рецидивиста. На внезапные Анины слезы и истерики он не знал, как 

реагировать. Мы же с нашим адвокатом Вадимом Прохоровым хоть как -то пытались 

ускорить следственные действия. Было видно, что с каждым днем Ане все тяжелее даже 

нормально разговаривать. 

 

Любовница Немцова устроила скандал во время съёмок передачи «Пусть говорят»  

Екатерина Ифтоди заявила что будет до последнего бороться за наследство Бориса Немцова  

Три дня и три ночи мы провели в СК. Аню отпустили в Киев в понедельник 1 марта. 

А я в этот же день отпросилась у следователей на Марш памяти. Я шла по набережной 

и вспоминала, как в декабре 2011-го Немцов шел этим же маршрутом и вел за собой 

людей. Шел и восхищался. Я и сейчас представляла его среди всех этих людей  — ведь 

он так хотел большую протестную антивоенную акцию у  стен Кремля. Стояла 

на Москворецком мосту, люди шли и кричали: «Нет войне!» И словно слышала его фразу: 

«Ну, что, ласточка, смотри, как круто получилось. Я  даже не ожидал, что столько 

народу придет». 

Не узнала его на похоронах. Только руки были его. 

Olga: Может, я и выпила лишнего… А может как раз не допила. Но скажите, почему мне 

кажется, что этот труп укладывали так, что очень старались, чтобы было похоже, будто он 

был живым сравнительно недавно? 

М-р Темный: Так это всем понятно. 

Olga: Но мне еще ведь все эти девушки почему-то сильно напоминают куколок… 

некрофила Москвина! А на этих «детей Немцова», среди которых бабло распредилили… 

вообще смотреть страшно.  


