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Введение 

Традиционное осеннее обострение в рядах маргинальной оппозиции, которая 

в очередной раз пытается привлечь к себе внимание, вновь вызвала из 

небытия фигуры «из девяностых». В том числе и Бориса Немцова - 

современного Хлестакова.  

 

С именем этого политика связано столько политических и финансовых 

скандалов, что имидж его замусолился до неузнаваемости. Многие его 

нынешние «коллеги» банально не знают подробностей его карьеры. 

 

Мало кто помнит, что Немцов в свое время яростно и оголело критиковал 

Егора Гайдара. Что не помешало ему впоследствии петь осанну этому 

политику. Основательно подзабыты финансовые махинации, и скандалы с 

приватизацией в Нижегородской области, связанные с фамилией Немцова, и 

то, что на Немцове лежит прямая ответственность за позорный Хасавюрт. 

Забыты и его выходка с подписанием прошения об освобождении лидера 

террористов и боевиков, и трусость во время «Норд-Оста», и антироссийская 

деятельность в должности советника Президента Украины Виктора Ющенко, 

и многое другое.  

 

Мы поставили своей задачей представить портрет политика, который так 

настойчиво и яростно стремится вновь и вновь напомнить о себе широкой 

публике. В докладе мы постарались избежать политических оценок, чтобы 

читатель, независимо от своих идеологических предпочтений, смог 

объективно посмотреть на этого персонажа, претендующего на то, чтобы 

представлять либералов на политической сцене страны.  
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ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Недомэр 

Жить в Сочи и не работать 

В Сочи 9 октября 1959 года в правильной семье Ефима Давидовича Немцова 

и Дины Яковлевны Эйдман родился мальчик Боря. До 5 лет он рос в этом 

городе, бегал по пляжам и наслаждался прекрасным климатом субтропиков. 

Но после того, как папа бросил маму, семья Эйдман переехала на свою 

родину в город Горький.  

 

Через 50 лет, постаревший Борис Немцов, побывавший уже и во власти, и в 

оппозиции, решил припасть к родным корням. Тем более, что город Сочи с 

недавних пор стал лакомым кусочком для любителей попиариться. А если 

получится, то и попилить гигантские суммы, выделяемые федеральным 

центром на подготовку к XXII зимним Олимпийским играм, которые должны 

состояться в 2014 году. Немцов по этому поводу выражался предельно 

откровенно: «Сейчас все внимание приковано к Сочи, там бюджет в шесть 

раз больше, чем на всех предыдущих зимних Олимпиадах. Естественно, 

люди уверены, что деньги разворуют»
1
.   

 

Немцов баллотировался в мэры Сочи от маргинальной группы столичных 

радикалов под названием «Солидарность». В этом движении не скрывали, 

что «намерены использовать выдвижение Бориса Немцова для пропаганды 

движения. Так, Гарри Каспаров считает, что участие господина Немцова в 

сочинских выборах позволило бы "Солидарности" утвердить себя в 

политическом пространстве, бросить настоящий вызов власти»
2
. 

 

Зачем нам география, когда есть извозчики 

                                                 
1
  Коммерсантъ, «Семена Вайнштока повысили или понизили», 12.09.2007. 

2
  Коммерсантъ, «Борис Немцов получил путевку в Сочи», 11.03.2009. 
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28 марта 2009 года Немцов был зарегистрирован кандидатом в мэры Сочи. 

Незадолго до этого, он выступил с открытым письмом к президенту России 

Дмитрию Медведеву. В своем обращении радикал заявил о несогласии с 

идеей проведения Олимпиады в Сочи, предложив «децентрализовать» ее, 

устроив соревнования в разных городах. Горячее обращение заканчивалось 

призывом: «Поворот рек кажется невинной шалостью по сравнению с зимней 

Олимпиадой в субтропиках»
3
. Все СМИ цитировали и более резкую фразу: 

«Олимпиада в субтропическом курорте - крупномасштабная авантюра и 

афера»
4
. 

 

Надо сказать, что за два года с момента победы заявки Российской 

Федерации на право проведения зимней Олимпиады, взгляды Немцова, 

«несколько» изменились. Ведь, еще 4 июля 2007 года он радостно утверждал: 

«Я вырос в Сочи - вот бы туда пришла Олимпиада! Это наше преимущество, 

что Путин поехал в Гватемалу пробивать Сочи. Если нам дадут такое право, 

это будет заслуга Путина».
5
 Но, не прошло и двух лет, как взгляды Немцова 

поменялись на диаметрально противоположные.  

 

Хотя, за прошедшие два года город Сочи как располагался на 43°36′00″ с. ш, 

так там же и остался. И вообще, человеку, который каким-то образом сумел 

закончить школу с медалькой, стыдно не знать, что зимние Олимпиады 

проходили и южнее Сочи. Так, Олимпиады принимали Нагано - 36°38′55″ с. 

ш. Скво-Велли - 39°11′47″ с. ш. Солт-Лейк-Сити - 40°45′17″ с. ш. Наконец, 

конкурент Сочи, корейский Пхёнчхан, находится на 37°22′08″ с. ш. Ранее 

столицами Олимпиады были Саппоро - 43°03′00″ с. Ш и Сараево - 43°52′00″ 

с. ш. Примерно та же широта, что и Сочи. 

 

                                                 
3
  http://b-nemtsov.livejournal.com/37339.html?page=4  

4
  http://www.utro.ru/articles/2009/03/24/805247.shtml 

5
  Комсомольская правда, Ради Олимпиады Россия завалила Гватемалу водкой, икрой и льдом, 

4.7.2007. 

http://b-nemtsov.livejournal.com/37339.html?page=4
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Что до субтропиков, то лучший пример тут – Турин, столица зимних 

Олимпийских игр 2006 года, который также относится к субтропикам, хоть и 

расположен чуть севернее Сочи (45°04′00″ с. ш.). 

 

Касательно идеи Немцова о децентрализации Олимпиады, она была 

изначально неработоспособна. Дело тут не только в том, что предложение 

«провести соревнования в других городах. Хоккей, фигурное катание и 

коньки – в Москве, Питере или Ярославле, биатлон и лыжи в Коломне или 

Ханты-Мансийске»
6
, выглядит как откровенная глупость из-за гигантских 

расстояний, разделяющих эти города. Что, между прочим, привело бы не к 

удешевлению, а к многократному удорожанию Олимпиады.  

 

Дело еще и в том, что, в соответствии с Олимпийской Хартией, на которую 

Борис Немцов ссылался в своем обращении к президенту, но которую, 

похоже, и в глаза не видел, есть т.н «Официальное разъяснение к Правилу 

35», которое гласит, что «все запросы относительно организации вида 

соревнований, дисциплин и других спортивных соревнований в другом 

городе или в другом месте должны быть представлены в письменной форме в 

МОК до визита Оценочной комиссии по городам-кандидатам». То есть, все 

прекраснодушные идеи по децентрализации Немцову следовало озвучивать 

еще до визита оценочной комиссии МОК в Россию, каковой состоялся 20 

февраля 2007 года. Но уж никак не в ходе избирательной кампании весны 

года 2009-го! 

 

Впрочем, как мы все помним, в 2007 году Борис Немцов еще пребывал на 

седьмом небе от счастья, что Олимпиада таки пройдет в нашей стране в 

городе Сочи.  

 

                                                 
6
  http://b-nemtsov.livejournal.com/37339.html?page=4 

http://b-nemtsov.livejournal.com/37339.html?page=4
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Что же так сильно повлияло на мировосприятие оппозиционного деятеля? 

Возможно, те самые деньги, которые выделяют власти на строительство 

спортивных объектов?  

 

Корейский шпион? 

Свой ответ на эту тему дает портал  Life.Ru, опубликовавший 21 апреля 2009 

года аудиозапись тайных переговоров Немцова с представителями корейской 

диаспоры в Сочи
7
.    

 

Встреча проходила в специально оборудованном агитационном автомобиле 

Немцова, припаркованном возле аптеки на одной из улиц. В обмен на 

финансовую поддержку, кандидат в мэры пообещал свое содействие двум 

корейским бизнесменам.  

 

Есть несколько версий того, что именно говорит Немцов предпринимателям. 

По одной из них, опубликованной рядом СМИ
8
, он говорил буквально 

следующее: «Мое предложение такое - я стану мэром, я вам сильно помогу. 

Олимпиаду перенести в Корею - нормально? Я не могу вам стопроцентную 

расписку дать, но я вам сильно помогу. На всех встречах говорю - завалите 

Олимпиаду с блеском, поэтому ее нужно перенести». 

 

Бизнесмены в свою очередь, предлагали новоиспеченному кандидату в мэры 

200 тысяч. «Чего», - переспросил Немцов. Ему ответили «у.е.». Позже штаб 

Бориса Немцова подтвердил факт встречи кандидата с двумя корейскими 

бизнесменами
9
. 

 

О чем конкретно говорили «бизнесмены» с Немцовым – о получении 

выгодных контрактов, в случае победы последнего на выборах или о том, что 

                                                 
7
  http://www.topnews.ru/video_id_4979.html 

8
  http://www.politonline.ru/?area=actualVideoItem&id=302 

9
  Время Новостей. Принимайте мэра, 24 апреля 2009 года.  
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кандидат поможет Корее продвинуть Пхёнчхан в ущерб Сочи, не столь 

важно. Важно другое: российский политик попался при попытке получения 

незаконного финансирования для своей избирательной кампании. После 

таких случаев политики стремятся сделать все, чтобы о них забыли и никогда 

не вспоминали.  

 

Но Борис Немцов не такой. Он любит, чтобы о нем говорили все, кому не 

лень. С выборов он, естественно, не снялся. И проиграл Анатолию Пахомову, 

набрав на 63% меньше голосов, чем нынешний мэр города Сочи.  

 

Дело в том, что жители Сочи вполне резонно полагают, что Олимпиадой их 

жизнь не ограничивается. Что, помимо гигантской стройки, которая способна 

сделать этот курорт более современным, есть многочисленные проблемы 

города. И эти проблемы необходимо решать в текущем режиме, не 

обхаживая корейских спонсоров, не выпрашивая очередных денег за 

преференции в бизнесе, а кропотливо трудясь на благо горожан.  

 

Мог ли это сделать Немцов, всю свою избирательную кампанию 

построивший исключительно на оппонировании идее проведения 

Олимпиады? Безусловно, нет. Немцов совершенно не знал сочинских реалий 

и проблем. И население города Сочи вполне резонно отказало ему в доверии.  
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ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Начало карьеры 

Молодой разрушитель 

Начало политической карьеры Бориса Ефимовича Немцова, вроде бы 

общеизвестно по его книге «Провинциал». Но на самом деле, оно окутано 

завесой недосказанности и двусмысленности.  

 

В конце восьмидесятых Немцов фактически возглавлял (официально главой 

значилась его мать) местное экологическое движение. Подобные 

организации существовали в конце Перестройки по всему СССР. Под их 

давлением закрывались десятки промышленных предприятий, атомные 

станций и прочие объекты, которые, по мнению «общественности», были 

вредны.  

 

Мнение «общественности» активно создавалось как раз этими самыми  

«экологическими» организациями, которые, пользуясь наивностью 

советского человека, вешали лапшу на уши доверчивым гражданам СССР. 

Заказчиков подобной разрушительной деятельности находилось немало, 

впрочем, новообращенным «экологам» платить много и не нужно было, 

зачастую они работали «за идею», правда, не очень понимая, в чем она 

состоит.  

 

За что работал Борис Немцов, сказать сейчас сложно, но факт состоит в том, 

что именно его организация несет ответственность за то, что было 

прекращено строительство Горьковской атомной станции теплоснабжения 

(ГАСТ). Станция к моменту начала «политической» деятельности Немцова 

была уже построена на 85 %, на это были затрачены миллиарды бюджетных 

рублей, комиссия МАГАТЭ признала ее безопасной, и вскоре она должна 

была вступить в эксплуатацию. Однако благодаря стараниям Бориса 
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Ефимовича Нижегородская область до сих пор остается дефицитным в плане 

энергетики регионом.  

 

Сейчас в Нижнем вновь планируется постройка атомной электростанции. Но 

на это уйдет около десяти лет. Прежняя АСТ восстановлению и 

продолжению строительства уже не подлежит. В настоящее время 

помещения станции арендует ликероводочный завод. Очень символичное 

завершение реформаторских инициатив бывшего губернатора. 

 

Таким образом, свою политическую карьеру в Нижегородской области Борис 

Немцов начал с того, что на тридцать лет сохранил ее как энергодефицитный 

регион и наказал страну на миллиарды рублей.  

 

Удалось рядом постоять 

Именно за это «благодеяние» в марте 1990 года Немцов был избран, конечно 

же, от демократического блока, народным депутатом РСФСР по 

Горьковскому национально-территориальному округу, получив 22,8% 

голосов избирателей в первом туре и 57,7% - во втором.  

 

На I-IV Съездах народных депутатов, в 1990-1991 годах он входил в 

депутатскую группу (фракцию) «Демократическая Россия». 

Многостаночничал, как всегда, входя в депутатские группы «Смена», 

«Беспартийные депутаты» «Российский Союз», «Коалицию реформ» и 

«Левый центр –Сотрудничество». Во время выборов президента России в 

1991 году был доверенным лицом Ельцина по Нижегородской области. 

 

Когда произошел путч августа 91-го года, Немцов «случайно» оказался в 

Москве. «Случайно ближе познакомился с Ельциным. Так получилось, что 

все нижегородские лидеры поддержали ГКЧП. И после победы Борис 

Николаевич вспомнил о молодом депутате ВС, который вместе с ним 
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«самоотверженно сражался» на баррикадах. И назначил меня губернатором 

Нижнего Новгорода. Так что, можно сказать, первый раз я был назначен на 

эту должность случайно»
10

. 27 августа 1991 года Немцов стал временным 

представителем президента в Нижегородской области.  

 

За короткое время Немцову, который пользовался репутацией человека, 

имеющего благосклонность Ельцина, удалось подмять под себя областной 

совет и договориться с местными «авторитетными» бизнесменами. Через 

некоторое время он получил уже постоянное назначение на должность главы 

администрации Нижегородской области, а областной Совет, по предложению 

Немцова, утвердил новое название должности - губернатор.  

 

Своими связями с Борисом Ельциным Борис Немцов будет козырять до 

конца девяностых, ловко манипулируя местными элитами и федеральными 

чиновниками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

  Карьера «Им выпал шанс преуспеть, - рассказывают знаменитости», март 2002. Цит по 

http://www.rjb.ru/articles.cgi?id=1045471580   . 

http://www.rjb.ru/articles.cgi?id=1045471580
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

На губернаторском посту 

Оффшорный субъект Федерации 

Ситуация в Нижегородской области в период губернаторства Бориса 

Немцова резко ухудшилась. Хотя экономический спад и социальная 

деградация были характерны для всей Российской Федерации того времени, 

но системный кризис Нижегородская область пережила, пожалуй, 

наихудшим образом среди всех регионов европейской части РФ.  

 

Борис Немцов в начале своей губернаторской деятельности подвергал 

чрезвычайно острой критике действия правительства Егора Гайдара, однако 

и сам прославился как автор ряда реформ, которые крайне негативно 

отразились на экономическом и социальном положении Нижегородской 

области.  

 

Эти радикальные экономические реформы привели к тому, что регион пошел 

по пути приватизации дальше, чем другие и в результате утратил гораздо 

большее количество экономически успешных предприятий. Из 

регионального лидера область превратилась в аутсайдера. Несмотря на 

имевшиеся возможности довольно сносно пережить кризис девяностых, как 

это было, например, в Самарской области, Нижний Новгород стал одним из 

самых мрачных депрессивных регионов в европейской части РФ.  

 

Область стала черной дырой, где бесследно пропадали огромные бюджетные 

средства, щедро выделявшиеся на разнообразные «смелые проекты» 

губернатора.  

 

«Занимательной» инициативой Немцова стало проведение  в сентябре 1992 

году в Нижнем Новгороде "Месячника свободной торговли". «В течение 
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месяца были отменены идущие в городской бюджет проценты от налогов на 

прибыль и сокращены вдвое проценты того же налога, идущие в областной 

бюджет. Так как решение о проведении месячника было принято за 

несколько дней до его объявления, о льготах предпринимателям стало 

известно слишком поздно, и поэтому свобода торговли не отразилась на 

количестве товаров, товарообороте и ценах. Потери бюджета по результатам 

месячника от недопоступления налогов составили, по разным оценкам, от 20 

до 100 миллионов рублей. Немцов надеялся, что под идею месячника 

правительством Егора Гайдара будут выделены 2 миллиарда дешевых 

кредитов и будут даны льготы по налогу на прибыль, отчисляемому в 

федеральный бюджет, но эти надежды не оправдались»
11

. 

 

Еще один эксперимент, от которого явственно попахивает сепаратизмом, 

заключался в выпуске «немцовок». Так назывался «первый региональный 

выпуск облигаций областного займа». Якобы он был направлен на решение 

проблемы отсутствия наличных денег. Но на самом деле это была 

собственная валюта, имевшая хождение на территории области - 

«немцовки», как окрестили их местные жители. Сепаратизм такого рода не 

позволяли себе нигде в Российской Федерации. На это обратили внимание 

федеральные власти. Эксперимент был спешно свернут, а "немцовки" были 

скромно объявлены облигациями обычного займа.  

 

В результате таких «реформ», реальный сектор, социальные отрасли, 

развитие инфраструктуры области, дорожной сети, сельского хозяйства 

оказалось заброшено и пришло в упадок. В области свирепствовала и 

организованная преступность, и «уличный криминал». Выросла смертность, 

сократилась продолжительность жизни. Все это выглядело крайне 

удручающе, даже на общероссийском фоне.  

                                                 
11

  Труд, «На полигоне, между воронками» 02.09.2003 
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Изменение некоторых социально-экономических показателей с 1991 по 

1996 гг (на основании информации Росстата)
12

 

 

Нижегородская  

Область 

В целом  

по России 

Сбор основных  

сельскохозяйственных 

культур 

Сбор 

сахарной 

свеклы 

−57,9 % −33,4 % 

Сбор 

овощей 
−7,0 % +2,9 % 

Сбор 

картофеля 
+6,4 % +12,6 % 

Скот и 

птица на 

убой 

−48,3 % −43,1 % 

Поголовье основных 

видов скота 

Крупный 

рогатый 

скот 

−36,5 % −35,8 % 

Коровы −24,8 % −22,8 % 

Овцы и 

козы 
−50,0 % −58,8 % 

Ввод в действие жилых домов −33,5 % −30,6 % 

Число умерших на 100 тыс. 

населения 
+27,7 % +24,4 % 

Ожидаемая продолжительность 

жизни 
−5,2 % −4,5 % 

 

Авторитаризм 

                                                 
12

  http://ru.wikipedia.org/wiki/Немцов_Б.#cite_note-44  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Немцов_Б.#cite_note-44
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Несмотря на культивируемый имидж демократа, а впоследствии и борца с 

«авторитаризмом», во время своей губернаторской деятельности Немцов 

считался сам крайне авторитарным руководителем.  Президент 

Нижегородского исследовательского фонда Сергей Борисов в своем 

исследовании «Актуальный политический режим в Нижегородской области: 

Становление в 1990-е годы»
13

 отметил следующие черты, характерные для 

режима регионального авторитаризма: 

 

 «доминирование исполнительной власти над представительной на всех 

уровнях»; 

 «преобладание принципа корпоративизма в кодексе поведения 

субъектов политических отношений»; 

  «прямой или косвенный контроль над региональными СМИ, прежде 

всего электронными»; 

  «широкое использование популистского инструментария в 

отношениях с населением». 

 

То есть, все то, что позже Немцов совершенно несправедливо будет ставить в 

упрек руководству страны, он лично практиковал еще в середине 90-х годов 

прошлого века.  

 

Настоящий «Нижегородец» 

История с хищением  денег банка «Bank of New York» стала первой в цепи 

публичных скандалов, фигурантом которых являлся лично губернатор 

Немцов. Этот скандал недвусмысленно продемонстрировал связь 

губернатора с неформальными «авторитетными» структурами, которые 

чувствовали себя в Нижегородской области весьма вольготно.  

 

                                                 
13

  http://www.politstudies.ru/N2004fulltext/1999/1/9.htm 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Bank_of_New_York
http://www.politstudies.ru/N2004fulltext/1999/1/9.htm
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На сайте Яблока можно прочитать довольно таки дикую историю. Якобы, в 

1994-м году знакомая Бориса Немцова Наташа Гурфинкель-Кагаловская, 

занимавшая на тот момент высокий пост в «Bank of New York», перевела в 

контролируемый окружением Немцова банк «Нижегородец» 2 млн. долларов. 

В дальнейшем данный перевод был объявлен ошибочным, что никак не 

помешало банку «Нижегородец» воспользоваться этим деньгами.  

 

Когда афера вскрылась, и американцы потребовали возвращения денег, 

Немцов, пытаясь не допустить огласки и стремясь изыскать требуемую 

сумму, «убедил» директора федерального государственного учреждения 

«Нижполиграф» Виктора Забурдяева подписать незаконный договор залога 

административного здания «Нижполиграфа». Между тем данное здание, 

являлось федеральной собственностью, и ни отчуждению, ни приватизации 

не подлежало
14

.  

 

В 1997 году бывший друг Немцова уголовник Андрей Климентьев на новом 

судебном процессе заявил, что Немцов сначала просил именно его заплатить 

Bank of New York долг в 2 млн долларов. Однако так как у Климентьева не 

было свободных денег, то Немцов обратился к «Нижполиграфу»
15

 

 

В начале 1998 года по факту незаконного отчуждения федеральной 

собственности было возбуждено уголовное дело, и следователи даже 

допросили Бориса Немцова
16

. Однако впоследствии дело было «спущено на 

тормозах». Лишь в 2001 году Минюст США официально ответил 

Генпрокуратуре, что идёт сбор документов, которые будут переданы 

России.
17

 Дальнейшая судьба документов неизвестна. 

 

                                                 
14

  http://www.yabloko.ru/Publ/2003/Obzor/030522_obzor_press.html  
15

  Время Новостей, «Просто случайность» 05.03.2001 
16

  Время Новостей «С думой о BONY» 11.12.2001 
17

  Там же. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Bank_of_New_York
http://www.yabloko.ru/Publ/2003/Obzor/030522_obzor_press.html
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А общая сумма ущерба государству по этой афере могла составить около 40 

млн долларов. 

 

Немцов, Клим и братва 

Имя Андрея Климентьева, бизнесмена с уголовным прошлым», которого 

обвиняли в том, что он управлял местным «воровским общаком», долгое 

время звучало в связке с именем Бориса Немцова. «В дружеских отношениях 

Немцов и Климентьев находились, по словами последнего, еще с 

восьмидесятых годов, а в начале девяностых эта дружба вылилась в тесное 

сотрудничество. В это время Климентьев стал советником Немцова по 

экономическим вопросам
18

, и во многом управление Нижегородской 

областью осуществлялось при его непосредственном участии.  

 

«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. 

"При мне он не ошибался», - заявил А.Климентьев журналистам, когда 

Немцов ушел на повышение в Москву
19

. 

 

После скандала с банком «Нижегородец», Немцов приобрел репутацию 

человека, тесно вовлеченного в сомнительные международные финансовые 

схемы. В то время перед губернатором маячила карьера федерального 

политика, и потому встала задача срочно избавляться от наиболее одиозных 

друзей и публично дистанцироваться от криминального мира. Самым 

одиозным, конечно же был Андрей Климентьев.  

 

Уже в  1995-м году прокуратурой Нижегородской области было возбуждено 

уголовное дело против Андрея Климентьева по факту хищения и нецелевого 

                                                 
18

  http://www.kommersant.ru/doc-rss.aspx?DocsID=332057  
19

  http://www.ng.ru/regions/2000-01-26/4_bratky.html  

http://www.kommersant.ru/doc-rss.aspx?DocsID=332057
http://www.ng.ru/regions/2000-01-26/4_bratky.html
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использования бюджетных средств, выделенных Минфином в качестве 

кредита Навашинскому судостроительному заводу «Ока». Бизнесмену, 

владеющему 30-ти процентным пакетом акций данного предприятия
20

,  

инкриминировалось также хищение в размере 2 млн. 462 тыс. долларов 

США. Губернатор Борис Немцов лично выступил свидетелем обвинения в 

суде.   

 

Судебное разбирательство закончилось осуждением на полтора года 

лишения свободы (ст. 160.3 УК РФ). После объявления приговора 

Климентьев был освобожден, так как уже отбыл назначенный срок в 

следственном изоляторе. По мнению Владимира Семаго, возглавлявшего 

комиссию Госдумы, в действительности соучастником, если не 

организатором данных хищений был сам Немцов, однако, используя свое 

положение губернатора и при поддержке московских покровителей, он сумел 

повернуть дело таким образом, что вина целиком легла на бывшего друга 

Андрея Климентьева
21

.  

 

С этого момента Климентьев стал личным врагом губернатора. Желая 

получить иммунитет к судебным преследованиям и конкурировать со своим 

недругом на политическом поле, он баллотировался в депутаты Госдумы, 

Нижегородского Законодательного Собрания и мэры этого города. Конфликт 

широко освещался в местной и федеральной прессе, и Немцов использовал 

это для создания образа борца с криминалитетом, «отмываясь» от репутации 

политика, тесно связанного с уголовными авторитетами.  

 

 

 

                                                 
20

  Коммерсантъ, «Скандал в Нижнем Новгороде. Бывшему картежнику платили из бюджета» 

28.07.1995    
21

  Коммерсантъ, «Комиссия Думы не считает Климентьева преступником» 30.04.1998   
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

Немцов в правительстве 

Понабрали по объявлениям 

Карьера Немцова в правительстве России началась 17 марта 1997 года, но 

прологом к ней стал отказ губернатора Нижегородской области 

баллотироваться в президенты России. Идею эту в начале 1996 года 

выдвинул Егор Гайдар после того, как от аналогичного предложения 

отказался тогдашний премьер-министр Виктор Черномырдин.  

 

Ельцин, как султаны в древности, проверял свое окружение «на вшивость». 

Прекрасно ориентировавшийся в политике Черномырдин, понимал, что его 

согласие баллотироваться приведет к скорой отставке. Кстати, примерно так 

и случилось через несколько лет в 1998 году. Чем руководствовался Борис 

Немцов, отказываясь от амбициозного предложения, сказать трудно, но, 

пожалуй, главной причиной было нежелание упускать из рук только что 

доставшийся пост губернатора. Ведь, выборы губернатора области 

состоялись в самом конце 1995 года, и Немцов резонно полагал, что 

разменивать синицу в руках на непонятно что, не имеет никакого смысла.  

 

В Кремле эту показательную лояльность оценили, и уже в следующем году 

Ельцин предложил Немцову пост первого заместителя председателя 

правительства. На него были возложены следующие обязанности:  

 

 организация проведения реформ в социальной сфере и жилищно-

коммунальном хозяйстве 

 ведение вопросов жилищной и строительной политики,  

 антимонопольной политики,  

 демонополизации и развития конкуренции,  

 деятельности естественных монополий,  
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 обеспечения потребностей хозяйства и населения в топливе и энергии, 

в железнодорожных перевозках. 

 

Оценить эффективность действий Немцова на ниве правительственной 

службы довольно непросто. Но данные Госкомстата говорят, что по первому 

направлению – по организации реформ в социальной сфере, Борис Ефимович 

«изрядно потрудился». Если еще в 96 году средняя покупательная 

способность денежных доходов граждан страны оценивалась по шкале 

«говядина» в 56,78 кг, то в 97 году она сократилась до 49 кг, а в 98 году – до 

43 кг. Так можно пройтись и по другим данным – по размеру пенсии, по 

стипендиям, по МРОТ, по пособиям и по зарплатам. Также надо учитывать 

тот факт, что все эти социальные выплаты еще выдавались не вовремя – 

через месяц, а то и через полгода. Во что сегодня многим уже и трудно 

поверить.  

 

Epic fail 

Получив должность, Немцов заявил: «Первое, мы должны обеспечить 

экономический рост в эти два года». 

 

По данным Госкомстата, ВВП страны в 1997 году составлял 10 трлн 125 

млрд рублей в ценах 2003 года (что практически не отличалось от уровня 

ВВП 1996 года). В следующем году ВВП России сократился до 9,5 трлн 

рублей.  

 

Второе. «Мы должны сделать несколько непопулярных, болезненных вещей, 

связанных с коммунальной реформой и отказом от бесчисленного количества 

социальных льгот». 

 

Борис Ефимович не солгал. Болезненных вещей им и его соратниками было 

сделано, действительно, немало. Вот только пользы от них было, так сказать, 
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не слишком много. Впрочем, если говорить о сути, то от «бесчисленного 

количества социальных льгот», которые при вице-премьере Немцове лишь 

нарастали, и которые не были обеспечены финансированием, пришлось 

отказываться во время второго президентства Путина, когда была проведена 

монетизация льгот.  

 

Борис Немцов в бытность вице-премьером, в данном направлении 

решительных шагов не предпринимал. Коммунальная реформа так и не была 

проведена, также как и реформа пенсионная. Все было брошено на будущие, 

более ответственные правительства.  

 

Борьба с привилегиями чиновников превратилась в кампанию по 

пересаживанию госслужащих на «Волги», и закончилась закономерным 

фиаско. Да и сам Немцов ездит отнюдь не на продукции российского 

автопрома. 

 

Наконец, предложение Немцова декларировать доходы, превратилось в фарс 

сразу  после публикации декларации самого Немцова, и после обнародования 

расшифровки переговоров главного фигуранта с бизнесменом Лисовским.   

 

4 июля 1997 года в "Российской газете" была опубликована декларация 

Бориса Немцова о доходах, полученных в 1996 году и за пять месяцев 1997 

года. Сумма, проставленная Немцовым в графе "доход по основному месту 

работы" за 1996 год — 92 497 400 рублей (неденоминированных). Это 

высокая по тем временам зарплата (1335 долларов в месяц) заставила 

журналистов провести собственное расследование
22

.  

 

Выяснилось, что Немцов соврал, так как его доход «по основному месту 

работы» составляет всего 40 млн рублей. Остальные деньги Немцов получил, 

                                                 
22

  Коммерсант, «Губернатор Немцов жил не на одну зарплату», 5.7.1997. 
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«читая лекции». Но в строках "доход от педагогической деятельности", 

"доход от научной деятельности" или "доход от иной творческой 

деятельности" у Немцова указано ничего не было.  

 

Зато у него был неплохой «приход» за книгу «Провинциал», за которую с 1 

января по 1 мая 1997 года Немцов получил 435 миллионов рублей (76 тысяч 

долларов). Сумма, вполне сравнимая с гонорарами, полученными 

некоторыми чиновниками по «делу писателей». «Нехитрые подсчеты 

показали, что за каждую книгу из 25-тысячного тиража Немцов должен был 

лично получить 17400 рублей. Книга, однако, продается на книжных 

развалах по 14000 рублей. Получается, что издательство "Вагриус" сработало 

себе в убыток»
23

. 

 

Никто не проверял, сработало ли издательство в убыток, но через некоторое 

время после публикации декларации, «Новая газета» представила 

общественности расшифровку разговора Немцова с бизнесменом Лисовским 

от 14 мая 1997 года.  

 

В ней Немцов говорил буквально следующее: «Я прождал две недели, сейчас 

мне надо заполнять декларацию соответственно с указом президента. Я ее 

сейчас не заполню, допустим, потому что у меня нет денег на самом деле. 

Потом выяснится, что я эти деньги скрыл, будет скандал международный… 

Иначе я не могу заполнять декларацию. Я - автор указа и не могу ее 

заполнить. Я сейчас прошу Бориса Николаевича, чтобы он попридержал указ 

из-за вас… Указ выйдет по моей просьбе послезавтра. Хотя он его подписал 

вчера»
 24

.  
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  Там же. 
24

  Новая газета, "Я люблю, когда тарелки очень большие", август 1997  
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Внимательно вдумаемся в эти слова. Чиновник просит президента ради 

решения его - чиновника личного вопроса - отложить публикацию уже 

подписанного указа! Для того, чтобы получить деньги, которые ему по 

каким-то каналам должен был перевести человек, носивший коробки из под 

ксерокса с долларами, Немцов устраивает отсрочку публикации 

официального документа.  

 

Бюрократы, видя такой пример, также не спешили откровенничать, тем 

более, понимая, что, раз «с этих» никто не спрашивает, то и с них никто 

ничего не спросит.      

 

Хлестаковщина или нечто худшее? 

Среди оценки эффективности работы вице-премьера много нелестных 

эпитетов, среди которых и «хлестаковщина», и «пустозвонство». Но есть и 

более серьезные обвинения в адрес Немцова, в частности, в покровительстве 

нечистым на руку чиновникам.    

 

Немцов пришел в Белый дом, заявляя, что намерен бороться с бандитским 

капитализмом, объявив своим врагом «полутеневой капитал». «Борьба» его 

заключалась в том, что по рекомендации Немцова сразу после «воцарения» в 

роли вице, в мае 1997 года 29-летний Борис Бревнов из окружения Немцова в 

Нижнем Новгороде вошел в руководство РАО «ЕЭС России»
25

.  

 

Как известно, вскоре после этого в деятельности Бревнова найдут 

многочисленные финансовые нарушения, и свой пост он потеряет. В 

результате Немцов также потеряет контроль и над ТЭКом, и над РАО ЕЭС.  

 

Видя подобное отношение к госслужбе, 26 декабря 1997 года Госдума 

приняла постановление №2072-II ГД «О безответственных заявлениях и 

                                                 
25

  Власть, «Энергетика. История: 1991-2000», 13.11.2001 
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призывах Первого заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации Б. Е. Немцова»
26

, в котором говорилось: «Во время пребывания с 

официальным визитом в Швеции Первый заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации Б.Е.Немцов недвусмысленно 

публично запугивал потенциальных инвесторов перспективой, что "красные" 

губернаторы сведут вкладываемые иностранные капиталы к нулю, 

ликвидируют их».  

 

То есть, используя государственную должность, Немцов старался нанести 

как можно больший ущерб российской экономике, лишить ее инвесторов, 

кредитов и доверия со стороны зарубежных партнеров!  

 

Этот же «радетель» за инвестиции всего через 6 лет будет так 

комментировать дело ЮКОСа: «С начала разбирательства Генпрокуратуры с 

ЮКОСом из страны уже ушло более $8 млрд – это бегство капитала в связи с 

непредсказуемостью и нестабильностью взаимоотношений власти и 

бизнеса»
27

. Будет угрожать: «Арест Ходорковского наносит ущерб репутации 

и экономическим интересам России, провоцирует бегство капитала и 

сокращение инвестиций в российскую экономику. Как следствие – 

сокращение темпов экономического роста, недопоступление налогов в 

бюджет, сокращение числа рабочих мест, рост числа неимущих…»
28

 

 

Заметим, что в 1996 году вопросы сокращения числа рабочих мест и роста 

числа неимущих Немцова, который прямо был ответственным за эти сферы в 

правительстве, почему-то не волновали, раз он считал возможным 

отговаривать инвесторов от вложений в Россию
29

.  
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  http://www.pravoteka.ru/pst/175/87067.html 
27

  Интерфакс, 18.10.2003 
28

  Газета.Ru, 27.10.2003 
29

  К сведению Б.Немцова, после дела ЮКОСа инвестиции в Россию потекли полноводной рекой, 

безработица снизилась, поступление налогов (особенно от добычи полезных ископаемых) резко выросло, а 

число неимущих последовательно сокращается вот уже второе десятилетие.  
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Дума по этому поводу обратилась «к Президенту Российской Федерации 

Б.Н.Ельцину, как к гаранту Конституции Российской Федерации, 

провозгласившему Год согласия и примирения, с предложением дать 

принципиальную оценку вышеуказанным действиям Б.Е.Немцова и 

освободить его от занимаемой должности»
30

. Эту просьбу депутатов Ельцин 

проигнорировал. 

 

Неудивительно, что правительство с такими министрами довело всю страну 

до дефолта августа 1998 года. 23 августа 1998 указом президента 

правительство Сергея Кириенко было отправлено в отставку. Полное 

отсутствие самокритичности продемонстрировал вице-премьер Борис 

Немцов, когда его попросили прокомментировать отставку. Он заявил, что 

"действия президента либо правильные, либо не обсуждаются"
31

.  

 

После этого Немцов, как один из активных деятелей команды 

«младореформаторов», покинул пост зампреда правительства и ушел, как 

всем казалось, в политическое небытие. Народ массово ненавидел всех 

членов его команды. Президентский рейтинг Немцова скатился до 1%.  

 

 

                                                 
30

  http://www.pravoteka.ru/pst/175/87067.html 
31

  http://www.peoples.ru/state/politics/nemtsov/index2.html 
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ГЛАВА ПЯТАЯ 

На службе у сепаратизма 

Пиар на крови 

23 октября 2002 г. около 21 часа в Москве в театральное здание на Дубровке, 

где шел мюзикл "Норд-Ост", ворвалась группа террористов. В заложники 

попали все зрители и актеры, около 1000 человек. В переговоры с боевиками 

вступил Кобзон. Террористы потребовали для переговоров его, Хакамаду и 

Явлинского, находившегося тогда в Томске. Узнав об этом, боевики 

согласились заменить Явлинского Немцовым, который рядом с оцеплением 

стремился попасть в телекамеры многочисленных журналистов.   

 

Директор ФСБ разрешил вход в здание трем политикам. Кобзон и Хакамада 

пошли к дверям ДК. Немцов некоторое время шел рядом с ними. До сих пор 

на сайте Немцов.Ру в галерее красуется фотография, озаглавленная «Норд-

Ост. Немцов и Кобзон». Борис Ефимович держит в руках мобильный 

телефон. Ровно через несколько секунд он отстанет от дуэта Кобзон-

Хакамада. «Сейчас они оскорбятся, что мы не идем, шлепнут кого-нибудь, и 

на нашей совести все это будет. Пойдем, Ирина, вдвоем», - сказал Кобзон
32

. 

 

Немцов уверял: «Да, принято решение, они вдвоем должны идти». Кем оно 

было принято, Борис Ефимович так и не рассказал. Зато рассказал об этом 

Кобзон.  

 

«Когда мы с Ириной Муцуовной вышли оттуда, набросился на нас с 

криками: “Срочно в Кремль!” Деваться было некуда — мы поехали в Кремль 

на моей машине. Уже в машине Немцов попросил у меня телефон Абу 

Бакара, одного из главарей банды. Свой телефон Абу Бакар на всякий случай 

дал мне в присутствии Хакамады. Мне было не жалко — я дал Немцову 

телефон. Он о чем-то долго-долго говорил с боевиками, кричал: “Я решаю 
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  Московский Комсомолец, «Детектор лжи: Немцов делает себе пиар на теракте», 21.11.2002 



 26 

все!” Все это происходило в присутствии моего водителя. Уже тогда я понял, 

что его никто не уполномочивал вести с боевиками никакие переговоры. 

Когда мы приехали в Кремль, мое убеждение укрепилось. Так что все свои 

переговоры Немцов вел уже после визита в ДК, в моей машине, а не до него, 

как он утверждает. И то лишь потому, что я дал ему телефон Абу Баккара»
33

. 

 

Этот вопиющий случай пиара на крови является вполне логическим 

следствием целого звена событий, связывающих Бориса Ефимовича с 

террористами и бандитами.  

 

Антироссийская подлость 

Еще в начале 1995 года Немцов обратился к лидеру сепаратистов Джохару 

Дудаеву с предложением вывести из Чечни 2000 военнослужащих из 

Нижнего Новгорода. Так, государственный чиновник, которым был тогда 

Немцов, вместо верховного главнокомандующего решал, где будут служить 

российские солдаты, ослабляя и без того не слишком сильную группировку 

войск в Чеченской республике.  

 

Через год, в 1996 году, когда результаты действий ВС РФ в Чечне уже 

продемонстрировали обреченность террористов, Немцов продолжал играть 

на стороне сепаратистов. Он выступил с обращением к Ельцину, в котором 

призвал вывести войска из Чечни.   

 

Мало того, Немцов инициировал массовую акцию по сбору подписей за 

прекращение войны в Чечне. На фоне беснования либеральной 

интеллигенции во всех СМИ, поносивших российскую армию и 

возвеличивающих бандитов и террористов, на фоне полного бессилия 

высшего руководства страны, неспособного защитить своих военных, 
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кампания по дальнейшей дискредитации вооруженных сил страны, затеянная 

Немцовым, встретила некоторую поддержку.  

 

Первые подписи были сданы в администрацию президента 29 января 1996 

года, через 20 дней после захвата боевиками Салмана Радуева Кизляра. 

Ельцин назвал тогда Немцова популистом, но было видно, что он сам 

доволен, поскольку может переложить на плечи «общественности» часть 

ответственности за заключение мира с террористами. Позорный Хасавюрт, 

продливший беспредельное господство террора и бандитизма на Северном 

Кавказе на три года, вызвавший многочисленные жертвы и ставший 

прологом к войне 1999-2000 годов был подготовлен, в том числе и руками 

Немцова.  

 

"Накануне выборов это могло бы принести Борису Николаевичу большие 

очки. Я исходил из его интересов. В свою очередь, я буду продолжать 

бороться против войны всеми законными способами. Во-первых, я уже 

настоятельно просил министра внутренних дел Анатолия Куликова не 

посылать больше в Чечню наших ребят. Во-вторых, как член Совета 

Федерации - а этот орган обладает полномочиями по объявлению войны и 

мира, - я вновь собираюсь поднять на Совете вопрос о прекращении войны. 

В-третьих, я обратился ко всем Комитетам солдатских матерей с просьбой 

продолжить сбор подписей"
34

, - так объяснял свою предательскую 

деятельность губернатор Нижегородской области. 

 

Неудивительно, что очередной «транш» подписей нижегородцев был передан 

в администрацию президента незадолго до выборов Ельцина летом 1996 

года. Также неудивительно, что никто никогда не интересовался, на чьи 

деньги Немцов организовал сбор подписей. И не были ли эти деньги политы 
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кровью солдат российской армии. В том числе и солдат 22-й Гвардейской 

армии дислоцированной в Нижегородской области.   

 

"Мне было очевидно, что необходимо возобновить переговоры с участием 

Кремля, Грозного и боевиков. А одновременно с этими переговорами можно 

было бы определить этапы вывода российских войск из Чечни"
35

, - говорил 

Немцов.  

 

Что ж, его желание сбылось, и 31 августа 1996 года были заключены 

Хасавюртовские соглашения. Кончилась война, но начался период 

распространения терроризма и экстремизма на Кавказе, который вскоре 

привел Россию на грань уничтожения. Нельзя не признать огромной заслуги 

в этом Бориса Немцова.  

 

Боевики считали его «своим» 

Когда федеральные власти в 1999 году решили покончить с очагом заразы, в 

который террористы превратили Кавказ, особенно Чечню, и начали 

операцию по наведению конституционного порядка, Немцов всеми силами 

старался поставить палки в колеса процесса умиротворения. Он постоянно 

предлагал идти на переговоры с боевиками, и достичь очередного 

соглашения с гнездом терроризма. То есть, повторить очередной Хасавюрт. 

 

Для этого 22 декабря 2000 года Немцов вместе с Сергеем Ковалевым 

встретился в Магасе с чеченскими «парламентариями», избранными на 

«выборах» 1997 года. По итогам встречи был подписан протокол, в котором 

говорится: «В переговорах с чеченской стороны должны участвовать 

представители президента, парламента и правительства Чеченской 

Республики – Ичкерия»
36

. Кремль не давал никакого согласия на переговоры. 
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Когда о факте встречи и об инициативе привлечь к переговорам 

«президента» Чечни Аслана Масхадова, виновного в многочисленных 

терактах и нападениях его боевиков на граждан России стало известно, 

представитель администрации президента заявил, что «  Магас Кремль 

никого не делегировал, а с масхадовцами готов обсуждать только вопрос об 

их капитуляции»
37

. 

 

Свои попытки легитимировать бандитов, Немцов не оставлял. 5 февраля 2001 

года он принес президенту России Владимиру Путину план «политического 

урегулирования». Уже через 10 дней этот план был опубликован самим же 

лидером СПС на страницах «Аргументов и фактов». В преддверии пятой 

годовщины Хасавюрта Немцов вновь активизировался. 9 августа 2001 года 

он вновь призвал Путина начать переговоры в Чечне с бандитами.  

 

С упорством достойным лучшего применения, Немцов 6 сентября в эфире 

Эха Москвы опять призвал президента е переговорам с террористами:  

«Вопрос с Масхадовым снимается автоматически, потому что если, 

например, жители Веденского района проголосуют за то, чтобы участвовал в 

переговорах Масхадов, значит, будет участвовать Масхадов. И на этом надо 

точку поставить. Как бы к Масхадову Путин ни относился, он всенародно 

избранный президент Чечни, а отмахиваться от него и говорить, что мы не 

можем с ним вообще ни о чем разговаривать, это просто нежелание вести 

переговоры»
38

. 

 

Оригинальная логика. По аналогии, «если жители Франкфурта в 1945 году 

проголосуют за участие Гитлера в переговорах с союзниками по 

антигитлеровской коалиции, значит, будет участвовать Гитлер».  
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Как бы там ни было, просепаратистские высказывания Немцова вызвали 

реакцию главы российского государства. Владимир Путин в беседе с 

журналистами отметил: «я считаю, что переговоры всегда лучше, чем какие 

бы то ни было силовые действия. И мы готовы к контактам с кем угодно… 

при обязательном и безусловном немедленном разоружении всех 

бандформирований и выдаче федеральным властям всех одиозных бандитов, 

у которых руки по локоть в крови российского народа. Вот если кто-либо из 

депутатов Государственной Думы, в том числе Борис Немцов, способны 

обеспечить выполнение этих условий, скажем, в течение обозримого 

будущего, в течение месяца, пусть это сделают. Если не способны, то тогда 

нужно прекратить суетиться на политической сцене страны и сдать мандаты 

депутатов Государственной Думы»
39

. 

 

Но неуемный Борис Немцов предложение взять на себя ответственность и 

сделать что-то реальное проигнорировал. И продолжил имитацию бурной 

деятельности по поиску «мирного урегулирования» чеченской проблемы, 

заключавшейся в стремлении легализовать лидеров боевиков, террористов и 

сеператистов.  

 

Высший цинизм, впрочем, он продемонстрировал чуть позже. Уже после 

захвата «Норд-Оста». После пиара на крови, устроенного Немцовым, 

казалось, что большего позора быть не может. Но нет предела совершенству.  

 

10 ноября  2002 года, когда еще не все погибшие заложники в ДК на 

Дубровке были преданы земле, правительству Дании было направлено 

обращение политических и общественных деятелей России и Запада. Датчан 

умоляли освободить из тюрьмы одного из лидеров чеченских боевиков 

Ахмеда Закаева. Такие деятели, как депутат Госдумы Сергей Ковалев, Елена 

Боннэр и Владимир Буковский, Борис Березовский поставили свои подписи 
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под обращением следующего содержания: «Мы призываем правительство 

Дании отказать российским властям в просьбе о выдаче Ахмеда Закаева, 

освободить его из тюрьмы и разрешить выехать в Великобританию под 

поручительство Ванессы Редгрейв»
40

. 

  

Свою подпись под этим обращением поставил и Борис Немцов. Вдобавок ко 

всему через представителя СПС в Лондоне Владимира Кара-Мурзу он 

отправил вслед за подписью в защиту Закаева еще и записку, где говорилось 

«Я убежден, что в Чечне нужен политический процесс, который включает в 

себя переговоры. Считаю, что эти переговоры должны вестись не с теми, кто 

согласен с действиями федеральных властей в Чечне, а с теми, кто не 

согласен с ними. В том числе - и с участниками вооруженного 

сопротивления. В этом смысле кандидатура Ахмеда Закаева как участника 

переговорного процесса должна быть рассмотрена наравне с другими». 

 

Правда, потом Немцов решил, что зашел уж слишком далеко, и пресс-служба 

СПС выпустила заявление, что «Немцов не давал своего согласия на 

размещение подписи». На это правозащитники отреагировали сразу же, в 

довольно таки ерническом тоне объяснив, что «Немцов вправе отозвать свою 

подпись, но утверждение, что он не давал на нее согласия, не соответствует 

действительности. Фонд положился на слово г-на Немцова, о чем 

сожалеет»
41

. 

 

                                                 
40

  http://grani.ru/Politics/World/Europe/m.14033.html 
41

  http://lenta.ru/vojna/2002/11/11/nemtsov/ 
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ГЛАВА ШЕСТАЯ 

Политическая деградация 

Роман с Явлинским 

Когда в 91-м году Борис Немцов начинал свою политическую карьеру, он 

выбрал линию демонстративной лояльности президенту Борису Ельцину и 

одновременно занял позицию тотальной критики действий Правительства. 

Особенно яростными стали нападки Немцова на правительство, когда его 

возглавил Егор Гайдар. Тем самым, нижегородец показывал, что существует 

альтернатива гайдаровскому правительству внутри либерального лагеря.  

 

Впрочем, критикой «мальчиков в розовых штанишках» занимались все, кому 

не лень, стремясь заработать политические очки на непопулярных в народе 

реформах Гайдара. Немцов оценивал реформы как "вялотекущую 

шизофрению"
42

. Летом 1992 года он даже подал жалобу в Конституционный 

суд на правительство, обвиняя его в том, что Нижегородская область не 

обеспечена достаточными наличными средствами.  

 

Возмущенный такой вопиющей несправедливостью, ведь, едва ли в какой 

Субъект Федерации денег вливалось больше, Гайдар предложил Немцову 

уйти в отставку, и заниматься критиканством в оппозиции, а не во власти. На 

что Немцов высокомерно ответил: «Не Гайдар меня назначал». 

 

Тогда же начинается тесное сотрудничество Немцова с профессиональным 

оппозиционером Григорием Явлинским, который воспринял региональный 

ресурс нижегородского губернатора как возможность обоснования своих 

экономических теорий. Насколько эффективно действовал тандем 

Явлинского и Немцова, мы смогли убедиться в части про губернаторство 

последнего. Впрочем, и сам губернатор смог воочию лицезреть, что 
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теоретические выкладки «экономиста» к реальной экономике имеют крайне 

слабое отношение.   

 

События октября 1993-го года продемонстрировали, что антагонизм между 

властью и оппозицией требует объединения провластных сил вокруг 

президента Бориса Ельцина. Тогда же существенно возросла роль 

гайдаровского правительства, прямо ассоциируемого с президентом. Немцов, 

почувствовав это, начал отходить от контактов с Явлинским. И, хотя, в 1993-

м году на выборах в Государственную Думу РФ он сам лично еще голосовал 

за блок "Явлинский-Болдырев-Лукин" (ЯБЛоко), никакой агитации за него в 

области не проводилось. 

 

Пустите в младореформаторы! 

После избрания депутатом Совета Федерации, Немцов вошел в список 

поддержки блока "Выбор России". Так начался  роман Бориса Ефимовича с 

«мальчиками в розовых штанишках», приведший, в конце концов к тому, что 

он оказался с Егором Гайдаром в одной партии.  

 

Команда Гайдара отплатила благодарностью своему новому другу. Так, в 94-

м году, когда разразился международный скандал с хищением средств 

««Bank of New York» через банк «Нижегородец», Немцову грозила опасность 

как минимум лишиться губернаторского кресла. Тогда он был спасен 

вмешательством Анатолия Чубайса.  

 

Тесное сотрудничество с «младореформаторами» привело к тому, что в 97-м 

году Ельцин предложил Немцову пост первого заместителя председателя 

правительства. Моложавый политик некоторое время даже ходил в 

«преемниках» у стареющего Президента, пока народ не разобрался в том, что 

представляет собой Борис Ефимович, и пока его рейтинг не упал ниже 1%. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Bank_of_New_York
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Как бы там ни было, с 1997 года Немцов, входивший в состав Правительства 

под председательством Черномырдина, а затем и Сергея Кириенко, стойко 

ассоциировался в общественном мнении с «младореформаторами».  

 

В 99-м году, когда на базе реформированного «ДемВыбора России» возник 

«Союз Правых Сил» а Гайдар с Чубайсом, в силу своей крайней 

непопулярности, были вынуждены уйти в тень, Немцов вместе с Кириенко и 

Хакамадой вошел в первую тройку новообразованной партии, став своего 

рода лицом российского либерализма. 

 

Едва ли это можно назвать личным идеологическим выбором. Проходив 

некоторое время в «преемниках» Ельцина, затем утратив благосклонность 

президента, Немцов, после отставки, оказался невостребованным ни в 

бизнесе, ни в политике. Тяжкими гирями висела на нем тогда репутация 

соавтора дефолта. О карьере чиновника во времена премьер-министра 

Примакова ему можно было забыть, в родном Нижнем Новгороде никто 

младореформатора не ждал. В «Яблоко» путь также был заказан. Явлинский 

не желал иметь ничего общего с людьми, ответственными за дефолт и 

испытывал личную неприязнь к Немцову после того, как тот переметнулся в 

стан идеологических противников лидера Яблока. Так что, никакого выбора 

у Бориса Ефимовича не было, и от безысходности он пошел по пути 

публичного политика либерала и младореформатора.  

 

Из Думы в маргиналы 

Мастерски проведенная нанятыми политтехнологами избирательная 

кампания СПС привела к тому, что этот блок получил на выборах в Госдуму 

РФ в 1999 году неожиданно высокий результат в 8,52% голосов. Во многом 

это было связано с публичной поддержкой лидерами СПС кандидатуры 

тогдашнего популярного премьер-министра и будущего президента России 

Владимира Путина.  
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Но и здесь Борис Немцов не отказал себе в привычке продемонстрировать 

свое непостоянство. Сперва он громогласно объявил, что «Путин к 

политическому процессу отношения не имеет». Но вскоре, поняв, что 

подобные фразы отталкивают от партии СПС электорат, начал говорить 

совершенно по-другому.  

 

В интервью Эхо Москвы незадолго до выборов в Госдуму, Немцов заявил: 

«Путин - человек ответственный.. По-моему, он - честный человек, а нам 

нужен честный человек президентом. Потому я и поддерживаю Путина».
43

 

 

После того, как на президентском рейтинге, СПС пробрался в здание на 

Охотном ряду, Немцов возглавил фракцию в Госдуме, вместо ушедшего на 

государственную службу Сергея Кириенко. С 2001 года он стал и 

председателем этой партии. Но самым влиятельным лицом в СПС всегда был 

Анатолий Чубайс, который полностью взял на себя финансирование 

организации. Немцов находился в тени Чубайса, и уже не воспринимался как 

самостоятельная фигура.  

 

В начале деятельности СПС позиционировал себя как пропрезидентская 

сила. В противовес «Яблоку», которое было избрано главным политическим 

конкурентом, «Союз Правых Сил» играл роль респектабельной правой 

партии, наследующей идеи правительства Кириенко, готовой при 

необходимости усилить действующее правительство «опытными» кадрами.  

 

Но как только Немцов привык к депутатскому креслу в здании Госдумы, он 

изменил свою риторику на антипутинскую. К концу думского срока, СПС 

находился уже в радикальной оппозиции к властям, критикуя практически 

все действия правительства и президента. «Разогнав Совет Федерации, 
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фактически упразднив местное самоуправление, "высосав" из регионов все 

деньги, подчинив себе федеральное телевидение, продолжая бойню в Чечне, 

президент ведет страну в азиатчину», - такова обычная риторика Бориса 

Немцова того времени.
44

 

 

В то же время Немцов протестует против ареста Михаила Ходорковского и 

«дела ЮКОСа», требует переговоров с Асланом Масхадовым в Чечне, 

выступает в защиту «команды высокопрофессиональных журналистов» с 

НТВ. Немцов всем своим видом демонстрирует, что принадлежит к высшему 

кругу, к олигархам, впрочем, зачастую делая это весьма гротескно. 

 

Это его поведение вызывает раздражение среди рядовых членов СПС. 

Бывший представитель СПС в Ростове Борис Титенко, вышедший из партии 

с громким скандалом, заявлял: "В последние два года после избрания 

лидером партии и ее парламентской фракции Бориса Немцова в его 

окружении появились экстравагантные персонажи, создающие атмосферу 

интриг и прочих закулисных действий. Увеличение многих видных 

эспээсовцев атрибутикой, более свойственной членам клубов миллионеров, 

привело к отторжению от партии значительной части российской 

интеллигенции"
45

.  

 

К предупреждению Титенко руководство СПС отнеслось наплевательски. А 

зря, ведь, к парламентским выборам 2003 года СПС пришел с имиджем клуба 

олигархов и одновременно - партии радикальной оппозиции. Результатом 

стал закономерный крах. СПС под руководством Немцова не преодолел 5% 

барьера.  
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

Немцов – «бизнесмен» 

Откуда деньги, Зин? 

Бывший губернатор и вице-премьер сегодня человек небедный. На вопрос, 

откуда у него деньги, Немцов ответил в декларации о доходах за 2008 год. В 

ней, в частности, указано, что за год доходы Немцова от некоего «Фонда 

СПГО» и «Фонда «Общественных программ», а также от купли-продажи 

ценных бумаг составили 183,4 млн рублей. Еще 93,2 млн рублей у Немцова 

хранится на счетах в банках. Помимо квартиры, иным имуществом Немцов 

не обладает (бедный бывший губернатор). Машин не имеет. Интересно, 

видел ли кто-нибудь Бориса Ефимовича в метро? 

 

Зато Немцов владеет немалым числом акций. В основном, энергетических 

компаний (привет другу Чубайсу). Тут вам и ТГК из Перми, Читы, 

Красноярска, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Ярославля, Челябинска, 

Тулы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Москвы. И Кузбасэнерго, и  

ИНТЕР РАО ЕЭС, и «Русгидро», и Мосэнерго.  Каким-то чудом в этот 

«энергетический» список попали акции ВТБ, Сбербанка, Норникеля и Полюс 

Золото.  

 

В общем, на безбедную старость Немцов заработал. Правда, налоги вот не 

платит
46

. Так, по данным на сентябрь 2010 года большая часть налоговой 

задолженности бывшего лидера СПС приходится по налогу на доходы 

физических лиц и составляет 31,6 тыс. руб. Срок уплаты налога истек еще 15 

июля 2010 г.  

 

Также Борис Немцов не заплатил налог на недвижимость за свою элитную 

квартиру  в 170 кв. м в элитном доме в ЖК «Малая Ордынка». Удивительно, 
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что сумма налога за эти, поистине золотые метры составляет всего лишь 8204 

руб. 06 коп. в год. Как бы там ни было, и этих денег налоговая от Немцова не 

видела уже два года.  

 

В объятьях мафиози 

Все доходы, которые задекларировал Немцов в 2009 году, были получены им 

в результате «предпринимательской» активности с 2004 по 2008 года. Ведь, в 

декларации, поданной в Избирком в 2003 году, Немцов указывал, что у него 

нет ни недвижимости, ни транспортных средств, ни акций, ни ценных бумаг. 

Единственное, чем он располагал, так это скромной суммой в 10 млн рублей 

на своем счете.  

 

То, как он сделал свое состояние, предмет для разбирательств отнюдь не 

политологов, а, скорее, правоохранительных органов. Но проследить 

некоторые жизненные вехи этого «бизнесмена» небезынтересно.  

 

После разгромного поражения СПС на выборах 2003 года, Немцов, по его 

собственным словам, «ушел в бизнес». В феврале 2004 года его устроили на 

пост председателя совета директоров концерна «Нефтяной». Президентом 

концерна был Игорь Линшиц.  

 

Два года работы Немцова председателем концерна «Нефтяной» запомнятся 

многим вкладчикам банка. В декабре 2005 года Генпрокуратура провела в 

банке обыск и обнаружила «черную кассу», печати фирм-однодневок и 

документы, подтверждающие легализацию денег
47

.  

 

По версии следствия, президент концерна "Нефтяной", куда входит банк 

«Нефтяной», Игорь Линшиц, создал преступную группу. «Участники 

группы, совершая незаконные банковские операции, получили "преступный 
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доход в размере 57 млрд руб.". Часть этих денег, как утверждают в 

Генпрокуратуре, была отмыта и легализована. "Порядка 610 млн руб. из этой 

суммы" достались лично Игорю Линшицу, утверждают в Генпрокуратуре»
48

  

 

В настоящее время лучший друг Бориса Немцова Игорь Линшиц находится в 

федеральном розыске. Сам же бывший губернатор сразу после обысков 

уволился из концерна.  

 

Естественный вопрос к председателю правления концерна Нефтяной – 

неужели он не знал о том, что в головном банке действует преступная 

группировка, занимающаяся обналичкой? Если не знал, то, получается, он 

был зиц-председателем. Если знал, то соучастником.  

 

Выгодно поработал на лидера ОПГ! 

За два года работы на Линшица состояние Немцова выросло довольно 

значительно. Из бомжа (напомним про отсутствие недвижимого имущества) 

со вкладом в 10 млн рублей, экс-лидер СПС превратился в обеспеченного 

буржуа. Согласно декларации, представленной им на думские выборы 2007 

года, у Немцова уже появилась квартира в Москве (170 кв.м). Вклад в Альфа-

банке (30 тыс руб), Международном московском банке (379 тыс руб.), Банке 

«Глобэкс» (132,8 тыс руб) – итого 542.341,49 руб (хотя и не 93 миллиона, как 

двумя годами позже). Немцов стал владельцем акций ВТБ (около 200 тыс 

долларов США, по данным на начало 2008 года), «Лукойла» на 90 тыс 

долларов США, «Полюс Золото» на 315 тыс долларов США, Сбербанка 

России на 550 тыс долларов США, Газпрома на 87 тыс долларов США, 

Норникеля на 15 тыс долларов США, инвестиционными паями Открытого 

ПИФ «Меркури Кэпитал Траст-Акции» на 120 тыс долларов США. В это же 
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время у Немцова появилась и жемчужина его коллекции – акции РАО «ЕЭС 

России» на 1,6 млн долларов США
49

.   

 

Неплохо поработал, Борис Ефимович на посту главы концерна «Нефтяной»?  

 

Впрочем, надо быть справедливыми к Немцову. На ниве трудов в пользу 

разыскиваемого лидера преступной группировки, Немцов не отдавал всего 

себя. С 23 марта 2004 г он также был советником по стратегическому 

развитию президента компании Ростислава Ордовского-Танаевского Бланко. 

Также с марта 2004 года он был председателем Совета директоров Союза 

нефтеэкспортеров России (СОНЭК).  

 

В апреле 2006 года, когда лучший друг Немцова Линшиц бегал от 

правосудия, а сам бывший вице-премьер вновь вернулся в СПС, надеясь 

«участием в политике» отгородиться от суда и следствия, на посту главы 

СОНЭК Бориса Ефимовича сменил Валерий Язев. В том же 2006 году 

Немцов ушел и из «Ростик Групп».  

 

Как бы там ни было, вопросы к источникам доходов Немцова остаются. 

Также как вопросы по поводу того, играл ли он какую-либо роль в 

преступной деятельности руководства концерна Нефтяной.  

 

«Из личных средств» 

Немцов любит рассказывать о том, что является состоятельным человеком, 

способным заплатить «из личных средств» за свои увлечения. Впрочем, на 

примере с квартирой, за которую Немцов не платил налоги, можно 

убедиться, насколько «серьезно» сам он относится к финансовой 

чистоплотности.  
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Еще раз напомним, что в декларации, поданной им на выборах в Госдуму в 

2003 году в Центризбирком, указывалось, что Немцов не имел никакого 

имущества, и вообще, был гол как сокол. Однако тогда же бывший лидер 

СПС был замечен во вручении  персональных стипендий 146-ти лучшим 

старшеклассникам города Нижний Новгород. Дело, конечно же, благое. И, 

как заявляла тогда сотрудник представительства Бориса Немцова в Нижнем 

Новгороде Екатерина Застелла, деньги для стипендий политик выделяет из 

личных средств
50

. Но вот вопрос, откуда у Немцова тогда были деньги на 

вручение стипендий для 150 человек, если, в соответствии со сданной им 

декларацией, он был чуть ли не нищим?   

 

В 2004 году Немцов пытался продолжить политическую деятельность, 

выступив одним из организаторов "Комитета 2008: Свободный выбор" и 

вложив в этот "демократический проект", по собственным словам, " личные   

средства"
51

. Тут уже вопрос о том, откуда у него были «собственные 

средства» отпадает – Немцов трудился тогда в одной компании с 

мошенниками, аферистами и преступниками, которая называлась концерн 

«Нефтяной». Так что, источник получения им денег понятен. Хотя, думается, 

прокуратуре было бы нелишним выяснить, как за несколько лет из нищего 

человека Немцов превратился в обладателя многомиллионного состояния.  

 

Та же история повторилась с Немцовым и в 2008 году. 15 ноября в 

Подмосковье на съезде СПС на повестке стоял вопрос о самороспуске для 

участия в проекте создания новой либеральной структуры с «Гражданской 

силой» и ДПР. И вот, когда все решения были приняты, Немцов встал и 

заявил: «если вы сегодня примете решение партию не распускать, я готов 

взять ответственность за партию и за ее финансирование». Делегаты съезда 
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вяло похлопали, посмеялись и проголосовали за самороспуск. Им было 

понятно, что «из своего кармана» Немцов вряд ли будет давать деньги.  

 

Создавая в 2010 году коалицию «За Россию без произвола и коррупции» 

совместно с Рыжковым, Миловым и Касьяновым, Немцов сотоварищи также 

заявили, что намерены финансировать ее из своих средств. Не будем 

вдаваться в рассуждения, откуда «свои средства» на оплату расходов 

движения у Михаила Касьянова, известного своей кличкой «Миша 2%». Тем 

более, что такой вопрос уже задали представители молодежного движения 

«Россия Молодая», 19 октября устроившие пикет напротив здания Счетной 

палаты РФ с требованиями к Счетной Палате разобраться в происхождении 

"личных средств" Касьянова, которые он намеревается вложить в создание 

коалиции.  

 

Лидер "России Молодой" Антон Демидов заявил, что требует выяснить, 

«какова роль Касьянова в пропаже 4,8 миллиардов долларов транша МВФ 

(по данным итальянской газеты La Repubblica), куда ушли 800 миллионов 

долларов, выделенные из российского бюджета на погашение зарубежных 

займов по придуманной Касьяновым схеме (по данным "Новой газеты"), не 

будет ли новая попытка одурманить российский народ оплачиваться 

западными фондами, как это уже было в 2004-м году, когда вливания 

достигали по 10 миллионов долларов в месяц! (по данным интернет-издания 

Lenta.ru)»
52

. 

 

Очевидно, что своя серия вопросов есть и к Борису Немцову. Касается она 

происхождения средств, которые бывший лидер СПС намеревается 

потратить на создание оппозиционного движения, которое должно 

«противостоять коррупции». Не попахивают ли эти деньги «Нефтяным»?  
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Вряд ли серьезные перспективы могут быть у движения, в названии 

декларирующего неподкупность, но во главе которого стоит крайне 

сомнительная фигура Касьянова и которое будет создаваться на немцовские 

деньги непонятного происхождения.  
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ 

Маргинальные метания 

Во всем виноват Немцов 

Спустя всего месяц после поражения на выборах в Госдуму в 2003 году, на 

внеочередном съезде СПС, все руководство партии, в том числе и Немцов, 

ушло в отставку. Младореформаторы оказались окончательно вытеснены из 

мейнстрима политической жизни страны. Риторика Немцова становится все 

более радикальной.  

 

В это же время формируется новая либеральная оппозиция Кремлю. 

Терпящие по всем фронтам поражения политические неудачники, не питая 

надежды на возвращение во власть в результате выборов, начинают обвинять 

власть и команду Владимира Путина во всех смертных грехах. Паранойя 

становится отличительной маркой либеральной оппозиции в целом. Не 

избежал ее влияния и Борис Немцов, который, чтобы сохранить 

популярность хотя бы в узком «коридоре» с несогласными, становится ярким 

носителем радикальной и маргинальной идеологии.  

 

В то время постоянно шли разговоры об объединении всех либеральных сил. 

Сам Немцов заявлял, что стремится к объединению СПС с «Яблоком», 

однако все объединительные инициативы, по словам Немцова, 

заканчиваются провалом по вине Явлинского.  

 

В ответ «Яблоко» в своем официальном документе напрямую обвинило 

Немцова в целенаправленной деятельности по дискредитации своей партии 

во время выборов 2003-го года: «Борис Немцов, по нашему убеждению, 

несёт основную ответственность за  «черный пиар» в отношении нашей 

партии во время кампании по выборам в Государственную Думу 2003 года. 

Мы имеем в виду памятное многим из нас так называемое «Движение 
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«ЯБЛОКО» без Явлинского», появившееся примерно за месяц до начала 

избирательной кампании и бесследно исчезнувшее с её окончанием»
53

. 

 

Таким образом, объединение СПС с «Яблоком» было бесперспективным 

проектом именно из-за фигуры бывшего нижегородского губернатора. 

 

На безрыбье 

На протяжении «нулевых» коалиции, призванные объединить 

демократические силы, возникали чуть ли не ежемесячно. Правда их 

деятельность ограничивается зачастую подписанием очередного воззвания  к 

либеральной общественности с одними и теми же подписями, с одними и 

теми же лицами. Среди них был и Немцов.  

 

Его поведение в этот момент говорит о крайней неуверенности. Немцов то 

выступает с громкими заявлениями, то пропадает на месяцы. То ездит 

поддержать Ющенко во время «оранжевой революции» на Украину, то дает 

комментарии оппозиционной прессе, где утверждает, что не занимается 

больше политикой, а только лишь бизнесом. Одновременно его фамилия 

появляется под очередным документом очередной коалиции 

демократических сил. Немцов то отстраняется от участия в партийной жизни 

СПС, то врывается в руководство партии, выкидывая оттуда Ивана 

Старикова и его сторонников. Во время парламентских выборов в 2007 году, 

«оставивший политику» Немцов вновь входит в первую тройку партии, 

рассчитывая на определенные дивиденды, который он мог бы получить во 

время кампании. 

 

Но во время встречи с участниками международного дискуссионного клуба 

«Валдай» Путин заявил, что тот факт, что Чубайс остается главой РАО ЕЭС, 

«является, по сути, скрытой поддержкой» СПС «со стороны государства». 
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После этого финансирование СПС со стороны Чубайса было фактически 

свернуто.  

 

Выборы 2007 года СПС проиграл с треском. Немцов отказался от участия в 

президентской кампании. А 2 октября 2008 года на заседании федерального 

политсовета СПС с повесткой дня «О судьбе партии СПС» было принято 

решение о самороспуске партии и о создании коалиции с двумя другими 

прокремлёвскими политическими силами — «Демократической партией 

России» и «Гражданской Силой».  

 

15 ноября партия СПС перестала существовать. Во многом из-за самого 

Немцова.  

 

Оранжевый шарфик 

Еще будучи депутатом Госдумы, Немцов наладил хорошие отношения с 

политиками ближнего зарубежья, занимающими откровенно русофобские 

позиции. В 2002 году после победы на выборах блока «Наша Украина» 

Виктора Ющенко, эксплуатировавшего националистическую риторику и 

выступавшего с антироссийскими лозунгами, Немцов от имени СПС 

поздравил его с победой и заявляя, что «надеется на полномасштабное 

сотрудничество», пишет: «мы с Вами едины»
54

.   

  

Вскоре после этого бывший лидер СПС принимает активное участие в 

событиях так называемой «оранжевой революции» на Украине. Осенью 2004 

года он горячо поддерживает коалицию во главе с Виктором Ющенко, 

выступает на митингах на Майдане в оранжевом шарфе, критикует позицию 

России в отношении Украины, заявляя, что «завидует свободолюбивой 

Украине». Немцов называет противника Ющенко Януковича 
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«рецидивистом», а окружение Кучмы – олигархами
55

. Такая активная 

позиция была оценена по достоинству.  

 

После нелегитимной процедуры «перевыборов» президента Украины и 

избрания Ющенко на этот пост, Немцов в феврале 2005 года получил 

должность советника президента Украины. Назначение его "позаштатным 

радником" было омрачено небольшим «уколом» в отношении российского 

политика – во время инаугурации его не разместили в ложе для почетных 

гостей. Тем самым, показав, что не очень-то и довольны участием «москаля» 

в украинской политике.  

 

Своей целью Немцов заявил привлечение в украинскую экономику 

российских инвестиций, утверждая: «поскольку инвестиционный климат в 

России ухудшается, российскому бизнесу угрожают в личностном плане и в 

плане собственности, у Украины есть уникальный шанс, чтобы эти капиталы 

русские были вложены в украинскую экономику»
56

.   

 

Все это говорилось на фоне массового пересмотра результатов приватизации 

на Украине и вытеснения российского бизнеса из украинских предприятий. 

Николаевский глиноземный завод и Криворожсталь – лишь наиболее 

крупные из длинного списка фирм, подвергшихся насильственной смене 

собственников по воле нового руководства Украины.  

 

Экономический спад в этой республике, а также откровенные гонения на 

российский бизнес сделали ее на долгие годы президентства Ющенко 

совершенно непривлекательными для бизнеса из России. Заметим, что за эти 

действия украинского руководства несет прямую ответственность и Борис 

Немцов. 
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Вскоре после назначения у Немцова обострились отношения с Юлией 

Тимошенко. Уже в июне 2005 года украинский парламент поддержал запрос 

к главе государства с просьбой освободить Немцова от обязанностей 

советника президента «в связи с его беспрецедентным вмешательством во 

внутренние дела Украины». Основанием для этого стал совет уволить 

премьер-министра Юлию Тимошенко.  

 

В течение двух лет Немцов оставался советником у президента, который 

репрессировал русский язык, реабилитировал откровенных пособников 

нацистов и преступников, сделал героями Украины бандита Бандеру и 

служившего Вермахту Шухевича. Фактически Немцов солидаризировался с 

политикой, проводимой Ющенко. 

 

Когда в услугах Немцова перестали нуждаться и в Киеве. 9 октября 2006 года 

президент Украины освободил Немцова от должности.  

 

На панели уличной политики 

Потеряв работу советника у Президента Украины В. Ющенко и пост 

председателя совета директоров концерна "Нефтяной", Немцов оказался 

окончательно не у дел. В прессе бывший лидер СПС появлялся в основном 

как персонаж светской хроники, а сам подписывался не иначе как 

«специалист по фитнесу».  

 

В то время на политическую сцену выходят новые радикальные либералы, 

которые горят желанием принять участие в борьбе с «кровавым режимом» и 

предлагают новые методы этой борьбы. Среди них - уличные 

несанкционированные акции, которых чурается любой респектабельный 

политик. Однако Немцов вынужден следовать и этой политической моде. 
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Уже вскоре бывший вице-премьер выходит на очередную акцию протеста с 

«несогласными».  

 

Поначалу Немцов ходил на мероприятия такого рода не в столице, чтобы не 

оказаться в одних рядах с Лимоновым. Так, 25 ноября 2007 года его 

задержали во время одного маршей несогласных в Санкт-Петербурге. Однако 

вскоре Немцов стал завсегдатаем митингов, организованных нацболами, и 

стал шагать в ногу со скандальным писателем Эдуардом Савенко. Разменяв 

шестой десяток, бывший вице-премьер и губернатор вынужден осваивать 

уличные акции протеста и набирать себе политические очки, позируя рядом с 

мальчиками, кричащими «Сталин, Берия, ГУЛАГ».  

 

Немцов делает трагическое лицо, когда шагает в первых рядах колонны 

митингующих, виснет и картинно извивается в руках омоновцев, когда те 

ведут его в автозак, демонстрирует перед фотокамерами журналистов 

разорванную на груди белоснежную рубашку. Освободившись через час, 

подробно и детально рассказывает в эфире оппозиционных радиостанций о 

своих приключениях в отделении милиции.  

 

Подобной деятельностью Борис Ефимович занимается и сегодня, 

присоединившись к придуманной Лимоновым взамен «маршей несогласных» 

«Стратегии 31».  31 мая 2010 года он успешно позировал перед 

фотокамерами на Дворцовой во время митинга в защиту 31-й статьи 

Конституции
57

. 

 

Образ мачо и миллионера в белых штанах, пришлось сменить на более 

форматный для уличной политики – на растрепанные черные кудри и 

джинсы. На маршах несогласных Немцов находит себе новых политических 
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партнеров, в частности отставного политика молодежного демократического 

фронта, Илью Яшина и отставного чиновника Владимира Милова.  

 

При активном участии Бориса Немцова в 2008 году было создано движение 

«Солидарность». Председателем и основным его спонсором стал Гарри 

Каспаров, а Немцов отошел на второй план. Пережив расколы и, фактически 

перестав действовать, движение на сегодняшний день стало очередной 

мертворожденной организацией из тех, что пытались создать либеральные 

оппозиционеры во второй половине «нулевых».  

 

Совсем недавно Немцовым была вновь предпринята попытка сколотить 

конгломерат оппозиционных сил – на этот раз движение названо «За Россию 

без произвола и коррупции». В него вошли все те же Борис Немцов, 

Владимир Милов, Илья Яшин, а также экс-премьер Михаил Касьянов и 

бывший депутат Госдумы Владимир Рыжков. Наличие в движении «против 

коррупции» Немцова и Касьянова, конечно, придает всей этой затее особый 

гротескный смысл.  

 

По словам организаторов, они рассчитывают зарегистрировать на базе 

движения политическую партию и выдвинуть список на выборах в 

Государственную Думу. А рано или поздно вновь попасть во власть, где, за 

исключением юного Яшина, все они уже побывали, и очень скучают по тому 

времени. А также по двум процентам. 

 

 

Политический челнок 

 

В Калининграде 30 января 2010 года проходил митинг против политики 

тогдашнего губернатора региона Георгия Бооса. В митинге принимали 

участие местные отделения партий и общественные организации. Внезапно 
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на трибуне оказался Борис Немцов. Его никто не звал в Калининград, никто 

не ждал его выступления. Но вслед за Ильей Яшиным, Немцов взял в руки 

микрофон и выкрикивал лозунги, ничего общего не имеющие с основными 

идеями демонстрантов.  

 

Коммунисты стояли в шоке, не зная что им делать. По итогам демарша 

Немцова, местное отделение КПРФ получило от Зюганова хороший втык за 

то, что не смогли противодействовать выходу на сцену откровенного врага 

коммунистов. То же самое сделал и Жириновский с местным отделением 

либерал-демократов.   

 

Как бы то ни было, это был чуть ли не первый и единственный успешный 

опыт узурпации Немцовым всех лавров организатора акции протеста, к 

которой он не имел вообще никакого отношения. Попытки тиражирования 

опыта предпринимались в течение всего последующего года. Борис Немцов и 

Илья Яшин стремились появляться там, где происходят демонстрации 

недовольных, пытались «примазаться» к выступающим. Дальше в своих 

блогах и лояльных СМИ они рассказывали о том, что были «главными 

звездами» протестного действа.  

 

В следующий раз Немцов прибыл в Калининград 26 мая. В ходе этой 

сумбурной поездки он не встретился даже с представителем местного 

отделения «Солидарности» и настоящим организатором митинга 30 января 

Константином Дорошком, который «узнал о его приезде только от третьих 

лиц». Что делал Немцов в Калининграде в то время, совершенно непонятно.  

 

Сам Дорошок, надо сказать, вскоре вышел из движения «Солидарность». 

Основная причина выхода из немцовско-каспапровского кружка – несогласие 

с политикой Немцова. В том числе, его нечистоплотное поведение на 
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митинге 30 января. Дорошок возглавляющий сегодня организацию 

«Справедливость» решил отдать все силы этой структуре.   

 

Оскорбленная московским политиком, «Справедливость» отказались от 

участия в митинге, намеченном на 21 августа. Тем более, что требования, 

которые выдвигали протестующие еще в январе, были удовлетворены 

практически полностью. На митинг 21 августа вышло лишь 800 человек. 

Немцову там вновь посчастливилось получить ненадолго микрофон, что 

вызвало крайнюю степень раздражения у настоящих организаторов митинга.  

 

Коммунисты выступили даже со специальным заявлением в отношении 

Немцова: «Ничего общего с этими людьми КПРФ не может иметь. Даже в 

тактических соображениях, не говоря уже о каких-то стратегических. Я 

категорически заявляю - рядом с "оранжевой" оппозицией коммунистов не 

будет никогда. Коммунистам нет никакого смысла "надувать Немцовых", 

иначе "мы просто теряем свое лицо", - заявил первый зампредседателя 

президиума ЦК КПРФ Владимир Кашин
58

. 

 

Так что, теперь в Калининграде Немцову не рады.  

 

Не рады Немцову и в Иркутске. 20 марта 2010 года Немцов также как в 

Калининграде приехал на митинг, организованный местными экологами, и 

выступил с очередными филиппиками в адрес властей страны. Организаторы 

мероприятия были в шоке от того, что экологический митинг превратили в 

политический балаган. Осенью Немцов вновь приехал в Иркутск. Его 

встречали единицы поклонников и немало активных противников бывшего 

лидера «правых». Пообщавшись с активом несогласных из 30 человек, раздав 

свои книжки, Немцов довольно быстро покинул город. 
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  http://www.kaliningradcity.ru/ru/news/2010/08/21/politika/76337.php 
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Понимая, что репертуар невелик, и многократно в одном месте бывать не 

стоит, а то недовольные могут и к активным действия перейти, Немцов 

устроил летом-осенью 2010 года своеобразный «чес» по стране. За несколько 

месяцев он посетил Рязань, Хакасию, Красноярск, Бурятию, Новосибирск, 

Челябинск, Нижний Новгород, Иваново, Санкт-Петербург и Владимир. Везде 

он арендовал небольшие (человек на 100 залы), собирал несогласных и 

нацболов, раздавал книжки и доклады, а также обличал режим.  

 

В общем, ничего нового и ничего интересного. В мероприятиях принимали 

участие единицы. Многие откровенно скучали. Возможно даже, что их 

присутствие было дополнительно мотивировано. Действительно, много ли 

желающих найдется пойти посмотреть на Немцова?  

 

В результате, даже создав движение «За Россию без произвола и коррупции», 

Немцов сотоварищи не смогли достойно презентовать его своим спонсорам и 

потенциальным покупателям. Прошедший на Болотной площади 9 октября 

митинг собрал незначительное число участников (несколько сотен).  

 

Митингующим запомнилась речь Касьянова против коррупции (стоящие в 

массовке нацболы, ранее обещавшие за ту самую коррупцию экс-премьера 

повесить, весело посмеивались), а также выступление Валерии Новодворской 

(над бедной старушкой хохотали все). На этом фоне и ведущий митинга Илья 

Яшин, и его старший патрон Борис Немцов выглядели бледно.  

 

Нечистоплотность в связях 

 

Анализируя детали биографии Бориса Немцова, нельзя обойти некоторые 

особенности его личной жизни, которая, скажем честно, никак не может 

служить примером для подражания. О таких как Немцов, Антон Чехов писал: 

«Постоянен в своем непостоянстве. Все впечатления действуют на него легко 
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и быстро. Отсюда происходит его легкомыслие. Только тем и занимается, что 

любит. Женится нечаянно».  

 

Также и Немцов. Женившись на девушке Раисе, он постоянно изменял ей. Из 

известных случаев измены – длительные отношения с журналистской 

Екатериной Одинцовой и секретаршей Ириной Королевой. А сколько было 

случаев, о которых никто не пишет… 

 

Во время работы Немцова в Белом Доме даже разразился большой скандал, 

связанный с тем, что две секретарши Немцова – некто Наталья Самойленко и 

Ольга Пекло были отобраны на специальном кастинге именно для него с 

целью предоставления «сексуальных услуг». Тогда же Немцова часто видели 

в стриптиз-клубах и подобных заведениях
59

.  

 

Как самодовольно писал Немцов о своих отношениях с женщинами, «если 

кто-нибудь захочет нарыть на Немцова компромат, то, хоть всю землю 

перерой, ничего, кроме "баб", найти не удастся. Но баб найти - можно. Мне 

льстит такое мнение». Удивительно, чего лестного можно найти в адюльтере, 

измене, неверности и предательстве?  

 

Вся эта личная нечистоплотность объясняется слабостью характера, а не 

некоей мифической «мужской силой». Еще Стендаль говорил: «Чем сильнее 

у человека характер, тем менее склонен он к непостоянству в любви». 

Немцов одержим своими страстями, похотью и страхами. А значит, он не 

свободный человек. Немаловажное замечание уже со стороны Зигмунда 

Фрейда: «Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому 

что она предполагает ответственность, а ответственность страшит 

большинство людей».  

 

                                                 
59
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Неверность и измены Немцова происходят от его же боязни взять на себя 

ответственность. Качество для политика недопустимое. Человек, открыто 

изменяющий своей жене налево и направо, является ненадежным во всем. В 

том числе и в политике.  

 

Впрочем, в последнее время постаревшего Немцова окружают все больше 

молодые люди мужского пола, такие как экс-лидер Молодежного Яблока 

Илья Яшин и отставной чиновник Владимир Милов.  

 

Нечистоплотность в связях в личной жизни соседствует и с 

нечистоплотностью в выборе политических партнеров. Так, товарищем 

Немцова долгое время был член СПС, а впоследствии представитель 

«Справедливой России» Николай Волков. Тот самый Волков, которого 

прокуратура обвинила в изнасилования им пяти малолетних девочек от 7 до 

14 лет, и который тут же скрылся от следствия. Этого педофила в бегах 

Немцов характеризует как «товарища», «скромного парня» и «талантливого 

профессионала»
60

.  

 

По сообщению газеты «Коммерсант в Волгограде», Немцов и Волков близко 

сошлись во время губернаторских выборов, когда Немцов представил 

журналистам Волкова, со словами: «наш активист». Описывая совместный 

вечерний отдых Немцова и Волкова, газета утверждает, что лидер «Правых 

Сил» и подозреваемый в педофилии кандидат от СПС, «активно общались с 

молодежью» после рок-концертов «Чижа», «Серьги» и «Чайфа»
61

. 

 

Трудно представить, что Борис Немцов не был в курсе интересов 

«активиста», «скромняги» и «профессионала». Тем более, что партия СПС, 

которую он возглавлял, неоднократно давала приют различным политикам 
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  Коммерсантъ Борис Немцов пообещал Волгограду смену власти, 29.07.2003. 
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нетрадиционной ориентации. Достаточно вспомнить, что СПС принял в свои 

ряды четырех депутатов Госдумы, сторонников однополых браков и 

активистов движения «Поколение свободы»: Андрея Вульфа, Александра 

Баранникова, Владимира Семёнова и Владимира Коптева-Дворникова.  
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Заключение 

Немцов сроднился с образом маргинального оппозиционера. Он, очевидно, 

смирился, и не видит для себя уже иной судьбы, кроме как входить в 

очередные либеральные коалиции и разваливать очередные демократические 

движения. Заложником этого образа он сделал себя сам.  

 

В 1997 году Немцов призывал чиновников пересаживаться на отечественные 

автомобили, а теперь вынужден критиковать Правительство за 

протекционистские меры по отношению к отечественному автопрому. Когда-

то он боролся с олигархами, а потом сам стал лидером партии олигархов. В 

2000 году Немцов хвалил Путина за контртеррористическую операцию в 

Чечне, а через год ругал его за то же самое.  

 

Когда-то Немцов поддерживал и Лужкова, а сегодня пишет про него 

разоблачительные книги. Выступал он и за возвращение Крыма в состав РФ, 

а через несколько лет после этого стал советником при украинском 

националисте и русофобе Ющенко.  

 

Немцов многократно демонстрировал, что жаждет вновь войти во власть, 

«договориться», что готов «работать» хоть чиновником, хоть депутатом. Но 

судьба политического конформиста привела его на пустынный берег 

радикальной оппозиции, где он вынужден влачить жалкое существование 

вместе с кучкой маргиналов вроде Лимонова и Яшина.  

 

 


