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• Мало кто знает, что родной дед Бориса Яков 
работал на Горьковском автозаводе, где зани-
мал ответственные должности и пользовался 
репутацией честнейшего человека. Заведуя 
распределением продуктов на заводе в воен-
ное время, Яков не принес домой даже корки 
хлеба сверх положенного (хотя дома было трое 
маленьких детей и царила ужасная нищета). 

• Одна из вполне здравых идей Немцова – пе-
ресадить российских чиновников на россий-
ские автомобили – была осмеяна и похороне-
на. Закон встретил яростное противодействие. 
Даже президент Ельцин, его подписавший, 
проездил на отечественном автомобиле около 
двух недель , а потом вернулся к импортным ли-
музинам. Сам Немцов, находясь на госслужбе 
и будучи депутатом Госдумы, использовал в ка-
честве служебного транспорта только «Волги».

• Одна из последних инициатив Немцова-де-
путата в Ярославской области – это закрытие 
гаража для депутатов и чиновников (он безу-
спешно пытался убедить губернатора Ястре-
бова сэкономить таким образом более 80 
млн рублей для тощего областного бюджета). 
По Ярославлю Борис перемещался на такси и 
очень много ходил пешком...

• Последние несколько лет Немцову принад-
лежал черный Range Rover. Именно на этой 
машине Борис участвовал в автопробегах «Со-
лидарности», в акции «Прокатим Путина». На 
крышу именно этого автомобиля прокремлев-
ские провокаторы однажды сбросили унитаз 
(серьезно повредив крышу и панель управле-
ния). Именно на этой машине Борис должен 
был ехать домой из Bosco Cafe вечером 27 
февраля 2015 года, но отпустил водителя, что-
бы пройтись пешком...

А
 АВТОМОБИЛИ



4

А

АВТОМОБИЛИ



5

А

АВТОМОБИЛИ



6

 АРМИЯ

• Борис Немцов не служил в армии – в универ-
ситете, где он учился, была военная кафедра. 
Однажды на военных сборах с ним случился 
один комичный эпизод. Немцов (который всег-
да был «совой») не проснулся в 6 утра на постро-
ение, за что был облит прапорщиком ледяной 
водой. Рассвирепевший прапорщик Зайнулин 
поставил студента Немцова перед выбором – 
либо он подтянется на турнике больше прапор-
щика, либо пройдет 5 км «гусиным шагом» (на 
корточках). Взвод ужаснулся. Прапорщик под-
тянулся 23 раза. Немцов – 28 раз. Прапорщик 
поражение признал и вынес резолюцию: «Мо-
жешь вообще больше не просыпаться»... Борис 
признавался, что в тот день он не чувствовал 
свои руки до самого вечера. Но зато победил...

• Борис Немцов был последовательным сто-
ронником отмены «призывного рабства». Не 
без его участия (как лидера СПС и депутата 
Госдумы) была начата военная реформа, пред-
полагавшая постепенный переход к контракт-
ной, профессиональной  армии. Увы, проект не 
был доведен до конца...

• Будучи губернатором Нижегородской обла-
сти, а позднее – вице-премьером федераль-
ного правительства, Немцов много занимался 
проблемами жилья для военных. Очень многие 
семьи обязаны ему получением квартир.

Борис НЕМЦОВ:
«Нужно констатировать, что федеральная 
целевая программа о переходе российской 
армии на контрактную основу провалена. 
Причины провала — мизерные зарплаты кон-
трактников и отсутствие полноценного жилья 
для них. 
Социологические исследования говорят о 
том, что есть два основных условия, при кото-
рых молодые люди готовы служить в армии по 
контракту:
1) зарплата где-то на треть выше средней по 
стране. 
2) возможность, пусть и за счет льготного кре-
дита, приобрести квартиру. 
Вместо намеченных 112 млрд. рублей путин-
ское правительство выделило всего 40 млрд с 
2003 по 2007 годы.
Так Путин сознательно провалил это важней-
шее государственное дело, а теперь прикры-
вается генералами из Генштаба. 
В истории с провалом военной реформы вид-
ны приоритеты нынешней власти. Напомню, 
Путин дал своему другу Дерипаске 4,5 млрд 
долларов, чтобы спасти его обанкротившийся 
бизнес. Это ровно столько, сколько надо было, 
чтобы платить контрактникам 25-30 тысяч 
рублей (а не 10 тысяч) и обеспечить всех кон-
трактников дешевыми ипотечными кредита-
ми для приобретения жилья. 
Путинская помощь олигарху оказалась важ-
нее для государства, чем контрактная профес-
сиональная армия». 

«Эхо Москвы, 27 февраля 2010 г.

А
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 АМЕРИКА

Самый распространенный «черный миф» о 
Немцове – что он «работал в интересах США». 
В реальности Борис, хоть и бывал в Штатах (во 
время официальных визитов, когда читал лек-
ции в тамошних университетах, и как частное 
лицо), Америку оценивал вполне трезво, без 
особой любви. Признавая, что главная угроза 
для России – это не Штаты, а Китай. Более того, 
в юности Борис Немцов, будучи ученым-физи-
ком, в составе секретной научной группы, не-
сколько лет успешно трудился над созданием 
защиты от американских «звездных войн»...

«Все вернулось на круги своя, и снова 
главный враг – Соединенные Штаты 
Америки. Конечно, Америка не друг. 
Лицемерная, эгоистичная и при этом 
демократическая страна. Но и нам 
не следует изображать из себя 
ангелов. Мы должны вести себя 
прагматично. У США есть собственные 
интересы, у нас – свои. Но наш интерес 
заключается еще и в том, чтобы 
стать демократической страной 
и восстановить с американцами 
нормальные рабочие отношения...»

«Исповедь бунтаря» (2007)

Борис НЕМЦОВ:
Я был в Америке. Читал лекции в Колумбий-
ском и в Гарвардском университете, я непло-
хо знаю страну. И могу сказать, что я думаю. 
Америка – страна самодостаточная, эгоистич-
ная и часто лицемерная. При этом она демо-
кратическая. 
Россия никогда не воевала с Америкой. На-
оборот, когда до серьезного дела доходило, 
мы всегда становились союзниками. Я имею 
в виду и Первую мировую войну, и Вторую, и 
борьбу с терроризмом. По всем трем позици-
ям мы – союзники. Они никогда не воевали с 
демократиями. Они все время воевали либо с 
фундаменталистскими, либо с коммунистиче-
скими режимами. А с демократиями – ни разу. 
Поэтому если кто-то всерьез считает, что надо 
избежать конфликта с Америкой, то лучше бо-
роться за демократию в России. Будет демо-
кратия в России – не будет войны с Америкой...
Мир со Штатами – это, прежде всего, вопрос 
экономический.
ВВП Соединенных Штатов в 10 раз больше, 
чем в России. Наша экономика чуть-чуть 
меньше, чем экономика штата Калифорния. 
Но мы не можем воевать со страной, которая 
сильнее нас в 10 раз. Мы проиграем. Поэто-
му нам лучше этого не делать. Зачем? Кроме 
того, если посмотреть на военный бюджет, то 
в Пентагоне он составит гораздо больше, чем 
бюджет России, раза в два. Весь российский 
бюджет – 200 миллиардов долларов, а бюджет 
Пентагона – 400. О чем говорить? Конечно, 
нам с ними конфликтовать не надо.
Еще одна простая вещь. В Америке случились 
проблемы на жилищном рынке. Стали деше-
веть квартиры, разоряться ипотечные банки 
и так далее. И грохнулся весь мир. Мировой 
кризис случился из-за того, что в Америке не 
продаются дома. И в этом смысле только наи-
вные глупцы либо провокаторы, которые хо-
тят навредить России, считают, что конфликт 
с Америкой – это то, что нужно России.
И еще одно. Я вчера был в Екатеринбурге. 
Встречался с тремя тысячами пенсионеров. 
Они возмущаются низкими пенсиями при 
огромных доходах России. Неужели вы не по-
нимаете, что новая гонка вооружений – это 
нищие пенсионеры? Моя мать, например, 
заслуженный врач России, ятакого не хочу. 
Для России гонка вооружений – это обнища-
ние миллионов людей. Я против. Зачем?

Пресс-конференция в «КП», 2007 г.

А
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Одна из важных черт характера Немцова – 
способность увлекаться какой-то идеей, ка-
ким-то делом и погружаться в него с головой. 
Так, худющий, нескладный мальчишка, отвер-
гнутый одноклассницей на школьных танцах, 
всерьез занялся спортом и за короткий срок 
превратился в невероятного красавца. Так же 
азартно студент Немцов занимался наукой – 
даже посреди вечеринки мог встать и пойти 
работать, если ему в голову пришла какая-то 
стоящая идея. С тем же азартом он ввязался в 
экологическую борьбу, а позже – в политику...

Александр ОСОВЦОВ: 
Был ли Борис азартным? Ну, азарт — слово 
многосмысленное в русском языке, имеющее, 
в том числе, и вполне негативную интерпрета-
цию. Поэтому азарт — в смысле «жажда борь-
бы», в смысле «воодушевление», «готовность 
выложиться без остатка», да, безусловно. Но 
это всегда был весёлый азарт. 
Боря не имел ничего общего с каким бы то ни 
было даже намеком на готовность применить 
любые средства. Я бы сказал, что у него была 
некая аура человеческой порядочности. Обра-
тите внимание, единомышленники, и против-
ники ни при жизни, ни после смерти, никогда 
не обвиняли его, скажем, в подлости. Вот кого 
угодно — да, а его — нет».

Раиса НЕМЦОВА:
«Боря – увлекающийся человек. Он находит 
себе дело в жизни и в это дело он погружается 
полностью. Вначале это была наука. Здесь он 
себя посвящал просто целиком. Это была лю-
бимая работа, любимый теоретический отдел, 
где были его коллеги, с которыми было о чем 
поговорить. И даже возвращаясь домой, он 
разговаривал, в основном, о физике. Он рас-
сказывал о своих работах, о семинарах. У Бори 
был такой талант — он сложные вещи мог рас-
сказать очень простым и доступным языком. Я 
слушала. Мне было интересно...»

 АЗАРТ

Николай ЕФИМОВИЧ:
Он был невероятно ярким человеком. Такой 
потрясающей харизмы, что вокруг него всегда 
искрило... 
И всюду шел до конца в рьяном, неподдель-
ном, зачастую наивном для политика желании 
докопаться до сути. И даже когда он оказался 
в рядах оппозиционеров – отдался этому с той 
же неутолимой страстью испытать всё на сво-
ей шкуре: шагал в колоннах демонстрантов, 
сидел в СИЗО, не вылезал из судов...
Ему невероятно важно было погружаться в 
стихию каждого дела, которым он занимается. 
Ему важно было жить всем этим. По-другому 
он не хотел, по-другому и не мог. И обижался, 
когда говорили, что не стоит вот так, на раз-
рыв, окунаться в политику: грязное это дело. «А 
я не могу «на полшага», вполголоса заниматься 
делом», — отбивался он...

А
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Это слово употребляется чаще других, когда 
речь заходит о Немцове. Неслучайно именно 
его Борис поставил в заголовок своей кни-
ги-исповеди. С ранней юности, будучи чело-
веком незаурядного интеллекта, Борис лучше 
остальных видел проблемы общества, злоупо-
требление чиновников, закоснелость системы, 
жестокость и глупость бюрократии. И, разуме-
ется, в силу неуёмного характера не мог мол-
чать, стоя в стороне.
Он рано заработал репутацию бунтаря – еще 
будучи школьником, он был инициатором вся-
ких «акций протеста» и регулярно демонстриро-
вал непокорный нрав. Так, по воспоминанием 
Г.П. Петровой, учительницы химии его родной 
школы № 11, однажды Борис вместе со своими 
одноклассниками побрился налысо в знак про-
теста, что их принуждают коротко стричься...

 БУНТАРЬ

– Борис Ефимович, бунтарь – это ваше 
самоощущение в политике, в жизни? 
Как появилось это слово в названии ва-
шей книги? («Российская газета»)
– У нас было много вариантов названия. Был 
пафосный вариант, который мне сильно не 
нравился, – «Политика без фальши». Дело в 
том, что моя политическая судьба и обществен-
ная деятельность лучше удавалась, когда я был 
в оппозиции. Я начинал свою деятельность с 
диссидентства. Я, наверное, единственный 
демократ, кто всегда был антикоммунистом. 
Хотя я понимал, что сделать научную карьеру 
в Советском Союзе, не будучи членом КПСС, 
практически невозможно. Я начинал свою об-
щественную деятельность с общения с акаде-
миком Сахаровым. И положение нонконфор-
миста для меня гораздо комфортнее, чем вот 
этот ящик бюрократа, где я должен соблюдать 
неписанные бюрократические правила.
Именно поэтому я никогда особо за власть не 
цеплялся и никогда не считал, что присутствие 
в Белом доме и в Госдуме – это верх моих меч-
таний. Для меня власть никогда не была само-
целью. Для меня власть, скорее, возможность 
реализовать те идеи, те стратегии, в которые 
я верю...

(пресс-конференция в «КП», 2007 г.)

Б
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«Я начинал свою политическую 
карьеру как диссидент, 
как оппозиционер, участник 
уличных акций. Меня неоднократно 
задерживала милиция, за мной следило 
КГБ. Оказаться в этой ситуации через 
20 лет не было для меня какой-то 
трагедией и огромной проблемой. 
Конечно, лучше помоложе всем этим 
заниматься, но время не выбирают.
Я себя чувствую свободным человеком, 
делаю то, что считаю нужным, 
отстаиваю свои убеждения...»

(«Свободные новости», Беларусь, 2010 год)

Игорь СВИНАРЕНКО (1999 г.): 
«Когда его никто не задирает, он сам ищет себе 
рожон. Темперамент его выгодно совпадает с 
необходимостью совершать заметные поступ-
ки. Сначала он протестовал против атомной 
станции, потом против путчистов... Немцов 
периодически выясняет отношения с очень 
солидными людьми. С Гайдаром из-за повыше-
ния цен он в 1992 году доссорился до того, что 
премьер предлагал Немцову уйти в отставку. 
Губернатор отказался, заявив, что не Гайдар 
«его назначал».
Немцову созданная Гайдаром ситуация каза-
лась настолько страшной, что он звонил ко-
мандующему 22-й армией Ивану Ефремову 
и договаривался, что 2 января – день повы-
шения цен – в город привезут полевые кухни 
и будут кормить народ; губернатор опасался, 
что люди не смогут купить даже хлеба. А летом 
1992 года в Нижегородской области не хвата-
ло наличных. И Немцов подал в Конституцион-
ный суд России жалобу на правительство РФ – 
оно виновато и пусть ответит.
Потом еще неприятности с Черномырдиным, 
потом дерзости в адрес Ельцина, чеченская 
инициатива и проч. Этот стиль ведения дел он 
еще в 1991 году он обозначил так: «Камикадзе 
не всегда погибают». После он внес изящное 
уточнение: «Камикадзе не всегда погибают 
мгновенно»...

Раиса НЕМЦОВА: 
«Когда вышла его книга «Исповедь бунтаря», 
вначале мне это название показалось не-
сколько надуманным. А потом я подумала и 
решила, что, в принципе, это правда, он был 
именно бунтарь. Я вспомнила, что он не всту-
пил в комсомол. Как-то мама рассказала, что 
когда он закончил школу с золотой медалью, 
ему дали характеристику. Характеристика была 
прекрасная, но конец был такой: «политически 
неблагонадежен». Мама схватилась за голову. 
И побежала в школу разговаривать с класс-
ным руководителем. Сказала ей, что с такой 
характеристикой он не попадет ни в один вуз. 
Та не хотела исправлять. Тем не менее, мама 
уговорила исправить. 
Он был очень активным... Но не в системе. Он 
все время был против системы. Всегда против. 
Даже в тот момент, когда он был губернатором, 
депутатом, все равно он, будучи в системе вла-
сти, часто поступал наперекор...»

Б

БУНТАРЬ



11

Олег СЫСУЕВ: 
«У Бори страна очень часто ассоциировалась 
со словом «бабушки»: как бабушки себя будут 
чувствовать, если мы сделаем это? Это было 
для него не просто слово — это была настоя-
щая забота о населении, о народе, о стране. 
Он на самом деле любил этих бабушек, он че-
рез них любил нашу страну. 
Я в этом неоднократно убеждался, что для 
него эти бабушки не были пиар-приемом для 
большого публичного политика, для него эти 
бабушки были реальными людьми, для кото-
рых он хотел сделать как лучше в это сложное 
время. И те же шахтеры были именно этими 
людьми...»

 БАБУШКИ
Б
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«Единственный бизнес, 
которым я могу заниматься в России, – 
это фондовый рынок. Налоговая 
«наехать» не может, потому что я сижу 
с компьютером у себя дома, и уплата 
налогов идет автоматически через 
моего дилера, который осуществляет 
сделки. И второе: я в этом кое-что
понимаю, поскольку неплохо 
разбираюсь в экономике...»

Из интервью журналу 
«Chief time», 24.02.2010

Вопреки расхожему мифу, Борис Немцов не 
считал себя серьезным бизнесменом. В нача-
ле 2004 года он стал работать в концерне «Не-
фтяной» (в девелоперских проектах). Позже 
успешно инвестировал в интернет и высокие 
технологии, быстро стал зарабатывать на фон-
довом рынке, был консультантом в компании 
«Ростик-групп», владевшей огромной сетью ре-
сторанов и закусочных. Но очень скоро из-за 
своей оппозиционной политической позиции 
Борис был вынужден отказаться от всякого 
участие в бизнесе...

 БИЗНЕС

Борис НЕМЦОВ:
«Название концерна «Нефтяной», в котором я 
работал в 2004-м, к нефти не имеет никакого 
отношения. Я занимался только девелоперским 
бизнесом, участвовал в строительстве офисно-
го центра «Серебряный город» на пересечении 
Садового кольца и Серебрянической набереж-
ной... Это было огромное достижение нашей 
компании. Но в конце 2005 года бизнес был 
уничтожен. Посадили пять человек, потом все 
они были реабилитированы, а дело полностью 
закрыто за отсутствием состава преступления...
Знаете, я плохой бизнесмен. Я доверчивый. 
Пытался заниматься кофейнями в Москве в 
2005 году, меня постоянно обманывали, ни-
чего не получалось. Но есть еще одно обстоя-
тельство – у нас запрет на профессию. Если ты 
политик, ты не можешь заниматься бизнесом, 
ты очень уязвим...
В основном я работаю в нашей стране, хотя не 
только. Я тут недавно заработал на греческих 
бондах, когда был кризис в Греции, это была 
очень удачная инвестиция. И я заработал на 
российских облигациях разных компаний, 
которые в кризис резко подешевели, и я их 
купил. Это была одна из самых удачных инве-
стиций за последние два года.
В целом я в плюсе, но иногда ошибаюсь...»
Из интервью журналу «Chief time», 24.02.2010

«Для зарабатывания очень больших денег я 
уже, наверное, вряд ли гожусь. Но зарабаты-
вать так, чтобы чувствовать себя комфор-
тно, – это уж я точно могу. 
Почему принял предложение о работе в кон-
церте «Нефтяной»? Потому что у меня были 
внутренние ограничения. По идейным сооб-
ражениям я не мог работать чиновником или 
в олигархической структуре...» 

Из интервью, 25 октября 2004 г.

Б
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В Миллион подписей 
против войны в Чечне. 1996 год

Борис НЕМЦОВ: 
«Первая чеченская война, крайне непопуляр-
ная в нашей стране. После того, как на пло-
щади Минутка погибли наши нижегородские 
ребята из внутренних войск, похороны в Ниж-
нем Новгороде превратились в 100-тысячную 
антиельцинскую манифестацию. После этого 
я, будучи губернатором Нижегородской об-
ласти, инициировал сбор подписей против 
войны и собрал миллион подписей против во-
йны. Этот миллион подписей… Это же тоже 
протест, правильно? Этот миллион подписей 
я привёз Ельцину просто на грузовике. 
Это был январь 1996 года. Ельцин меня при-
нял. Спросил, сколько я собрал подписей – я 
сказал: «1 миллион». «Какое население обла-
сти?» – я сказал: «3 миллиона 700 тысяч», – то 
есть практически каждый третий взрослый 
подписался. Он спросил: «А сколько подписей 
вы бы по стране собрали?» – я говорю: «Мил-
лионов 60». Он разозлился, отключил меня 
от связи, отключил область от денег, дал ука-
зание со мной жёстко разобраться. А в мае 
1996 года позвонил и сказал: «Что, голубь 
мира? Поехали заключать мир. Раз вы дей-
ствительно можете 60 миллионов подписей 
против войны собрать, то я готов…»

«Эхо Москвы», сентябрь 2014 г.

Немцов – противник любых войн и сторонник 
только мирных методов решения всех проблем. 
Ради установления мира он не раз рисковал 
жизнью и карьерой. 

 ВОЙНА
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Украина, 2014 год

В 2014 году Немцов неоднократно жестко 
осуждает политику российской власти против 
Украины и обличает преступления, которые 
совершались на Донбассе. В конце мая он на-
писал открытое письмо директору ФСБ Борт-
никову с призывом расследовать преступные 
действия вооруженных группировок (в т.ч. че-
ченских наемников) на юго-востоке Украины. 
В 2015 году Борис планировал опубликовать 
доклад о войне на Украине, начал подготовку и 
сбор материалов... 
Доклад «Путин. Война» закончил и опублико-
вал Илья Яшин.

Борис НЕМЦОВ: 
Когда американцы бомбили Белград, мы с 
Егором Гайдаром и Борисом Федоровым по-
ехали в Белград. Мы приехали, и НАТО пе-
рестало бомбить Белград. Они знали, что мы 
туда поехали...
У нас тогда была такая идея – остановить во-
йну, чтобы патриарх сербский Павел и Папа 
римский Иоанн-Павел II обратились к Клин-
тону – прекратить бомбежки. Чтобы вдвоем 
обратились...

декабрь 2009 г.

Миллион подписей против войны 
в бывшей Югославии. 1999 год

«8 июня 1999 года в Брюссель прибыл один из 
лидеров коалиции «Правое дело», бывший ви-
це-премьер Борис Немцов, чтобы встретить-
ся с генсекретарем НАТО Хавьером Соланой 
и вручить ему миллион подписей от россиян, 
требующих прекратить агрессию против Югос-
лавии. Грузовик с подписями отправился из 
Москвы в Брюссель еще на прошлой неделе.
«Правое дело» начало сбор подписей против 
войны в Югославии сразу после того, как в 
конце марта полным фиаско закончилась ми-
ротворческая миссия Бориса Немцова, Егора 
Гайдара и Бориса Федорова в Белграде. Тогда 
они не смогли найти никакого понимания со 
стороны сербского руководства.
Сбор подписей был организован «Правым де-
лом» и проводился в 75 регионах страны. По-
следние два месяца проходили массовые ми-
тинги и шествия.
В послании Х. Солане, подписанном Б. Немцо-
вым, Б. Федоровым, А. Чубайсом, Е. Гайдаром 
и Ириной Хакамадой, обращается особое вни-
мание на тот факт, что они «не испытывают не-
нависти к Западу, но и не питают особой любви 
к режиму Милошевича». Они выступают против 
«любых войн» и хорошо знают, что «жертвами 
военных действий, в первую очередь, стано-
вятся именно гражданские лица».

wsws.org, 11 июня 1999 г.

В

ВОЙНА
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Борис НЕМЦОВ:
Есть люди теплые, а есть люди холодные. И ле-
вые должны быть тёплыми, и правые. Иначе за 
них просто голосовать не будут. Люди должны 
чувствовать это биополе, которое от них ис-
ходит. От Ельцина я это поле чувствовал, при-
чем оно мне казалось очень сильным. В каком 
бы физическом состоянии он ни был.
А Путин, он, конечно, больше похож на тако-
го... настоящего разведчика. Но в силу его по-
ложения он не должен быть таковым. Траги-
ческая история с подводной лодкой показала, 
что дефицит человеческого тепла может пло-
хо для него закончиться. И для страны тоже.
Надо Мандельштама помнить. «Мы живем, 
под собою не чуя страны...» Это относится 
к власти. Власть, чтобы чувствовать страну, 
должна со страной общаться. И не через те-
левизор. Не только через телевизор. А просто 
непосредственно, дотрагиваться до людей...

9 сентября 2001. «Радио Свобода»

 ВЛАСТЬ

Александр ОСОВЦОВ: 
«Когда губернатор напрямую обращается к 
гражданам подписаться против того, что де-
лает президент (как это сделал губернатор 
Немцов, собирая подписи против войны в Чеч-
не), — это проявление не только преданности 
своим идеалам, их доминированию над лич-
ными чувствами и над карьерой. то была не 
просто новая, но фундаментально иная поли-
тическая практика. Это означало, что для этого 
губернатора апелляция к избирателю и воля 
его избирателей гораздо важнее, чем встро-
енность в «вертикаль власти»...

Я вообще боюсь людей, 
которые любят власть. 
Я никогда особо за власть не держался 
и не очень сильно расстраивался, 
когда её терял... Всегда бывают взлёты 
и падения. Сказать, что я кричал: 
«Всё пропало!» – не могу. Для меня 
занятие политикой – это прежде всего 
возможность самореализоваться 
и воплотить в жизнь те идеи, 
в которые я верю...

(2009 год)

В
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Борис Немцов всю жизнь занимался виндсер-
фингом. Он освоил его еще в середине 1980-х 
годов. После большого перерыва, в 2004 году, 
он заново встал на современную доску и до-
стиг неплохих успехов. Много лет отдых для 
Немцова – это было море, парус и доска. Мало 
кто знает, что Борис был куратором проекта 
«Русская волна», а также вице-президентом 
Федерации виндсерфинга и кайтсерфинга Рос-
сии.

«Я очень люблю виндсерфинг. 
Я начал кататься еще во времена СССР. 
Я тогда занимался физикой... Доску 
впервые увидел на пляже в Сочи  – 
страшно допотопное сооружение... 
Дальше я понял простую вещь: 
виндсерфинг – это когда все силы 
природы с тобой борются. Вода может 
быть холодной, ветер – порывистым, 
солнце может быть испепеляющим. 
Ощущение, что ты один и всё 
зависит только от тебя, мне близко 
и понятно. Это индивидуальный спорт 
независимых и свободных людей...»

«Исповедь бунтаря», 2007 г.

 ВИНДСЕРФИНГ Маргарита РЮТОВА, 
PhD, физик, историк науки:
«Страшно допотопное сооружение», длинную 
пластмассовую доску с огромным швертом и 
плавником, с алюминиевой мачтой и матер-
чатым парусом, Немцов увидел на сочинском 
пляже в мае 1986 года. Доска эта принадле-
жала Вадиму Цытовичу, душе и организатору 
научных конференций в Сочи.
Немцов был пленен виндсерфингом и попро-
сил Цытовича обучить его этому искусству, ко-
торое станет для Немцова не просто спортом, 
а мерой его души и характера, неотъемлемой 
частью его жизни. Это здесь, на Хостинском 
пляже большого Сочи, в теплые майские дни 
1986-го, Немцов, благословленный Цыто-
вичем, встал на «устрашающую допотопную» 
доску. Именно здесь его выносливость, целе-
устремленность и амбиции проявились в пол-
ной мере.
Цытович отнесся к работе тренера серьезно и 
стал обучать Борю первым шагам виндсерфин-
га. Боря отчаянно боролся с доской, парусом 
и морем. Вскоре он смог устоять на доске, а 
затем и поднять парус из воды. Он знал, что к 
вечеру будет весь покрыт синяками, но не мог 
остановиться. На следующий день Боря достиг 
большего, но выйти в море ему не удалось. Цы-
тович пытался убедить Борю, что для того, что-
бы выйти в открытое море, нужно несколько 
дней тренироваться на земле и около берега. 
Но Борю это не устраивало, он хотел всё и пря-
мо сейчас.
На третий день Немцов поймал ветер и вышел 
в открытое море. Вернувшись, он стал всем 
рассказывать, что стая дельфинов, игривых и 
дружелюбных, окружила его и плескалась у его 
доски. 
Мало кто в это поверил. Больше всех поте-
шался Цытович: «Это Боря многовато для пер-
вого выхода, вот и случаются галлюцинации». 
«Дельфины были» – не унимался Немцов. «Ну 
если дельфины были, я каюсь в своем неве-
рии и меня можно распять». Цытович забрал-
ся на большой якорь и изобразил распятие. 
Но Боря был так счастлив, что были дельфины 
или не были, поверили ему или нет, значения 
уже не имело. Он вышел в море, взял ветер и 
вернулся победителем...»

В

Сочи, 1988 год. Первые попытки 
Бориса Немцова освоить виндсерфинг
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Илья ФРАНС:
Чувство преодоления себя и стихии, которыми 
увлекся Борис Ефимович Немцов на перепутье 
своего жизненного пути в 2004 году, когда сно-
ва увлекся винд-серфингом, несомненно, про-
изводное этого вечного стремления лучших 
человеческих особей к постоянной борьбе и 
преодолению трудностей, к подчинению обу-
зданию и подчинению стихии. 
Если рассуждать таким образом, может быть, 
и власть была для Немцова той же стихией, ко-
торую он обреченно, как настоящий Дон Кихот, 
стремился обуздать?..
Водные виды спорта, которыми занимался Бо-
рис Немцов — мало с чем, кроме войны, срав-
нимое воспитание в себе отваги, мужества и 
стойкости. С той лишь разницей, что война раз-
вращает человека, обесценивает человече-
скую жизнь в его глазах, и даже самым эмоци-
онально уравновешенным и добрым по натуре 
людям нелегко бывает вернуться в состояние 
цивилизованного человеческого мировоззре-
ния. А водные виды спорта наряду со стойко-
стью и самодисциплиной прививают благород-
ный пацифизм в отношениях с соперником.

«Море внутри» (2016 г.)

В

ВИНДСЕРФИНГ
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Виндсерфинг – новый вид 
спорта, он появился лишь 
в 1970-х годах. Я начал зани-
маться им во второй полови-
не 1980-х. Доски тогда были 
деревянные, мачты тоже...

Чтобы бороться с ветром, 
волной и солнцем, необходи-
мо иметь силу воли, выносли-
вость. В конечном счете, все 
зависит только от тебя. Ветер, 
если научиться его укрощать 
и использовать его силу, помо-
гает побеждать. Избирателей 
же укрощать и обманывать 
можно, но это бесперспектив-
но. Рано или поздно они начнут 
тебя тихо ненавидеть. Необхо-
димо понимать, что виндсер-
финг – это индивидуальная 
борьба, а политика – коллек-
тивная, где нужно учитывать 
интересы всей команды.

Виндсерфер –  это человек, 
внутренне очень свободный, 
независимый, борющийся с 
силами природы и со стихией. 

Виндсерфинг – это инди-
видуальный вид спорта, игра 
личностей. Не каждому дана 
возможность соприкоснуться 
со стихией. Лишь единицы удо-
стаиваются такой чести. Винд-
серфинг предполагает абсо-
лютное единение с природой. 
И этого невозможно добиться 
командой. Наверное, имен-
но политический и партийный 
опыт научил меня вдвойне це-
нить те мгновения, когда я могу 
остаться наедине с природой 
и открыть в себе те качества, 
о которых никогда, быть мо-
жет, и не узнал бы, если бы не 
посвятил себя виндсерфингу 
– спорту с абсолютно свобод-
ным взглядом на жизнь.

Виндсерфинг – это спорт сво-
бодных людей. Все виндсерфе-
ры – по определению либера-
лы. Они абсолютно внутренне 
независимы и свободны. Но 

НЕМЦОВ-СЕРФЕР. 
Из интервью журналу «Большой спорт» (2008 г.)

давайте все же разберемся, 
кто такие либералы. Прежде 
всего, это люди, которые счи-
тают, что жизнь, здоровье, 
свобода, успех, образование и 
счастье каждого конкретного 
человека выше интересов го-
сударства. «Левые» же, напро-
тив, убеждены, что жизнь чело-
века вообще ничего не стоит 
и ради коллектива ею можно 
пожертвовать. Так что индиви-
дуальные виды спорта – такие 
как виндсерфинг или теннис – 
праволиберальные, а коллек-
тивистские – футбол или хок-
кей – «левые». 

В любом виде спорта есть 
свои четкие правила. К со-
жалению, спорт и полити-
ка – разные вещи, так как 
в политике зачастую никаких 
правил нет. Нынешнее рос-
сийское правительство игра-
ет без правил. То есть мы вро-
де бы договорились в футбол 
играть, но Кремль при этом 
может хватать мяч руками, 
офсайды у них не считаются, 
они одновременно и игроки, 
и судьи. Так что, к сожалению, 
нынешняя российская поли-
тика никакого отношения к 
настоящему спорту не имеет.

Россия, как известно, – ве-
ликая морская держава. При 
этом у нас очень мало морей, 
озер и рек, где был бы устой-
чивый ветер. Так что трени-
роваться у нас практически 
негде. Плюс к этому, у нас 
нет ни одной серф-станции 
европейского уровня. Полу-
чается довольно абсурдная 
ситуация – есть русские стан-
ции за рубежом, в Египте. 
Но в России ничего достойно-
го нет. Это, конечно, позор... 

Есть две главные причины, 
препятствующие России стать 
«великой серфдержавой». 
Во-первых, климат. Россия – 
холодная страна. Виндсер-
феры в Северном Ледовитом 
океане не катаются. Во-вто-
рых, виндсерфинг – очень 
тяжелый вид спорта. Мно-
гие просто не выдерживают 
нагрузок. Если тебя в море, 
не дай бог, унесло – тебе де-
ваться некуда, нужно выби-
раться самому. 

Виндсерфинг – это краси-
вый и по настоящему мужской 
вид спорта. Мне часто снятся 
доска и ветер, и я благодарен 
судьбе, что стал заниматься 
виндсерфингом...

В

ВИНДСЕРФИНГ
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 ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР Борьба с залоговыми аукционами 
Вице-премьер Немцов немало сделал для того, 
чтобы прекратить порочную практику, т.наз. за-
логовых аукционов (на которых собственность 
распределялась «среди своих»). Так, компанию 
«Связьинвест» продали на открытом аукционе 
(серьезно пополнив федеральный бюджет). 
Оскорбленные олигархи, не получившие лако-
мый кусок, ополчились на «правительство мла-
дореформаторов», объявив ему информацион-
ную войну. 

Борьба за «Газпром»
1997 год. Березовский страстно желал стать 
председателем совета директоров «Газпрома». 
На проекте постановления уже были подписи 
Черномырдина и Вяхирева, требовалась толь-
ко подпись Немцова. Борис документ так и не 
подписал. «Я тебя уничтожу, как политика», – 
заявил Березовский Немцову после длитель-
ного давления, уговоров и запугиваний...
Кроме того, именно Немцов убедил Ельцина 
разорвать грабительский трастовый договор, 
по которому Рэм Вяхирев хотел приобрести 
контрольный пакет акций компании за цену, 
во много раз меньше реальной.

Погасить долги по пенсиям и зарплатам
1998 год. Нефть стоит $10. Долги по зарплатам 
учителям и пенсии составляют 4–5 месяцев. 
Ельцин поручил Немцову  погасить все долги. 
Ельцин накопил, а Немцов – плати. Вице-пре-
мьер Немцов нашел у «Газпрома» миллиард ру-
блей незаплаченных налогов. Все долги были 
погашены.

Перейти работать в правительство Немцова 
уговорила дочь Ельцина Татьяна, специально 
приехавшая для переговоров в Нижний Нов-
город. Беседа в мини-гостинице «Сергиевская» 
была длинной. После долгих колебаний Немцов 
согласился, хотя понимал, что это «должность 
камикадзе» и что этим чисто человеческим ша-
гом он ставит крест на своей успешной карье-
ре и закрывает себе путь к президентству.
17 марта 1997 года Немцов был назначен 
первым зампредом правительства России. 
Сферой его ответственности были: социальная 
сфера, ЖКХ, антимонопольная политика, энер-
гетика, железные дороги.
С 24 апреля по 20 ноября 1997 года – министр 
топлива и энергетики России
С 22 мая 1997 года по 1 октября 1998 года — 
член Совета безопасности России.
1—2 ноября 1997 года на встрече с пре-
мьер-министром Японии Хасимото в Красно-
ярске Ельцин объявил о передаче Курильских 
островов. Немцов и Ястржембский убедили 
его отказаться от своего обещания, причём, по 
словам Немцова, он на коленях умолял Ельци-
на не делать этого шага.
5 ноября 1997 года благодаря Немцову и Чу-
байсу был подписан указ президента об от-
ставке Березовского с поста заместителя се-
кретаря Совета безопасности РФ.
Через несколько дней после дефолта 17 авгу-
ста 1998 года правительство было отправлено 
в отставку. Ельцин предложил Немцову про-
должить работу. Но Немцов отказался и сам 
подал прошение об отставке, которое было 
удовлетворено указом президента России Бо-
риса Ельцина 28 августа 1998 года.

В

«Что удалось сделать за полтора года? 
Мы заставили политиков и чиновников 
заполнять декларации о доходах, 
что многим пришлось не по душе. 
Благодаря нам в стране возродилась 
золотодобывающая промышленность. 
Мы прекратили прокрутку бюджетных 
денег через коммерческие банки. 
Пенсии увеличились до $60. 
В страну стала возвращаться валюта. 
Нет, полтора года в правительстве 
даром не прошли...»

Интервью Владимиру Назарову, 9.10.2001
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Борис НЕМЦОВ: 
Был ли иной путь, кроме олигархического? 
Я в Москве в 1997 году правил особых не знал. 
Тут жизнь была по понятиям организована.
Когда я приехал в Москву, я пришел в ужас. Есть 
президент, есть правительство. Номинальные. 
А есть реальная власть. С пропусками, с мигал-
ками, с сидением в кабинетах у Татьяны Бо-
рисовны и Валентина Борисовича, с кадровой 
политикой, с приватизацией миллиардных де-
нежных потоков и так далее. Я пришел в ужас 
от этого. И все время говорил Чубайсу и Черно-
мырдину: господа, почему в Нижнем Новгоро-
де нет ни одного олигарха, а вы тут расплодили 
этот гадюшник? Что это такое, можно объяс-
нить? Мы живем в одной стране. Расстояние 
между Москвой и Нижним – 400 километров.
Ты ничего не понимаешь, отвечали они. Одно 
дело – регионы, другое дело – страна. Вот при-
дется иметь это в виду.
Я не хотел это иметь в виду. Я пришел к Ельци-
ну и сказал, что не хочу жить в стране победив-
шего бандитского капитализма. И предложил 
Ельцину прекратить залоговые аукционы, 
отобрать пропуска олигархов в Кремль. Мел-
кое дело, но важное. Потому что они там ужа-
ми ползали, постоянно несли всякую ахинею. 
Я считал, что Россия достойна лучшего, чем 
олигархический режим...
Мы оказались слабее, это я признаю, и они 
нас победили. После честного аукциона по 
«Связьинвесту» я вдруг понял, что несмотря на 
то, что, правда на нашей стороне, сила – нет. 
Выяснилось, что проведение честного аукци-
она, при котором наше государство получило 
огромные деньги, больше 1 800 млн долларов, 
это никому не надо... 
Что сделал Путин? Он поменял олигар-
хов-частников на олигархов-чекистов. Вот и 
всё… Это еще хуже.

Пресс-конференция в «КП», 2007 г.

В

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР

«Я пришел в правительство 
молодым, неопытным и наивным, 
мне на тот момент было всего-то 
37 лет. Мои представления о мире 
были представлениями провинциала. 
У меня не укладывалось в голове, что, 
будучи вице-премьером, я не могу 
указать какому-то человеку (пусть даже 
олигарху) на необходимость соблюдать 
законы, отстаивать интересы 
государства...»

«Исповедь бунтаря», 2007 г.
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— Как вы представляете 
себе борьбу с коррупцией в 
России?
— Переход к конкурсному рас-
пределению средств внебюд-
жетных фондов, ключевой во-
прос — гласное распределение 
бюджетных средств, отказ от 
уполномоченных банков, кон-
курсное распределение стро-
ительных подрядов. Все за-
купки продовольствия на всех 
уровнях на конкурсной осно-
ве. Дальше — военные зака-
зы. Кому сейчас известно, кто 
поставляет продовольствие в 
армию? Какие-то фирмы при-
сосались туда. И, конечно, глас-
ное распределение земли и 
собственности. Дело не в том, 
чтобы посадить чиновника-взя-
точника. Систему надо менять.

ПЕРВОЕ ИНТЕРВЬЮ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА НЕМЦОВА.
«КП», 19.03.1997

— Вы же знаете кремлев-
ские нравы, не боитесь, что 
вас просто «съедят»?
— Отвечаю абсолютно откры-
то: боюсь. Я не умею участво-
вать в их интригах. Абсолютно 
не знаю правил, которые там 
укоренились. Я никогда, по 
большому счету, не вникал в 
дворцовые интриги. Я пони-
маю, что сами по себе интриги 
могут зарубить благие наме-
рения. Ну вот проверим на ав-
томобилях отечественных.
Сам я могу обещать три вещи: 
не буду воровать и брать взят-
ки. Не буду врать.
— Кто или что может заста-
вить вас уйти с этой должно-
сти?
— Только президент. Все. 
Больше никто. Я надеюсь, 

в правительстве будет нор-
мальная работа. Мы такая 
триада — Черномырдин, Чу-
байс и Немцов. У нас хорошие 
отношения, делить нечего. 
Я не могу сказать, что у нас 
с Черномырдиным близкие 
отношения, но встреча одно-
значно показала, что он тоже 
хочет переломить ситуацию.
— А на политической карье-
ре ставите крест?
— Я не собираюсь участво-
вать в президентских выбо-
рах. Я абсолютно сознатель-
но принял это решение. Есть 
шанс переломить ситуацию в 
стране, может быть, ценой мо-
его политического будущего. 
Больно смотреть, как страна 
находится в униженном поло-
жении.

В

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР
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Г
 ГУБЕРНАТОР

Борис Немцов – один из самых молодых и 
успешных губернаторов современной России. 
Указ президента РСФСР о назначении Немцо-
ва главой администрации Горьковской области 
был подписан 30 ноября 1991 года. По словам 
самого Немцова, назначение его было случай-
ным и Ельцин сказал ему: «Ты, конечно, моло-
дой, тебе всего 32, ну ладно, я тебя на пару ме-
сяцев назначу. Не справишься — сниму». 
Избравшись на второй срок в декабре 
1995 года (набрав 58,9% голосов в первом 
туре), Немцов оставался губернатором до на-
чала 1997 года, когда его убедили принять 
должность вице-премьера в федеральном 
правительстве.
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ГУБЕРНАТОР-БУНТАРЬ. 
Интервью с Немцовым. «АиФ», 29.07.1992

Г

– Недавно, когда вы пору-
гались с Гайдаром, тот пред-
ложил вам уйти в отставку. 
Было такое?
– Да, было. Мы ругались из-
за июньских возросших цен 
на хлеб. И тут он сказал: пора 
тебе уйти в отставку. Я ему от-
ветил, что не он меня назна-
чал.
– Вы подали в Конституци-
онный суд на правитель-
ство, которое не обеспечи-
вает город наличными. Вы 
что, всерьез хотите выи-
грать дело или это просто 
политическая акция?
– В отличие от дела КПСС 
мой иск абсолютно беспрои-
грышен. Не платя денег лю-
дям, правительство нарушает 
ст. 53 Конституции. Отсутствие 
наличности резко обострило 
ситуацию, подрывает рефор-
мы, толкает к власти экстре-
мистов. И я не могу молчать.
– Похоже, что вы все-таки 
не очень верите в силу КС, 
поскольку уже заказали 
свои, нижегородские день-
ги. Теперь бы вот еще и гра-
ницу...
– Здесь не до шуток. Я, как 
глава администрации, должен 
искать выход: печатать руб-
ли я не имею права – на это 
есть Уголовный кодекс, а мои 
обращения к российским вла-
стям потонули в хоре подоб-
ных им.
– Сколько денег вы собира-
етесь напечатать?
– Они называются «потреби-
тельские билеты» и выпуще-
ны на 10 млрд. руб. Правда, 
за саму процедуру печатания 
надо заплатить несколько 
миллионов, но это выгоднее, 
чем иметь такое сильное соци-
альное напряжение. Второе – 
эти самые потребительские 
билеты (в городе их называют 

«борьками», «немцовками». – 
Н.Ж.) могут быть использо-
ваны как приватизационные 
чеки. Третье – они превраща-
ются в ценные бумаги хлебно-
го банка.
Если создать хлебный банк и 
сказать горожанам, что вме-
сто выездов на сельхозрабо-
ты они могут отдать свои день-
ги как кредиты для закупки 
хлеба, то данные, билеты за-
тем будут проиндексированы 
в соответствии с ростом цен. 
Фактически это как свободно 
конвертируемая валюта. Эти 
деньги будут обеспечены хле-
бом.
– А что у вас с приватизаци-
ей?
– Из 1200 магазинов 170 в 
городе стали частными, в об-
ласти – 160. Каждый день 
проходят конкурсы, аукционы, 
даже в маленьких городах.
– Не попадает все это в руки 
мафии?
– Я был бы счастлив, если бы 
наша мафия занялась делом. 
Недавно для фермеров прода-
ны 19 магазинов, это должно 
привести к конкуренции меж-
ду продавцами сельхозпро-
дукции и снижению цен.
– Найден ли у вас общий 
язык с предпринимателя-
ми?
– Если вы хотите создать фир-
му, вам скоро не придется 
ходить к чиновникам испол-
кома, а можно будет зареги-
стрировать ее сразу на почте. 
Найдем возможность льготно-
го налогообложения для начи-
нающих предпринимателей – 
за счет налогов в местный 
бюджет.
– Собираетесь ли вы воз-
родить Нижегородскую яр-
марку?
– Да, мы хотим в сентябре 
устроить в Нижнем Новгоро-

де зону свободной торговли, 
освобожденной на месяц от 
всех налогов, сборов - во имя 
деловой активности и сниже-
ния цен.
– Демократы на вас оби-
жены за то, что вы взяли к 
себе в администрацию быв-
ших партаппаратчиков.
– Это создает преемствен-
ность власти, без чего невоз-
можно существовать; у ап-
паратчиков большой опыт 
управленческой деятельно-
сти. Главное сейчас: какой че-
ловек – такая и политика. Там, 
где назначены бывшие пар-
тийные работники, убежден-
ные в правоте реформ, там 
реформы идут гораздо бы-
стрее, чем в местах, где демо-
краты.
– Как вы оцениваете рефор-
мы Гайдара?
– Как вялотекущую шизофре-
нию. Путь правильный, но нет 
всеохватывающего подхода, 
нет политической опоры.
– Как вы объясняете наши 
бесконечные провалы?
– Низкой квалификацией. 
Уничтоженный генофонд дал 
катастрофические послед-
ствия. Даже самые благост-
ные идеи некому воплощать 
в жизнь. Поэтому техническая 
помощь Запада важнее его 
подачек или денег. Нам про-
сто надо у него учиться.
– Что в вашей работе самое 
главное?
– Сохранение социального 
мира.
– На чем, по-вашему, может 
закончиться терпение на-
шего народа?
– На отсутствии хлеба и при-
сутствии безработицы.
– Бывает ли вам за что-то 
крепко стыдно перед наро-
дом?
– Бывает, я же ошибаюсь.

ГУБЕРНАТОР
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• За время его работы были 
реализованы программы:
– «Дороги и храмы»
– «Одарённые дети»
– «Народный телефон»
– «Метр за метром» (очень 
успешная жилищная програм-
ма для военнослужащих)
– «ЗеРНО» («Земельная рефор-
ма Нижегородской области»)
– Газификация сёл.
В области было построено 
200 перерабатывающих заво-
дов, работающих по сей день.

• В 1993 году аэропорт  
Нижнего Новгорода «Стриги-
но» стал международным.
• 5000 км дорог было постро-
ено в Нижегородской обла-
сти за время губернаторства 
Немцова.
• В 1996 году Нижегородская 
область заняла 3-е место в 
России по объёму инвести-
ций — за 9 месяцев 1996 года 
в регион было вложено 62,7 
млн долларов и 153 млрд руб-
лей.

• Нижегородская область пер-
вой выпустила региональные 
облигации. Это решило про-
блему денег. В губернии был 
создан специальный заём, 
на средства от которого были 
закуплены горюче-смазочные 
материалы (ГСМ). 
ГСМ стали резервом, который 
в условиях очень быстрой ин-
фляции позволял сохранить 
вложенные средства – об-
ласть даже торговала ГСМ 
с соседями.

• Немцов с директором ГАЗа 
Николаем Пугиным убедил 
председателя Госдумы Ивана 
Рыбкина в том, что очень важ-
но сохранить завод. И предло-
жили создать небольшой гру-
зовик и назвать его в честь 
Ельцина – «ГАЗ-ель». 
Так на свет появился леген-
дарный автомобиль 90-х, 
ставший спасением и для ав-
тозавода, и источником до-
хода для сотен тысяч людей 
по всей стране.

• Губернатор Немцов не делал 
различий между религиозны-
ми конфессиями, у всех были 
равные условия для развития. 
В области было восстановле-
но более 150 православных 
храмов и монастырей, десят-
ки старообрядческих скитов, 
несколько мечетей. За это 
Немцов был удостоен Орде-
на св. Даниила Московского 
I степени, который ему вручил 
патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II.

• В марте 1995 года на ни-
жегородских конверсионных 
предприятиях — АО «Завод им. 
Г. И. Петровского», АО «Сор-
мовский завод «Лазурь» и НПП 
«Салют» — были созданы тер-
риториально-производствен-
ные зоны (ТПЗ) со льготным 
налогообложением. Их участ-
никами стали более 40 пред-
приятий, которые инвестиро-
вали около 53 млрд рублей и 
создали более 1,1 тыс. новых 
рабочих мест.

Г

«У меня в Нижнем Новгороде 
в тяжелое время, когда 
я был губернатором, 
была гиперинфляция, 
не платили вовремя зарплаты, 
пенсии, еженедельно 
возле нижегородского 
кремля проходили митинги 
с требованием отставки Немцова. 
Я выходил и всегда говорил им 
одно и то же: «Друзья, я знаю, 
что вы меня ненавидите. У вас 
есть отличный шанс доказать 
вашу нелюбовь ко мне через 
год, на выборах — прийти 
и проголосовать против меня». 
Как человек во власти, я понимал, 
что выборы — это прекрасный 
способ выпустить пар...»

Из интервью журналу «Нью-Таймс», 
30.08.2010. 
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Борис НЕМЦОВ: 
Поверить, что губернатор живет в двухком-
натной квартире, очень сложно. Тем более, 
что был принят закон о губернаторе в Ниже-
городской области, согласно которому губер-
натор имел право за счет областного бюджета 
купить квартиру. 
Квартиру я не взял. Жена хотела меня уду-
шить, сестра ее поддержала, а мама просто 
тихо вздыхала... 
Почему я пошел на принцип? Конечно, мне 
очень хотелось новую квартиру. Но я понимал, 
что, увидев мою слабость, вертикаль сработа-
ет мгновенно: все чиновники тоже возьмут 
себе по квартире, быстро примут аналогич-
ные законы или постановления на всех уров-
нях властной лестницы. Эта бесчисленная 
армия бюрократов стремительно растащила 
бы бюджетные средства. Поддавшись искуше-
нию, я лишился бы и морального, и юридиче-
ского права возразить своим подчиненным...
Губернаторы других областей смотрели на 
меня, как на умалишенного или провокатора. 
Губернатор Шанцев как-то в шутку признал-
ся, что все еще надеется найти хоть малень-
кий свечной заводик, принадлежащий Нем-
цову. Но ничего нет.
Я – далеко не святой, нет. И даже могу сказать, 
что останавливало меня, человека, который 
любит комфорт.
1) Не хотел, чтобы репутация пострадала из-
за такого банального повода, как приобрете-
ние жилья.
2) Я не хотел, чтобы по всей вертикали люди 
занялись растаскиванием жилого фонда и, 
как следствие, воровством общественных де-
нег. Я собирался на посту губернатора добить-
ся серьезных изменений в Нижнем Новгоро-
де. Мы строили глобальные планы, и я боялся 
ими рисковать.
3) Я считал покупку квартиры в личное поль-
зование за бюджетные деньги несправедли-
вым. Губернатор, как и обычный школьный 
учитель, живет за бюджетные деньги, а квар-
тира почему-то полагается только губернато-
ру. Разве это справедливо? У губернатора и 
так достаточно привилегий.
4) самое главное: вера в справедливость 
и успех. Я не сомневался, что если удастся 
сохранить хорошую, неподмоченную репута-
цию, то рано или поздно всё придет: и доста-
ток, и комфорт. Репутация в политике – это 
все, она нарабатывается годами, а исчезает за 
несколько минут позора...»

«Исповедь бунтаря» (2007 г.)

Раиса НЕМЦОВА:
«Молодой губернатор. Ему 31 год. У него нет 
опыта хозяйственной деятельности. Что он 
делает первое? Он никого не увольняет. Он 
оставляет всю эту элиту, всех тех людей, кото-
рые работали до него. Естественно, он должен 
был налаживать с ними отношения. Ездил по 
области и знакомился с главами администра-
ций. Когда ты приезжаешь куда-то, то там тебя 
встречает машина. А на капоте уже накрыто 
угощение. Боря шутил: «За этот год я чуть не 
спился». Это правда. 
Как губернатору ему многое удалось сделать. 
Боря провёл малую приватизацию, и провёл ее 
честно — через аукционы. У людей появилась 
частная собственность, у них появились магази-
ны, склады. Я неделю назад с кем-то из бизнеса 
разговаривала в Москве, и он вспомнил, что 
хотели тогда внедриться в Нижний Новгород, 
потому что там не было, как он сказал, «бандю-
ков», потому что было честно все организовано. 
Была успешная приватизация транспорта. 
Приватизация земли. Некоторые называют ее 
не очень успешной. Тут я не могу поспорить — 
может быть. Хотя, когда я встретила какого-то 
человека, который стал фермером, он сказал, 
что только благодаря Борису Ефимовичу все 
это и случилось. 
Основные вещи были сделаны. А потом он пре-
вратил область из дотационной – в донорскую. 
На средства от приватизации по всей области 
были построены дороги. И народ до сих пор это 
помнит...
Конечно, как некоторые говорят, он создавал 
некие мифы и потом над этими мифами рабо-
тал, превращая их в реальность. (Смеётся.). Но 
была полная свобода. Никто никогда никому 
не закрывал рот. Вот это тоже была заслуга 
Бори...»

«Культ личности», «Радио Свобода», 2016 год

«Став губернатором, поначалу 
я практически не спал. Хоть и молодой 
был, но это было невыносимо. 
Я был диспетчером: сюда машину 
с мясом отправить, сюда с молоком, 
сюда хлеб, мука. Первое мое совещание 
было о с запасах зерна. Зерна было 
на два дня. Топлива на три дня. 
Я с этого начинал работу. 
Нижний Новгород был первым, 
где увидели взрывной рост цен. 
Цены выросли в 50–60 раз...»

(из воспоминаний для Ельцин-центра)

Г
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Леонид ГОЗМАН: 
Про Борю говорят, что он был героем. 
Я позволю себе возразить: он не был героем, 
он СТАЛ героем. 
Он стал героем, когда преодолел свои слабо-
сти, свои страхи, свое естественное тщесла-
вие, которое у каждого человека есть, и у него 
тоже было, свое честолюбие и так далее.
Боря был героем, но Боря знал страх. Боря 
очень боялся тюрьмы. Где-то за год-полтора до 
гибели его мы с ним очень подробно разгова-
ривали, и он мне говорил: «Я боюсь тюрьмы.  
Я не хочу в тюрьму. Я не выживу в тюрьме, я 
там умру». 
Он был не настолько здоров, как казался.  
«Я умру в тюрьме, – сказал мне Боря, – поэто-
му я не хочу в тюрьму». А тогда была реальная 
угроза его ареста. И Боря не хотел под арест, 
он не хотел жертвовать жизнью и умереть в 
тюрьме. А потом все-таки он решил и вернулся 
из-за границы. Он решил и вернулся. И вот ког-
да он уже вернулся, в последние месяцы своей 
жизни он действительно стал героем. Он пони-
мал опасность, он шел навстречу этой опасно-
сти. Вот это и есть героизм...

 ГЕРОЙ
Миллионам людей в России давно уже был ну-
жен герой. Просто нужен и все. Просто знать, 
что он есть. Такой, как мы, но лучше нас — кра-
сивее, удачливее, смелее. Но, главное, живой, 
понятный, говорящий не об инфляции или ве-
личии, а о добре и зле, правде и лжи. 
Такой, с которым мужчина хотел бы дружить, а 
женщина завести роман. Легкий, бесшабаш-
ный, без звериной серьезности и очевидных 
всем подсчетов собственной выгоды. И греш-
ный, но не мелко и отвратительно, как боль-
шинство политиков, а как в той песне: «а где 
ты святого найдешь одного, чтоб сам он пошел 
в десант?».
Борис и вправду был таким. Но в нашем ис-
каженном, разочаровавшемся во всем мире 
миллионы людей поняли это, только когда его 
убили. Только тогда они поверили, что он на са-
мом деле «пошел в десант», а не дурака валял. 
Смерть, увы, часто бывает последним и самым 
убедительным доказательством.
Как сложится наша жизнь дальше — Путин, 
демократия, война, — никто не знает. Но Боря 
еще долго будет нужен. 
Он будет помогать многим и многим сохранять 
оптимизм, помнить, что они — люди. И его бу-
дут помнить долго...

Г
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Сам Немцов шутил, «ни один мужчина не мо-
жет достоверно знать, сколько у него детей». 
Не имея полномочий подробно писать о чужой 
личной жизни, можно, тем не менее, уверен-
но утверждать: своих детей, о которых он знал 
точно, Борис никогда не бросал. Тайно или 
явно, но всем помогал, со всеми поддержи-
вал связь. И всегда повторял, что отношения 
взрослых могут быть разными, но от этого не 
должны страдать дети.

Борис НЕМЦОВ:
«Я был женат три раза. С точки зрения поли-
тического имиджа это неправильно, но серд-
цу и телу не прикажешь. Я очень люблю всех 
своих детей и хорошо отношусь ко всем своим 
женам. Все дети, которые от меня родились, 
родились в любви. Все мои дети, слава Богу, 
здоровы. 
Я уверен, что судьба ребенка в основном зави-
сит и определяется в момент зачатия. 30 про-
центов — это воспитание, среда, школа, 
а остальное — момент зачатия.
Если твоя миссия закончилась в момент за-
чатия, ты — негодяй. Если ты ответственный 
человек и обеспечиваешь своего ребенка, то 
ничего страшного нет в том, что ребенок вне-
брачный. Конечно, не хватает времени для об-
щения, а отсутствие общения для ребенка — 
это удар. Я и сам рос без отца. Это тяжело, 
но не катастрофично. Хотя не исключаю, что 
если бы у меня был отец, я бы к этому по-дру-
гому относился».

«Исповедь бунтаря» (2007 г.)

Д
 ДЕТИ

Борис НЕМЦОВ: 
«Не могу сказать, что я суперотец. Детям уде-
ляю мало внимания. Но в этом, наверное, есть и 
плюс. Потому что все дети у меня нормальные. 
Жанка закончила МГИМО. Сначала она сама 
поступила в Нью-Йоркский университет, хотя 
я был категорически против. А когда случи-
лась трагедия с башнями-близнецами, моя 
дочь была единственной русской, сдавшей 
кровь в помощь пострадавшим американцам. 
Про нее в американском журнале написали 
большой очерк. Я очень ею гордился. Вскоре 
дочь перевелась в Москву. 
Сын Антон — студент физтеха, учится на вто-
ром курсе. Видимо, гены сработали — я сам 
физик. Со дня на день жду в гости.
Мелкие мои,Соня и Дина, в школе учатся, что-
то там рисуют, танцуют. Я не знаю, что делать с 
детьми до 5 лет, «у-тю-тю» — это не для меня...

из публикации «Экспресс-газеты»,
декабрь 2013 г.

Лучшее воспитание — это личный 
пример. А ещё я всем детям сказал: 
если совершите подлый или гнусный 
поступок, предадите родителей, 
украдете, убьете, вы отца больше 
не увидите. Мать так сказать не может.
А я могу, у меня нет слепой любви к детям. 
Они не должны быть сволочами...

декабрь 2013 г.
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Дина Яковлевна НЕМЦОВА: 
«Боря любил своих детей, был очень ответ-
ственным отцом. Считал, что дети должны быть 
обеспечены, должны получить хорошее обра-
зование. Он посещал родительские собрания. 
Дети часто отдыхали с ним. Иногда вместе хо-
дили театры, встречались в кафе. Обязательно 
все поздравляли его с днем рождения, готови-
ли выступления. На Бориных днях рождения 
все дети: Жанна, Антон, Дина, Соня — были 
вместе. Это доставляло ему радость. Он гор-
дился своими детьми...»

Д

ДЕТИ
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• Как политик Немцов начинал свой путь в 
1988 году в экологическом движении, в пе-
риод борьбы против строительства атомной 
станции теплоснабжения. В 1989 году Немцов 
был выдвинут кандидатом в народные депута-
ты СССР от местного экологического общества 
«За атомную безопасность», однако не был за-
регистрирован избирательной комиссией.
• В 1990 году Немцов участвовал в создании 
объединения «Кандидаты за демократию», 
выиграл выборы и стал народным депутатом 
РСФСР . Он был членом депутатских групп «Сме-
на», «Беспартийные депутаты», «Российский 
Союз». Был членом блока «Коалиция реформ» 
и фракции «Левый центр — Сотрудничество». 
В тот же период Немцов фигурировал в СМИ 
как представитель Российского христианско-
го демократического движения (РХДД). По од-
ним данным, Немцов вышел из него в 1993 
году, по другим — приостановил членство в 
1991-м.

 ДВИЖЕНИЯ

1991 год. Борис Немцов и лидер Российского 
христианского демократического движения Виктор Аксючиц

• После своей отставки с поста вице-премьера 
Немцов создал движение «Россия молодая». 
В августе 1999 года движение вошло в изби-
рательный блок «Союз правых сил». 
• В начале 2004 года, еще перед отставкой с 
поста сопредседателя СПС Немцов выступил 
одним из учредителей организации «Комитет 
2008: Свободный выбор», возглавляемой Гар-
ри Каспаровым. Целью организации была кон-
солидация всех либеральных сил.
• 14 декабря 2008 года в подмосковных Хим-
ках состоялся учредительный съезд движения 
«Солидарность». Фактическими лидерами «Со-
лидарности» стали Немцов и Каспаров.
• 16 сентября 2010 года Немцов вместе с Ми-
хаилом Касьяновым, Владимиром Миловым 
и Владимиром Рыжковым объявил о созда-
нии оппозиционной коалиции «За Россию без 
произвола и коррупции». На ее основе решено 
было создать политическую партию для уча-
стия в президентских и парламентских выбо-
рах. Она была учреждена в декабре 2010 года 
как «Партия народной свободы» (ПАРНАС). 

Д
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Ольга ВАХРИНА:
«Борис Ефимович ко всем людям относился 
уважительно, даже к оппонентам. Он вообще 
был человеком добрым, весёлым. Ненависть 
для него крайне несвойственна. Он умел слы-
шать людей. Умел признавать, что не прав. И 
умел соглашаться с оппонентом, от какой бы 
партии тот ни был.
Конечно, были моменты, когда он на нас ру-
гался. Но он даже ругался очень по-доброму. 
Иногда было даже забавно на это смотреть. Он 
ругал нас, как родных детей...»

Доброжелательность – из самых поразитель-
ных человеческих качеств Немцова. «Боря был 
невероятно, просто ненормально доброжела-
тельный», – говорят его родные. О его уникаль-
ной способности тепло и по-доброму разгова-
ривать даже с «ликующей гопотой» и прочими 
идейными противниками, сделавшими ему 
немало мерзостей, вспоминают все. Только 
Немцов мог искренне сожалеть о том, как мо-
лоденькой судье Боровковой (которая откро-
венно над ним издевалась, несколько часов 
не давая ему стул) придется жить с испорчен-
ной репутацией. Только Немцов мог сказать 
про «нашистов», окруживших его на площади, 
«чего мне их бояться, они же мои дети»...

 ДОБРОДУШИЕ

Аркадий СИГАЛ: 
«Это было где-то в конце 1980-х. Несколько раз 
аргументировано выступив против строитель-
ства АСТ, Боря фактически возглавил борьбу 
экологов против всей городской верхушки. И не-
ожиданно для самого себя стремительно превра-
щался в местную суперзвезду. Власть почему-то 
перепугалась и подрядила местных гопников на 
подмогу. Гопники были незатейливы – они испи-
сали все заборы лозунгами вроде: «Немцов – 
еврей». Борина слава от этого только росла.
Мы с Борей встречались чаще всего в обко-
мовской столовой в кремле. В один из таких 
совместных обедов Боря, посмеиваясь, рас-
сказал, что накануне его на дому посетили ак-
тивисты общества «Память» (кто уже забыл это 
название, гугль в помощь).
Боря как раз заскочил домой перекусить. 
В дверь позвонили. На пороге стояли два качка 
вполне погромного вида, в черных майках. Они 
откровенно ошалели от более, чем спартанской 
обстановки его жилья и напряженно шевелили 
извилинами: кто, сука, предупредил этого сио-
нистского прихвостня? Как он успел вынести 
из квартиры всю мебель, фарфор и хрусталь? В 
квартире было совершенно нечего громить. 
К тому же, хозяин не собирался их бояться. Все 
боялись, а этот стоит и лыбится. 
Боря идет на кухню. Качки за ним. Он откры-
вает холодильник – практически пустой – и 
вынимает оттуда алюминевую кастрюльку со 
вчерашними макаронами. 
– Тороплюсь ужасно. Вам, собственно чего? 
А они молчат, потрясенные. Боря ухмыльнулся 
так, по-доброму:
– Я пообедаю, если вы не против. Присоеди-
нитесь?
Эти кивают. 
Разогревает макарошки на сковородке, все 
трое садятся за стол, молча их съедают. И так 
же молча расходятся по своим делам...
Такой он был, Боря Немцов. 
Никого не боялся, и всех держал за людей...»

Д
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Слава РАБИНОВИЧ:
«Периодически Немцова сажали на 15 суток. 
После очередной отсидки Борис как-то прие-
хал домой. Он почему-то улыбался и был чрез-
вычайно весел. А объяснилось это тем, что по 
жизни он просто — оптимист. И больше ничем. 
Я хотел рассказать ему последние новости... 
Как добрый сосед, как это бывает в доме. Он 
их знал не хуже меня. Откуда, как?
Оказывается, на вторые сутки отсидки он пол-
ностью обратил охранников «в свою веру», и 
они принесли ему ноутбук с мобильным интер-
нетом, прямо в камеру.
В конце срока несколько охранников принес-
ли экземпляры его книги, для автографов и 
дарственных надписей.
Казалось, он с любым человеком мог найти об-
щий и простой язык, если отвлечь человека от 
Излучателя Эрнста.
В 2012 году в его квартире прошли обыски. 
Были изъяты все компьютеры, которые никог-
да не были возвращены. После обыска один 
следователь, в звании полковника, говорит 
ему: «А теперь, Борис Ефимович, у меня к вам 
просьба. Моя мама, которую зовут Марианна 
Исааковна, является большим вашим поклон-
ником. Она дала мне экземпляр вашей книги, 
для подписи. Вы могли бы это сделать для неё?»
Только представьте: в вашей квартире копают-
ся чужие люди. Вы не знаете, как можно будет 
отмыть эту квартиру от их потных ладошек, от 
их дурного запаха. У вас забирают все инфор-
мационные носители. Вас держат под фактиче-
ским домашним арестом много часов.
И при этом просят подписать вашу же книгу.
И он подписал. Написал, всё как положено: 
кому, имя-отчество, от кого.
Вот таким он был человеком. Настоящим че-
ловечным лидером, с тёплым сердцем, блестя-
щим умом, выразительными умными глазами, 
широкой и доброй душой, высокого роста...»

«У меня есть проблема. Я очень сильно 
доверяю людям. Пока уже нож в спину 
не воткнут, я буду думать, что, в общем, 
человек неплохой. Это очень большая 
проблема я не знаю, честно говоря, 
как ее решить. У меня в жизни было 
много случаев просто предательства. 
Откровенного предательства. 
Я не хочу называть имен... Но история 
моей политической жизни во многом 
связана с такими ошибками...»

(«Разбор полета», «Эхо Москвы», 
4.03.2013)

Ирина ХАКАМАДА:
«Энергетически он был очень сильно заряжен 
любовью. Он носил в себе, по большому счету, 
доброту и любовь, даже когда сильно ругался. 
Кроме того, он был очень честным. Прямо го-
ворил, на что способен, на что не способен, где 
у него сдадут нервы. Он ассоциируется с чест-
ностью, светлостью, огромной искренностью, 
большим человеколюбием и большой любо-
вью к жизни...»

– Дина Яковлевна, как вам кажется, изме-
нился ваш сын за прошедшие десять лет?
– Нет, каким он был, таким и остался — до-
брожелательным, независтливым человеком, 
умеющим радоваться чужим успехам. А ведь 
отсутствие зависти — это такое редкое каче-
ство! 
А еще он очень добросовестный, на любой ра-
боте выкладывается полностью. Еще когда он 
был губернатором, я у них в Зеленом Городе 
бывала. Помню, придёт Боря с работы в пол-
ночь, и пока не прочитает и не подпишет все 
документы, спать не ляжет. И так каждый день! 
Поэтому, когда говорят: «Немцов... у него всё 
легко», — я знаю, что это неправда. Немцов 
полностью выкладывается на любой работе.
– Как вы думаете, что помогло Борису Ефи-
мовичу стать большим человеком?
– Интерес, в некоторой степени — амбициоз-
ность. И то, что он — очень человечный, добро-
желательный человек, не завистливый, не ме-
лочный. Это все чувствуют...

Интервью с Диной 
Яковлевной Немцовой. 2001 год

Фрагмент интервью 
Татьяны Кокиной-Славиной 

Д

ДОБРОДУШИЕ
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2008:

«Путин. Итоги»
«Путин и Газпром» 

2009:
«Путин и кризис» 

«Сочи и Олимпиада»

2010:
«Лужков. Итоги»

«Путин. Итоги. 10 лет»

2011–2012:
«Путин. Коррупция» 

«Жизнь раба на галерах»

2013:
«Зимняя олимпиада 

в субтропиках»

2014:
«Коммунальные тарифы, 

Путин и «Газпром»

«Путин. Итоги» (2008)

В феврале 2008 года был опубликован независимый эксперт-
ный доклад «Путин. Итоги». В докладе были даны справедливые, 
построенные на цифрах и фактах оценки результатам работы 
В. Путина в различных сферах нашей жизни. Доклад был издан 
незначительным тиражом в 5000 экземпляров и распростра-
нялся в основном в Интернете. 

Фантастические возможности, 
сложившиеся благодаря сверх-
высоким мировым ценам на 
нефть, Путин обязан был ис-
пользовать для модернизации 
страны, экономических ре-
форм, создания современной 
армии, медицинской и пен-
сионной систем. Но этого не 
было сделано. Наши армия, 
пенсионная система, системы 
здравоохранения и начально-
го образования, дороги при 
Путине деградировали. 
Раздулись пузыри на рынках 
акций и недвижимости, но ин-

вестиции в реальный сектор 
росли весьма сдержанно, мо-
дернизации производствен-
ного аппарата не произошло. 
Возможности для развития 
страны были упущены. Угле-
водородные сверхдоходы 
были большей частью проеде-
ны, а необходимые преобразо-
вания не проведены.
Мы опять у разбитого коры-
та – без работающих систем 
социального обеспечения, 
с нарастающим дефицитом 
пенсионного фонда, с уста-
ревшей армией, огромными 

долгами госкомпаний, ги-
гантской, не имеющей ана-
логов в российской истории 
коррупцией...

https://www.putin-itogi.ru/
putin-itogi-
pervoe-izdanie-doklada

 ДОКЛАДЫ

Написание и распространение независимых экспертных до-
кладов Немцов считал важнейшим делом просвещения. 
Все сведения, используемые в текстах, брались из достовер-
ных открытых источников. За восемь лет, в соавторстве с дру-
гими (Владимир Милов, Леонид Мартынюк и др.), Борис под-
готовил и выпустил 10 докладов о положении дел в стране. 
Какие-то публикации проходили малозамеченными, а какие-то 
производили настоящий фурор. Так, из-за событий на Украине 
малозаметным прошел прекрасный доклад о коммунальных та-
рифах, но про «Лужков. Итоги», «Путин. Итоги» или «Жизнь раба 
на галерах» слышали, кажется, все.
 Доклады раздавались активистами «Солидарности» на улицах, 
у станций метро сотнями тысяч экземпляров. Сам Борис Нем-
цов частенько раздавал их вместе с волонтерами (устраивая 
импровизированные автограф-сессии прямо посреди улицы). 
С презентациями докладов Немцов объездил всю страну.
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1. На фоне бурно расту-
щей экономики добыча 
газа «Газпромом» не росла. 
В 2007 году «Газпром» добыл 
практически столько же газа, 
сколько в 1999 г. – 548 млрд. 
кубометров против 546 в 1999 
году. Отсутствие роста газо-
добычи на фоне растущего 
потребления и строительства 
экспортных газопроводов ве-
дет Россию к дефициту газа.
2. «Газпром» влез в баснос-
ловные долги, выросшие 
с 13,5 млрд. долларов на конец 
2000 г. до 61,6 млрд. долларов 
на конец 2007 г., или 2/3 го-
довой выручки компании. На-

копленный долг не позволя-
ет компании инвестировать 
достаточно средств в добычу 
газа и угрожает «Газпрому» 
дефолтом и банкротством.
3. «Газпром», будучи крупней-
шей государственной компа-
нией, платит мизерные нало-
ги.
4. В результате афер с выво-
дом активов из «Газпрома», 
компания лишилась контроля 
над активами общей стоимо-
стью более 60 млрд. долларов 
(6,4% собственных акций, 
пакеты акций в Газпром-
банке, «Согазе», «Сибуре», 
«Газпром-медиа», активы 

«Путин и Газпром» (2008)

Подробный анализ всех проблем «Газпрома» и главной причи-
ны этих проблем — крайнего непрофессионализма и некомпе-
тентности президента Путина, который последние 7 лет факти-
чески лично управлял «Газпромом».

крупнейшего негосударствен-
ного пенсионного фонда «Газ-
фонд») и денежные средства в 
сумме почти 20 млрд. долла-
ров, выведенные из компании 
под предлогом покупки акций 
«Сибнефти» и махинаций с 
трейдером «Росукрэнерго».
5. Покупка нефтяной компа-
нии «Сибнефть», на которую 
были потрачены 13,7 млрд. 
долларов, обернулась про-
вальным проектом с точки 
зрения производственных 
результатов. Среднесуточная 
добыча нефти «Сибнефтью» 
упала на 11,5% менее чем за 
3 года, прошедшие с момента 
покупки.
6. Неэффективное управле-
ние: операционные издерж-
ки компании увеличились в 
сравнении с 2003 годом втрое: 
с 4,9 до 14,8 долл. на баррель.
7. Все эти проблемы приве-
ли  правительство к решению 
повысить цены на газ для 
российских потребителей ис-
ходя из ориентации на евро-
пейские цены, что приведет 
к ускоренному росту цен на 
электроэнергию и комму-
нальные услуги.
8. Гигантские транспортные 
проекты – «Северный поток», 
«Южный поток», «Алтай» — 
экономически неоправдан-
ные аферы.

Д

ДОКЛАДЫ

https://www.putin-itogi.ru/
putin-i-gazprom
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Отсутствие широкого обсуж-
дения антикризисных мер 
привело к масштабному раз-
базариванию огромных фи-
нансовых ресурсов страны и 
принятию заведомо корруп-
ционных и вредных для Рос-
сии решений:
1. Выброшенные на ветер 
$200 млрд., которые пошли 
на поддержание нереали-
стичного курса рубля.
2. Выделенные из Фонда на-
ционального благосостояния 
175 млрд. рублей на поддерж-
ку фондового рынка — при 
том, что рынок упал на 75%.

«Путин и кризис» (2009)

Доклад опубликован в феврале 2009 года. 
Развитие кризиса в России носит гораздо более серьезный ха-
рактер, чем на Западе. Девальвация рубля более 50%, круше-
ние фондовых индексов на 75%, дефицит бюджета, крушение 
объемов железнодорожных перевозок в начале 2009 года — 
на 36%, спад производства более чем наполовину в метал-
лургической промышленности, более миллиона новых без-
работных, резкое сокращение реальных зарплат, рост уровня 
бедности и разрушение среднего класса.

3. Помощь из Фонда наци-
онального благосостояния 
олигархическим группам 
(Дерипаска, Абрамович, Ро-
снефть, госбанки).
4. Помощь банкам и послед-
ствия этой помощи (отсут-
ствие денег в реальном секто-
ре, утечка средств в валюту).
5. Замалчивание реальных 
проблем Дальнего Востока, 
возникших в связи с решени-
ем о пошлинах на иномарки.
6. Замалчивание реальной 
ситуации в моногородах, где 
останавливаются градообра-
зующие предприятия.

7. Цензура по вопросу о бюд-
жете, крахе пенсионной си-
стемы и системы соцобеспе-
чения, в частности, системы 
льготного обеспечения граж-
дан лекарствами.
8. Последствия газовой вой-
ны с Украиной.

«Реализация путинского про-
екта Олимпиады не только 
угрожает существованию го-
рода-курорта Сочи и жителям 
Имеретинской бухты, но и 
бессмысленна с точки зрения 
дальнейшей эксплуатации 
олимпийских объектов. Пу-
тинский план проведения Игр-
2014 — фантом, он существует 
только в воображении правя-

https://www.putin-itogi.ru/
putin-i-krizis

http://nemtsov.ru/2009/04/
boris-nemcov-vladimir-milov-
sochi-i-olimpiada/#p16

Д

«Сочи и Олимпиада» (2009)

В докладе, который вышел весной 2009 года, Борис Немцов 
и Владимир Милов представили факты, скрываемые властями, 
свидетельствующие о том, что зимняя Олимпиада в варианте 
Путина — крупномасштабная авантюра и воровская афера.

щей российской бюрократии, 
а попытка реализовать его 
приведет к разрушительным 
последствиям для Сочи.
Реальная альтернатива се-
годня — либо олимпийская 
авантюра властей с огромным 
ущербом для Сочи, либо Олим-
пиада с человеческим лицом, 
по предлагаемому нами пла-
ну...»

ДОКЛАДЫ
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За 17 лет правления Ю. Луж-
кова:
1) Москва стала одним из са-
мых дорогих городов мира. 
Разрыв доходов между бога-
тыми и бедными в Москве — 
42 раза.
2) Коррупция в Москве пе-
рестала быть проблемой, а 
стала системой. Коррупцией 
пронизаны все уровни мо-
сковской власти. Нам оче-
видно, что тлетворный для 
московских чиновников при-
мер — Ю. Лужков и его жена. 
Только за последние десять 
лет Лужков подписал десятки 
постановлений, позволивших 
жене получить право на за-
стройку 1300 га московских 
земель. Кроме того, решени-
ем московского правитель-
ства была разрешена прива-
тизация ДСК-3, крупнейшего 
производителя панельных 
домов в Москве. В результате 
приватизации Батурина ста-
ла контролировать около 20% 
рынка жилья в Москве. За 
годы работы Лужкова на по-
сту мэра он, так же, как и его 
жена, стал долларовым мил-
лиардером.
3) Москва стала одной из 
самых опасных для жизни 
столиц в мире. По уровню 
убийств Москва — пятая в 
мире среди крупных городов 
после Каракаса (Венесуэла), 
Кейптауна (ЮАР), Нового Ор-

«Лужков. Итоги» (2010)

Вышел в сентябре 2009 года. Первоначальный тираж в 200 ты-
сяч экз. был распространен у станций метро в считанные неде-
ли. Пришлось допечатывать еще 100 тысяч экз. Доклад вызвал 
широкий общественный резонанс. 
В октябре 2009 года Лужков и его жена Батурина обратились 
в суды с исками, требуя опровергнуть изложенные в докладе 
факты и компенсировать моральный вред.
После многомесячных судебных разбирательств в Замоскво-
рецком районном суде, Московском городском суде и Арби-
тражном суде г. Москвы установлено, что опровержению подле-
жат лишь две второстепенные фразы, абсолютно не меняющие 
суть и главное содержание доклада.

леана (США) и Порт-Морсби 
(Папуа Новая Гвинея). 
4) Из-за тяжелой экологиче-
ской обстановки в Москве 
существенно (в 1,5–3 раза) 
выше уровень заболеваемости 
онкологическими болезнями, 
болезнями эндокринной си-
стемы, врожденными порока-
ми, болезнями органов дыха-
ния, чем в среднем по стране.
5) Стоимость строительства 
дорог в Москве самая высокая 
в мире — 1 км МКАД — $100 
млн; 1 км Третьего транспорт-
ного кольца — $117 млн. Од-
нако рекорд принадлежит че-
тырехкилометровому участку 
Четвертого транспортного 
кольца. Там километр обой-

дется в $537 млн. Это доро-
же строительства километра 
тоннеля под Ла-Маншем и ки-
лометра Большого адронного 
коллайдера.
6) В силу предельной корруп-
ции и монополизации строи 
тельного рынка цены на жи-
лье в Москве заоблачные.
7) Цены на услуги ЖКХ в Мо-
скве росли быстрее, чем в 
среднем по России. С 2001 
года они выросли более чем в 
6 раз (в России — в пять раз). 
Выше среднероссийской и мо-
сковская инфляция. В Москве 
существенно выше промыш-
ленный спад.

Д

http://nemtsov.ru/2010/04/
luzhkov-itogi
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1. Коррупция катастрофиче-
ская. Россия по уровню мздо-
имства находится среди самых 
отсталых африканских стран и 
занимает 146-е место в рейтин-
ге Transparency International.
2. Россия теряет около полу-
миллиона граждан в год из-за 
крайне низкой продолжитель-
ности жизни, сверхсмертно-
сти от алкоголизма и низкого 
уровня здравоохранения.
3. За десять лет сырьевая за-
висимость страны только усу-
губилась. Если экспорт сырья 
в 2000 году составлял 44% в 
общем экспорте страны, то в 
2010 году — уже 65%.
4. Деградирует дорожная 
сеть. Из-за высокой коррум-
пированности в дорожном 
строительстве ежегодный 
ввод дорог за 10 лет сократил-
ся вдвое.
5. За десять лет число те-
рактов выросло более чем в 
6 раз. Ориентация на коррум-
пированные кланы Кавказа 
привела к фактической поте-
ре контроля над Северо-Кав-
казскими республиками, при 
этом федеральная власть 
продолжает их дотировать на 
уровне $5–6 млрд в год.
6. Социальное расслоение 
в стране выросло на 15%. 
В кризисный 2009 год число 
долларовых миллиардеров 
удвоилось, при этом 18,5 млн 
человек живут за чертой бед-
ности, безработица достигла 
уровня 9%, а зарплаты бюд-
жетников заморожены.
7. На фоне дефицитного бюд-
жета и кричащей нищеты 
осуществляются многомил-
лиардные аферы: зимняя 

«Путин. Итоги. 10 лет» (2010)

Цель — рассказать правду о том, что происходит в России,  
развенчать мифы, насаждаемые властью. В отличие от преды-
дущей версии, этот доклад был издан тиражом в 1 млн экзем-
плярови распространялся не только в Москве и Санкт-Петер-
бурге, но и по всей стране.

Олимпиада в субтропиках; га-
зопроводы «Северный поток» 
и «Южный поток», а также 
«Алтай»; проведение саммита 
АТЭС на острове Русский.
8. Дефицит Пенсионного фон-
да – больше 1 трлн рублей. 
В связи со старением населе-
ния и сокращением на 1 млн 
человек в год численности 
работающих перспективы 
удручающие — повышение 
налогов и увеличение пенси-
онного возраста.
9. Финансирование спец-
служб выросло в более чем 
10 раз (с $2,8 млрд в 2000 году 
до $31,3 млрд в 2009 году), 
но уровень преступности не 
снизился. При этом резко вы-
росло число коррупционных 
преступлений, грабежей и 

мошенничества. Численность 
сотрудников спецслужб – 
2,140 млн человек (в 2 раза 
выше личного состава армии. 
Правоохранительные органы 
«заточены» на борьбу с оппо-
зицией, занятие нелегальным 
бизнесом, крышевание пред-
принимателей и рейдерство.
10. Жилье стало еще менее 
доступным. Средняя по Рос-
сии стоимость 1 кв. м жилья 
за эти годы выросла в 9 раз.

https://www.putin-itogi.ru/doklad

Д
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Коррупция в России при Пути-
не перестала быть проблемой, 
а стала системой. Она мета-
стазами сковала экономи-
ческую и социальную жизнь 
страны. Ежегодный коррупци-
онный оборот в нашей стране 
достиг 300 млрд долл., что со-
ставляет 25% ВВП страны. 
Бегство капиталов (в 2010 
году более 38 млрд долл.), от-
сутствие инвестиций в первую 
очередь в несырьевой сектор 
стимулируют превращение 
России в сырьевой придаток 
не только Запада, но и Китая.
Эмиграция из России 300 
тыс. человек в год, главным 
образом предпринимателей, 

«В стране, где более 20 мил-
лионов человек еле сводят 
концы с концами, роскошная 
жизнь президента — наглый 
и циничный вызов обществу 
со стороны зарвавшегося 
властителя. Бюджет Управде-

Д
«Путин. Коррупция» (2011–2012)

специалистов, образованной 
молодежи, резко снижает де-
ловую активность в стране.
Монополизация экономи-
ки, ее концентрация в руках 
друзей Путина приводит к 
стремительному росту цен на 
товары и услуги, снижает уро-
вень жизни граждан страны.
Зависимость судов от испол-
нительной власти приво-
дит к правовому беспределу, 
бесправию населения.
Колоссальная коррупция стре-
мительно толкает Россию в 
третий мир. Ни о какой модер-
низации, инновационной эко-
номике при африканской кор-
рупции не может быть и речи.

Доклад опубликовано Борисом Немцовым и Леонидом Марты-
нюком в середине 2012 года. Эта отлично проиллюстрирован-
ная работа посвящена подробному анализу того немыслимо 
роскошного образа жизни, который ведет глава российского 
государства.

лами президента – 84,6 млрд 
рублей (данные 2011 г.) – 
в основном расходуется на 
шикарную жизнь главы госу-
дарства. Сумма эта сравни-
ма с бюджетом такой обла-
сти, как Нижегородская, где 

http://www.putin-itogi.ru/
putin-korrupciya-2

«Жизнь раба на галерах» (2012)

проживают 3,3 млн человек.
Роскошная жизнь президен-
та протекает на фоне крича-
щих проблем страны: Рос-
сия по-прежнему вымирает 
(страна потеряла уже более 
5 млн человек), африканский 
уровень коррупции сковал де-
ловую и повседневную жизнь 
страны, а сырьевая зависи-
мость России лишь усугуби-
лась. Наряду с этим дегради-
руют системы образования и 
здравоохранения...»

http://www.putin-itogi.ru/
rab-na-galerah

ДОКЛАДЫ
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http://www.putin-itogi.ru/
zimnyaya-olimpiada-
v-subtropikax

Сам Борис Немцов не успел закончить работу над этим докла-
дом. В основу доклада, представленного Ильей Яшиным весной 
2015 года, легли те материалы, которые собрал и подготовил 
Борис незадолго до убийства...

«Коммунальные тарифы, 
Путин и «Газпром» (2014)

http://www.putin-itogi.ru/
kommunalnye-tarify-
putin-i-gazprom

1. За годы правления Путина 
тарифы ЖКХ выросли в 20 
раз, опережая в полтора раза 
рост доходов граждан.
2. Рост тарифов неразрывно 
связан с ценой на газ. С 2007 
года цены на газ намного об-
гоняли инфляцию и плату за 
коммунальные услуги.
3. Путин и его правитель-
ство сознательно и планомер-
но форсировали рост цены 
на газ, стремясь достигнуть 
среднемировых цен на газо-
вом рынке России. 
4. Рост цен на газ вызван вы-
сокой коррупцией внутри 
«Газпрома», непомерными 

зарплатами топ-менеджмен-
та, непрофильными актива-
ми, непрофессионализмом 
управленцев, аферами с выво-
дом активов в пользу друзей 
Путина, строительством нико-
му не нужных трубопроводов, 
стагнацией экспорта в Европу 
и резким сокращением его в 
страны ближнего зарубежья.
5. В результате стремительно-
го роста цен на газ коммуналь-
ный сектор России оказался в 
плачевном состоянии: долги 
коммунальщиков за газ ра-
стут, денег на модернизацию, 
ремонт и внедрение энергос-
берегающих технологий нет.

По разным данным, в боевых 
действиях на Донбассе при-
нимали участие военнослу-
жащие (срочной службы или 
контрактники) следующих во-
инских частей, постоянно дис-
лоцирующихся в Нижегород-
ской области: 6-я отдельная 

танковая бригада, 9-я отдель-
ная мотострелковая бригада, 
288-я артиллерийская брига-
да, 7015-я база хранения и ре-
монта военной техники.

«Путин. Война» (2015)

Д

http://www.putin-itogi.ru/
putin-voina

«Зимняя олимпиада в субтропиках» (2013)

«Масштабы расходов на 
Олимпиаду беспрецедент-
ны – более 50 млрд долларов, 
из которых от 25 до 30 млрд 
(50–60%) похищены. На на-
ворованное можно было по-
строить 3000 км высокоско-
ростных дорог, обеспечить 
жильем 800 тысяч человек 
или построить тысячи ледо-
вых дворцов и футбольных 
полей во всех городах России. 
Ничего этого не произошло.
Все более и более очевидно, 
что Олимпиада — беспреце-

дентная воровская афера, в 
которой замешаны и предста-
вители путинской власти, и 
приближенные олигархи...
По сути, Олимпиада высве-
тила в сконцентрированном 
виде главные пороки систе-
мы: произвол, коррупцию, 
самодурство, клановость, не-
профессионализм и безответ-
ственность...»

ДОКЛАДЫ
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Е
 ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЫБОР

«Локальная цель коалиции 
за европейский выбор – координация 
деятельности на ближайших 
парламентских выборах.  
Глобальная цель – создание 
альтернативы той безумной программе 
по колонизации России Китаем, 
которую проводит Путин...»

из интервью газете «Колокол», 15.11.2014

Коалиция за европейский выбор России – это 
последняя идея Бориса Немцова, вокруг кото-
рой он хотел объединить все здоровые силы 
страны. Сама идея не нова: о том, что будущее 
России связано именно с Европой и европей-
скими ценностями, Борис говорил много лет. И 
когда создавал движение «Россия молодая», и 
когда был лидером СПС. Ему всегда казалось 
очевидным, что будущеее России – это Европа, 
а не Китай, Запад, а не Восток, что движение 
к европейским ценностям – это единственный 
способ построить процветающую страну.
31 мая 2014 года, на заседании федерально-
го политсовета РПР ПАРНАС было решено, что 
одной из главных задач партии будет борьба 
за европейский выбор России. А 15 ноября 
2014 года прошла конференция «За европей-
ский выбор», на которой было принято заявле-
ние о необходимости консолидации всех про-
европейских сил России.
«Все политические силы страны, разделяющие 
наш выбор, в этот кризисный период должны 
действовать вместе.
Мы считаем нашими союзниками партию 
«Яблоко», «Партию прогресса», «Партию 5 дека-
бря», партию «Демократический выбор», Дми-
трия Гудкова, Михаила Ходорковского, обще-
ственные движения, гражданских активистов.
Мы предлагаем создать Коалицию за евро-
пейский выбор для совместной организации 
протестных действий, правозащитной и про-
светительской работы, а также возможного 
совместного участия в муниципальных, реги-
ональных, думских и президентских выборах. 
Только работа всех российских европейцев 
может привести нашу страну к успеху и осво-
бодить ее от произвола, мракобесия, полицей-
щины и коррупции.
Сделаем Россию свободной! Вернем Россию в 
Европу!»

Борис НЕМЦОВ:
«В России сложилась двухпартийная система: 
есть партия китайского выбора и есть партия 
европейского выбора России.
Партию китайского выбора возглавляет Пу-
тин. В нее входит Зюганов, Жириновский, 
Миронов, имперцы, евразийцы и так далее. 
Это партия войны, международной изоляции, 
репрессий, цензуры, коррупции и воровства. 
Она у власти и ведет страну в тупик сырьевой 
колонии Китая. Самоизоляция и китайский 
выбор — верный путь в тупик, и именно этот 
сценарий сейчас реализует власть полным хо-
дом.
Создание европейской коалиции даёт шанс 
России на успех и прогресс. Это реальная аль-
тернатива путинскому тупику.
Есть за что бороться...
Что касается националистов, то есть и такие 
националисты, которые считают, что Россия – 
часть Европы, и в общем, эта наша уникаль-
ность, русское христианство, и т.д. – это все 
нужно сохранять. Я считаю, что эти люди, в 
общем, никакие не живодеры. И с умеренны-
ми националистами, конечно, обязательно 
надо вести диалог».

2014 год
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НЕМЦОВА

Сменяемость власти

Демократия

гарантии прав
и свобод
граждан

Правовое
государство

Федерализм, 
равноправие 
всех народностей 
развитие местного
самоуправления

Свобода слова,
свобода собраний

Высокие социальные 
стандарты

Мощный средний класс, 
поддержка 

предпринимательства

Социально-
ориентированная 

    рыночная 
экономика

Доступность 
образования

Доступность 
здравоохранения

Достойное 
пенсионное обеспечение

ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЫБОР
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«Борис был человек абсолютно 
естественный, а в сегодняшней России, 
где все неестественно, это опасно 
и трудно. Он любил красивых женщин, 
и они его любили, и это тоже абсолютно 
естественная вещь — не нравится 
она только тем, кто никого не любит 
и никому даром не нужен. Немцов не 
самоутверждался за счет чужой любви, 
ему нужны были не победы и не чужое 
унижение, а обычная радость жизни, 
и потому у него было много друзей, 
подруг и добрых приятелей...»

Дмитрий БЫКОВ

 ЕСТЕСТВЕННОСТЬ

Эльвира ГОРЮХИНА:
«У Немцова особый дар — беседовать с людьми. 
Он сокращает ориентировочную часть встречи 
до минимума. Завидное свойство личности...
Однажды наша газета устроила пикет у посоль-
ства Белоруссии. Пришел Немцов. Пожал всем 
руки. Было ощущение, что он знает тебя. Боль-
ше того, он один из нас. Мелькнула мысль: не-
ужели политик может так долго сохранять жи-
вые человеческие качества — естественность, 
непосредственность, искренность, интерес к 
другому, совсем незнакомому человеку? Одно 
было ясно: в доверительном отношении к друго-
му не было ни лукавства, ни игры в поддавки...
У Немцова был природный дар — чувствовать 
пропорциональность явления. Отсюда — мгно-
венная реакция на чиновничью дурь. Каждый 
раз он как будто удивлялся: как это возможно?
О! Надо было слышать смех Немцова, когда он 
сталкивался со спесью тех, кто даже и не подо-
зревал, какую чушь несет...
Дар жизни — так бы я определила доминанту 
его натуры...»

«Новая газета», 17.02.2016

Илья ЯШИН:
«Он был человеком очень искренним. Что у 
него было в голове, то было на языке, из-за 
этого он постоянно наживал себе каких-то вра-
гов. Но в то же время именно за это его и лю-
били, ценили. Хотя мы с ним и ругались из-за 
этого. Как начнет иногда. Спрашиваю: «Боря, 
ну вот зачем ты это сказал?» «Ну, а что? Я же 
так думаю...»
Боря был человеком очень естественным, не-
посредственным и жизнерадостным. Очень 
по-свойски общался с людьми любого возрас-
та, с зелеными пацанами, с ровесниками. Был 
очень молодой в душе человек и действитель-
но очень любил жить. Мог начать есть у тебя из 
тарелки. Вспоминаю случай во время предвы-
борной кампании в Ярославле, когда мы вели 
переговоры с местными эсерами. Встретились 
в кафе (депутат Грешневиков с начальником 
своего штаба, я и Немцов), начали разговари-
вать. Грешневиков заказывает себе рыбу. Он 
что-то увлеченно объясняет, Боря со скучаю-
щим видом берет вилку и начинает есть этого 
судака. Грешневиков в какой-то момент отвле-
кается и говорит: «Рыбу мою сожрал. Ты зачем 
судака моего сожрал?» Было очень умилитель-
но. 
Вот такой, очень непосредственный. Очень 
влюбленный в жизнь. Сложно представить, что 
его больше нет, потому что у всех он ассоции-
ровался с жизнью. Боря был синонимом жиз-
ни во всех ее проявлениях...»

Кострома, август 2015 г.

Е
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Ё
 «Ё###ТЫЙ»

Альфред КОХ: 
«Последние несколько месяцев перед смертью 
Боря все время говорил о том, что атмосфера 
очень плохая и ему страшно. Он даже в Изра-
иль уехал и пытался осесть там. Он боялся, что 
его посадят. 
Было сочетание нескольких факторов. Он ска-
зал эту знаменитую фразу, что «Путин — ***». 
Это пошло по интернету. Депутаты стали писать 
в Генеральную прокуратуру просьбы возбудить 
уголовное дело. И, по мнению Бориса и его 
адвоката Вадима Прохорова, там состав был 
точная уголовка: оскорбление с конкретной 
перспективой тюрьмы. Комар носа не подто-
чит: вот видеозапись, вот оскорбление, двух 
мнений быть не может. Реально можно было 
посадить. И он уехал в Израиль. А потом со-
рвался — все бросил и поехал в Москву...»

Нашумевшая история, когда Немцов нецен-
зурно обозвал Путина и сказанное прошло 
в прямом эфире и было зафиксировано на 
видео, случилась в апреле 2014 года, на кон-
ференции в Киеве. Спонтанно вырвавшееся 
ругательство мгновенно распространилось по 
интернету. Оскорбленные пропутинские сто-
ронники даже попытались привлечь Немцова 
к уголовной ответственности. Была заказана и 
приведена лингвистическая экспертиза (нема-
ло повеселившая обитателей русскоязычного 
фейсбука). Ругательство стало легендарным, 
сейчас его довольно часто цитируют. 
Некоторые полагают, что эта история могла 
стать одним из поводов для убийства, ибо в 
уголовном мире подобные вещи считаются не-
простительными и жестоко караются...

Борис НЕМЦОВ:
«Видит Бог, я не хотел об этом писать. Но те-
перь, после публикации блогеров, не буду себя 
ограничивать. Ряд пропутинских активистов 
обратились в Следственный комитет РФ в тре-
бованием возбудить против меня уголовное 
дело по статье 319 УК (оскорбление предста-
вителя власти). Поводом стало пятисекундное 
видео. 
Следственный комитет детально изучил во-
прос. Провел лингвистическую экспертизу фра-
зы «Он еб**тый ваш Владимир Путин». И при-
шел к выводу, что слово «еб**тый» означает «со 
странностями, чокнутый». Ну не правда ли?
Даже для Следственного комитета это оказа-
лось чересчур, дело передано в мировой суд 
по месту моего жительства. Жду заседания с 
целью обсудить сложившуюся в стране обста-
новку...»

Фейсбук, 6 октября 2014 г.
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Ж «Мне всегда было хорошо.
И это не связано с моим материальным 
достатком – это связано с моим 
отношением к жизни. Я наслаждаюсь 
каждым днём своей жизни. И вам 
желаю того же. Я в жизни всего добился 
сам, мне никто не помогал.
И вам советую – не завидовать 
и не злиться...»

из онлайн-интервью, апрель 2012 г. ЖИЗНЕЛЮБИЕ
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 ЖУРНАЛИСТИКА

Борис всегда поддерживал хорошие отноше-
ния с журналистами. При этом, никогда не пы-
тался влиять на содержание их публикаций. 
Немцов считал, что свободные, независимые 
СМИ – это одна из базовых основ демократии, 
эффективный метод борьбы с коррупцией и 
казнокрадством.
Все, что о нем писали и говорили, Борис пе-
реносил стоически (а ведь мало кому в жизни 
довелось перенести столько несправедливых 
нападок, жестоких информационных войн 
и опровергать о себе столько небылиц и ми-
фов).
Журналисты, в свою очередь, всегда любили 
Бориса за доступность и открытость к диалогу. 
Он всегда был готов дать интересный, исчер-
пывающий комментарий. 
За свою жизнь Борис дал бесчисленное коли-
чество интервью, принял участие в сотнях ток-
шоу и прямых эфиров на телевидении и радио. 
В искусстве спора, в условиях жесткой дискус-
сии ему просто не было равных – он получал 
удовольствие от открытой, честной схватки...
При этом Немцов очень четко отделял журна-
листов от пропагандистов, жестко обличая и 
осуждая геббельсовские методы воздействия 
на население. Во время своего последнего 
эфира на «Эхе Москвы» он яростно возмущал-
ся тому, как власти с помощью телевидения 
превращают людей в зомбированную толпу, 
чтобы гнать их на смерть...

«Один раз в жизни я был 
журналистом. Это было в 1988 году. 
Тогда я решил встретиться 
с академиком и поговорить с ним 
о строительстве атомной станции 
теплоснабжения. Интервью вышло 
в местной газете «Ленинская смена» 
под заголовком «Мы не вправе держать 
людей в страхе»...»

«Совсекретно», 2015 год

1988 год. Борис Немцов, 
Андрей Сахаров, Елена Боннэр

Эмилия НОВРУЗОВА:
«Немцов очень любил журналистов. Он, что бы 
про него ни говорили, всег да был бойцом-оди-
ночкой и так, в одиночку, бился насмерть. Это 
импони ровало. А Немцов видел в журналистах 
опору, он понимал: если он все им расскажет, 
они его не сдадут. Или по крайней мере не да-
дут в обиду. И он не ошибался.
Немцов был открыт для журналистов. Если ему 
звонили, он обычно отвечал:
— Да? Приходите, я вам сам сейчас все рас-
скажу.
На фоне еще не забытого времени, когда при-
ходилось сто раз согласо вывать каждое интер-
вью и добиваться встречи с руководителем с 
огром ными трудностями, это был настоящий 
перелом. Уже потом вот такую открытость и 
доступность стали использовать и другие. Но 
первым был Немцов.
Он с пиететом относился к журналистам и всег-
да пытался помочь. На моей памяти не было 
случая, чтобы он отказал журналисту...»

«Свободная пресса», 20.11.2009

Ж
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Наталья ЛИСИЦЫНА:

Край непуганых журналистов
Это меткое словосочетание примерно в 1993–
94-м обронили коллеги из Ульяновска. Случи-
лась какая-то пресс-конференция, на которой 
присутствовали журналисты из других реги-
онов Поволжья. В Ульяновске губернатором 
был коммунист. Борис опаздывал, нижегород-
ских журналистов пытали коллеги: 
— На сегодняшнюю пресс-конференцию с вас 
вопросы заранее собирали?
— А как это — заранее?
— И что, можно о чем угодно спрашивать?
— Конечно!
— А у вас аккредитация в областную админи-
страцию есть?
— Нас по удостоверениям прессы пропуска-
ют…
— Всех?!
— Всех, — пожимали мы плечами, еще не 
представляя, что может быть по-другому. 
В это время влетел Борис, знакомых девчо-
нок-журналисток чмокнул в щечку, парням 
пожал руки, отпустил какую-то шутку и про-
шел в президиум.
После пресс-конференции кто-то из ульянов-
цев с тайной завистью вздохнул:
— Да у вас тут просто край непуганых журна-
листов…
Определение прижилось...

«Сначала поешьте!»
В 1996 году в Нижегородской области на вы-
борах президента Ельцин и Зюганов почти до 
часу ночи шли «ноздря в ноздрю». Ближе к по-
ловине второго мы втроем с коллегами-жур-
налистками пошли в областную администра-
цию, чтобы взять комментарий Немцова.
… Двери в кабинет закрыты, слышен гул го-
лосов. Мы торчали в приемной. Наконец, уда-
лось перехватить помощника Немцова, Алек-
сандра Котюсова:
— Саш, скажи Борису Ефимовичу, нам его 
комментарий нужен!
— Ага! — и он скрылся за дверью.
…Из кабинета раздалось характерное хлопа-
нье и звяканье, — начальники открыли шам-
панское. Еще минут двадцать томительного 
ожидания под дверью (бутерброды мы захва-
тить с собой не догадались, а есть хотелось 
немилосердно). Вдруг дверь распахивается 
настежь, на пороге — что-то жующий Борис:
— Девчонки, вы, наверное, голодные! Пошли 
к нам!
— Борис Ефимович, а комментарий…
— Будет вам комментарий! Сначала поешьте.
Так мы с руководителями областной админи-
страции отметили победу Ельцина. Никто из 
них присутствию журналистов за столом не 
удивился — это было в порядке вещей...

Александр КОТЮСОВ:
«Будучи пресс-секретарем Немцова в «непу-
ганые» журналистские времена, я пытался 
договариваться со СМИ, а не давить на них. 
Договоров на информационное обслуживание 
властные структуры со СМИ тогда не заключа-
ли. Не было и такого, чтоб работники пресс-
служб звонили и давили на журналистов, что-
бы они не публиковали невыгодный власти 
материал. Конечно, я, будучи пресс-секрета-
рем Бориса Немцова, звонил в СМИ по раз-
личным публикациями, но не для того, чтобы 
продавить, а чтобы объяснять нашу позицию, 
договориться. 
Думаю, для самих журналистов то время было 
одновременно и приятным, и трудным в про-
фессиональном плане, ведь быть объектив-
ным гораздо сложнее, чем, получая деньги, 
подавать в нужном свете ту или иную инфор-
мацию...» 

1997 год. Борис Немцов, уезжая в Москву,
прощается с нижегородскими журналистами

Ж
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 ЖЕНЩИНЫ «Есть мужики, которые кичатся 
и хвастаются своими успехами 
и достоинствами. Я считаю, 
что, во-первых, это оскорбительно 
для женщин, а к женщинам я отношусь 
хорошо. Во-вторых, это намёк 
на то, что у мужчины есть какие-то 
проблемы. Я могу сказать, что у меня 
нет никаких проблем. Поэтому считаю, 
что все истории личного характера 
нужно держать при себе...»

2009 г.

Ирина ХАКАМАДА: 
«Женщины знали, какой он, и все равно люби-
ли, включая всех его жен... Он был человеком 
космического обаяния, очень любил жизнь, 
людей... 
Я такой убойной энергии больше ни у кого не 
видела. Он пришел ко мне на день рождения, 
и праздник провалился: все девушки — от ум-
ных до дур — забыли про меня и выстроились 
к нему в очередь поговорить. А у него глаза 
разбежались.
Женщины перед ним рассыпались в прах. Одна 
была умная, вся в искусстве, со втянутым прес-
сом, тонкими губами и ключицами — мистиче-
ская женщина с профилем Анны Ахматовой. 
Типичная такая: меня политика не интересует, 
давайте о культуре. Но появился Немцов — и 
вся культура улетела...
Женщины занимали огромное место в его жиз-
ни, но — второе. Даже в них он искал политиче-
ского соратника: пусть дома сидит, детей рожает, 
но чтобы всегда говорила, какой он молодец...»

«Татлер», 2015 г.

По собственным словам Немцова – един-
ственная большая слабость. Он часто шутил, 
что если в столе у спецслужб лежит на него 
компромат, то в этом досье есть лишь множе-
ство девушек. И ничего более... 
Борис жил открыто, не скрывал бурную лич-
ную жизнь. Однако, трудно сказать, чего в этой 
удивительной биографии было больше: его 
интереса к женщинам или женского интереса 
к нему. Ибо всю его жизнь, по словам очевид-
цев, дамы всех возрастов буквально не дава-
ли ему проходу. Как кто-то пошутил, «в Немцо-
ва были влюблены все женщины от 3 до 83 
лет». В Нижнем у резиденции губернатора 
каждый день собирались стайки хорошеньких 
барышень, ожидавших, когда выйдет Немцов. 
В Москве секретарям приходилось постоянно 
отлавливать дам, просачивающихся к нему 
под любым предлогом. 
Женщины его любили, а мужчины завидова-
ли...

Лев ЦИМРИНГ:
«Будучи студентом, я сразу его заметил среди 
других. На него просто невозможно было не 
обратить внимание: огромный, красивый, уве-
ренный в себе, как сейчас мы это называем, 
cool. Ему было, в общем, плевать, что на нем 
надето, ходил в каких-то рваных свитерах. 
Однажды в мороз пришел на лекции в вален-
ках. Девушки любили его всё равно, а может, 
еще и за это тоже...»

2010 г. День рождения Ирины Хакамады

Ж
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Анастасия ФАЗУЛИНА:
В марте 2009 года я работала в Сочи, на пред-
выборной кампании Бориса Немцова Эти пол-
тора месяца стали одними из самых лучших в 
моей жизни. С Немцовым я до этого лично не 
была знакома.  
Мы сидели, о чем-то болтали. И тут зашел он: 
загорелый, высокий…безумно красивый. Ска-
зать, что у меня челюсть отпала – это ничего не 
сказать.  «О БОГИ, КАКОЙ МУЖЧИНА» , – была 
моя первая мысль. 
Он протянул мне руку: – Борис, – сказал он. 
Помнится, я покраснела и не сразу смогла ему 
ответить, что меня зовут Ася. А потом еще спра-
шивала у Яшина сколько ему лет. 49! 49??? Да 
я просто в шоке была. Он выглядел намного 
моложе...
Немцов оказывал на женщин какой-то одур-
манивающий эффект. Мне кажется, что нет на 
этом свете женщины, которая хоть капельку бы 
не была в него влюблена. В какой-то момент 
мы стали называть его Генофонд Ефимович :)
А чего стоила его усмешка или его взгляд. Он 
отодвигал очки на край носа, выглядывал по-
верх них, пристально на тебя смотрел и с таким 
вот напором начинал что-то говорить… Обыч-
но что-то неловкое и что вгоняло меня в краску  
(и, думаю, не одну меня). Он был добрым, ве-
селым и отзывчивым человеком. С ним было 
очень просто. Никакой высокомерности. Ни 
капли. Больше таких политиков его уровня я 
не встречала...»

О женщинах в политике

Борис НЕМЦОВ: 
Вы знаете, в России довольно опасно зани-
маться политикой. 
А между тем, чем выше уровень жизни, чем 
более стабильно и безопасно общество, тем 
больше женщин идет в политику. Поэтому 
когда у нас женщин будет больше в политике, 
это будет сигнал того, что в России нормали-
зуется жизнь, что в России наиболее жгучие 
проблемы такие горячие уже решены, и мы 
выходим на траекторию такого спокойного и 
эволюционного развития. 
А вторая причина, почему в России с женщи-
нами в политике напряженка. Россия – это 
такое чванливо-мужланское общество. Хотя у 
нас очень женская страна. 
Посмотрите, например, на итоги олимпиады, 
или на победу наших волейболисток. В ос-
новном, все медали завоевывают женщины. 
Посмотрите на лица учителей, наших врачей. 
Это тоже в основном женщины. Посмотрите 
на лица низкооплачиваемых работников. Это 
тоже женщины... 
Я считаю, что это эволюционный процесс, и 
пройдет еще много времени прежде, чем жен-
щины займут достойное место в политике. 
Что бы я не хотел, я бы все-таки не хотел, что-
бы по половому признаку людей выбирали. 
Это кстати, унизительно для самих женщин. 
Ибо, если о политике говорить, людей интере-
сует профессионализм и программа человека, 
а не то, какого он пола...

2013 г. Новоселье в Ярославле

С Ириной Королевой

Ж

ЖЕНЩИНЫ
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Екатерина ОДИНЦОВА, мать Антона и Дины:
«Ему действительно удалось стать мне другом. 
И в этом большая его заслуга. То, какие у нас 
отношения сейчас, после расставания, это сча-
стье. Тем более вокруг столько людей некраси-
во расстаются и скандалят. А мы дружим, даем 
друг другу советы. Он, например, советует мне 
устроить личную жизнь...
Благодаря тому, что мы с Борей сохранили дру-
жеские отношения, у моих детей правильные 
жизненные ценности. Они ценят семью, на-
строены на брак. Да, у них нет перед глазами 
примера, как люди живут вместе. Но у них есть 
более ценный пример — как оставаться людь-
ми при расставании. 
У него очень большое сердце, и я думаю, что он 
искренне всех нас любит. В нем есть доброта, 
детская непосредственность и простодушие. 
Несмотря на то, что он политик и ему 50... В от-
ношении такого полигамного человека это, 
может быть, звучит странно, но в нем есть ис-
кренняя чистота...»

2009 г.

Ирина КОРОЛЁВА, мать Сони Немцовой:
«Он добрый, справедливый и порядочный че-
ловек. Безумно любит своих детей. Да, его 
надо принимать таким, какой он есть. Но мне 
не приходится с чем-то мириться и что-то про-
щать. Мы живём душа в душу...»

2009 г.
Борис НЕМЦОВ:
С первой женой Раисой мы прожили 18 лет, 
самых сложных лет моей жизни: мы пожени-
лись, когда я был младшим научным сотрудни-
ком, жили в коммуналках, снимали квартиры. 
Она прошла рядом через все проблемы неу-
строенной жизни, за что я ей очень благодарен. 
Пройдя через фактический развод, могу ска-
зать: развестись с женой не просто, и за развод 
надо заплатить максимальную цену. Но если 
уж в жизни так случилось, что вам приходится 
расставаться, вы обязаны все оставить жене. 
Я оставил всё. И снял квартиру. Однажды ко 
мне в гости зашла Валерия Новодворская и 
возмутилась: «Ты почему мне показываешь 
квартиру для прислуги?» 
Отдавать при разводе надо всё – жилье, авто-
мобиль и так далее, чтобы ни у жён, ни у детей 
не возникало чувства горькой обиды и разо-
чарования...
Свобода – фундаментальная ценность. Как за 
любую ценность, за свободу надо платить. В 
мою формулу счастья – «свобода, здоровье и 
материальный достаток» – семья не входит. 
Нет, я не противник семьи, но семья ограни-
чивает свободу. Понимаю, что признаюсь в 
вещах непопулярных, но не хочу врать и при-
творяться. Это моя правда. И я не хочу посто-
янно обманывать близких мне людей...»

«Исповедь бунтаря», 2007 г.

Дина Яковлевна НЕМЦОВА:
Боря относился к женщинам благоговейно, по-
этому его все любили. Когда-то в молодости я 
читала, что интеллигентность мужчины опреде-
ляется его отношением к женщине. 
Боря был интеллигент, интеллектуал...

«Я считаю, что мужик должен 
обеспечить своим детям жильё 
и образование. У меня с моими 
женщинами хорошие отношения, 
потому что я выполняю 
все те обязанности, которые любой 
мужик должен выполнять...»

Сегодня.ua, октябрь, 2009

2014 г. С женой Раисой

С Екатериной Одинцовой

ЖЕНЩИНЫ
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Борис НЕМЦОВ:
Тогда Штаты возглавлял Ро-
нальд Рейган. Он загорелся 
звездными войнами. Амери-
канцы хотели запустить спут-
ники с лазерным оружием 
на геостационарные орбиты, 
и как только советская ра-
кета взлетала, лазерный луч 
со спутника должен был ее 
сбить. Это была дорогостоя-
щая программа, в нее вкла-
дывали миллиарды долларов. 
Ею занимались лучшие умы: 
Калифорнийский универси-
тет, Лос-Аламосская лабора-
тория, Массачусетский техно-
логический институт...
Я был совсем молодым пар-
нем, только окончил универ-
ситет, и вдруг наш начальник 
профессор Денисов приходит 
и говорит: «Тут собирают ко-
манду для решения задачи 
особой важности». Я: «Ка-
кой?». — «Ну, ты знаешь, есть 
американская стратегиче-
ская оборонная инициатива». 
Знаменитая СОИ. Он продол-
жает: «Нужно придумать не-
симметричный ответ — все 
подешевле, попроще и пона-
дежнее»...
Я расскажу, как мы справи-
лись. Представь, у них спут-

Мало кто знает, что около 
трех лет молодой физик Бо-
рис Немцов работал в соста-
ве научной группы, которая в 
условиях крайне скудного фи-
нансирования и в обстановке 
полной секретности занима-
лась разработкой защиты от 
американской СОИ. 
Группа, которую собирали со 
всего Союза и в которую вхо-
дили и матерые академики, 
и молодые ученые, с задачей 
справилась: способ нейтрали-
зовать угрозу был найден.

Программа «Звёздные во-
йны», она же Стратегиче-
ская оборонная инициатива 
(СОИ, SDI — Strategic Defense 
Initiative) — объявленная пре-
зидентом США Рональдом 
Рейганом 23 марта 1983 года 
долгосрочная программа науч-
но-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ. Ос-
новная цель СОИ – созда ние 
научно-технического задела 
для разработки системы про-
тиворакетной обороны (ПРО) с 
элементами космического ба-
зирования, исключающей или 
ограничивающей возможное 
поражение наземных и мор-
ских целей из космоса.

З

 ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ

ники с лазерным оружием 
летают, а от нас: вертикаль-
но взлетает одна ракета и на 
высоте где-то 300–400 км над 
поверхностью Земли взрыва-
ется. Происходит высотный 
ядерный взрыв, образуется 
облако из заряженных частиц 
протяженностью в сотни ки-
лометров. А поскольку наша 
планета — большой магнит, 
вся эта радиоактивная дрянь 
захватывается магнитным 
полем Земли и начинает в 
сторону Америки дрейфо-
вать. Подлетев к США, заря-
женная грязь экранирует бое-
вые спутники, лишая их связи 
с Землей: их на радарах не 
видно, нигде... Экранизация 
длится примерно час — за 
это время спокойно взлета-
ет вторая ракета и летит на 
Нью-Йорк. Всё, до свидания! 
Просто, грубо, зримо...
«Анти-СОИ» мы занима-
лись года три, а потом наши 
разведчики умышленно до-
пустили утечку – и на стол 
Рейгану легло описание 
идеи высотного взрыва. И 
программа «звездных войн» 
была закрыта...»

Интервью Дм. Гордону, 
2008 г.
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Семья Немцовых жила довольно бедно, мать 
одна воспитывала двоих детей. Поэтому Бо-
рис очень рано начал подрабатывать. Уже 
семиклассником он разгружал продукты в 
молочном магазине напротив дома. Ради это-
го поднимался рано утром (хотя был «совой» 
и раннее пробуждение всегда было для него 
пыткой). В старших классах и будучи студентом, 
много занимался репетиторством. 
Едва закончив университет, молодой физик 
Немцов успел поработать пару лет в секретной 
оборонном проекте, где очень неплохо платил. 
«Я очень благодарен Рональду Рейгану, – сме-
ясь говорил он в одном из интервью, – пото-
му что будучи совсем пацаном, работая над 
программой защиты от его «звездных войн», я 
получал зарплату, как тогдашние академики — 
500–600 рублей. По тем временам баснос-
ловные суммы. Скажем, за год работы я мог 
купить себе автомобиль...»
Уволившись с госслужбы после отставки из 
правительства, Немцов поехал заграницу чи-
тать лекции в европейских и американских 
университетах. В конце 1998 года на эти день-
ги купил акции «Газпрома», которые стоили тог-
да 10–15 центов за штуку (за восемь лет капи-
тализация «Газпрома» выросла в сто раз). Так 
был заработан первый миллион...

 ЗАРАБОТКИ Борис НЕМЦОВ:
«Весной 1993-го приехал к нам вице-президент 
Руцкой. Посмотрел на мою кожаную куртку и 
говорит: «Ты же губернатор, а не байкер». В 
тот же день он позвонил своей жене, которая 
работала у Юдашкина, договорился, что мне у 
них в Доме моды сошьют пальто. А цена, ска-
зал Руцкой, будет символической. Приехал в 
Москву, пришел к Юдашкину, с меня сняли 
мерку, и через несколько дней пальто было 
готово. Предъявляют счет — 200 долларов. 
По тем временам деньги для меня невероят-
ные — почти двухмесячная губернаторская 
зарплата. Побежал к Явлинскому, взял взай-
мы, стыда натерпелся...»

«В первом классе меня хотели оставить 
на второй год. Тогда мама пришла 
из школы и сказала: «Сынок, денег 
нет, я одна тебя с сестрой ращу. 
Будешь плохо учиться  — будешь жить 
в нищете». К 9-му классу я эту фразу 
выучил… У меня не было комплексов. 
У меня была страстная мечта вырваться 
из нищеты...»

из интервью «МК», сентябрь 2006 г.

З

«Для меня зарабатывание денег 
не является сильно захватывающим 
предприятием. Нет, не является. Просто 
надо зарабатывать, чтобы нормально 
себя чувствовать. Вот, собственно,  
и вся история...»

«Эхо Москвы, 2007 г.
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Валерий ПАНЮШКИН:
«– Ну что? Много денег заработал? — спросил я.
Немцов отмахнулся небрежно в том смысле, 
что сумма заработанных денег не имела зна-
чения, а имел значение сам факт победы.
– Откуда вообще у тебя деньги, Борь? Или, 
хочешь, я переформулирую острее: ты украл 
что-нибудь, когда был у власти?
Немцов явно пребывал в благодушном настро-
ении и охотно продолжил беседу, несмотря на 
предложенный мною полемический тон.
– Когда это я, по-твоему, Панюшкин, был у вла-
сти?
– Ну… В 1997 году разве ты не был вице-пре-
мьером правительства?
– Я был вице-премьером, да. Но ты помнишь, 
кто еще был вице-премьером, кроме меня? 
Заверюха. Александр Заверюха. Можно счи-
тать правительство реформаторским, если 
вице-премьеры в нем Немцов и Заверюха? А 
про Думу ты помнишь, что она была коммуни-
стическая? Что ни одной реформы через нее 
провести было нельзя — это ты помнишь? Это 
ты называешь «быть у власти»?
– Хорошо, ты не был у власти. Но как ты раз-
богател?
– Это ты называешь «разбогател»?
– О’кей, добился благосостояния. Как?
– Я купил «Газпром», — эта немцовская прямо-
та всегда несколько ошарашивала. — Сразу 
после отставки правительства Кириенко меня 
пригласили по всему миру с лекциями про де-
фолт. У меня был большой тур. Я очень неплохо 
заработал. И на все вырученные деньги купил 
акции «Газпрома», которые тогда сильно упа-
ли. А потом они сильно выросли, и я их продал. 
И стал играть на бирже. Как ты сегодня видел, 
довольно успешно...»

«Сноб», 7 апреля 2015 г.

Борис НЕМЦОВ: 
«Я понял, что если денег очень много, то чело-
век не может быть свободным. Он становится 
пленником своих капиталов, он боится разо-
риться, боится, что в результате каких-то кон-
фликтов с властями, или межгосударственных 
конфликтах и т.д. он все потеряет. И он стано-
вится несвободным. 
Но и бедный человек не свободен, поскольку 
зависит от окружающей среды, температуры, 
купит продукты или не купит, с голоду умрет 
или не умрет.
Поэтому свободные, счастливые люди – это те, 
которых можно отнести к среднему классу».

«За первую свою книгу я получил 
от издателя $50 000 — для меня 
это были огромные деньги. Потом 
пригласили прочитать несколько лекций 
в США и заплатили за это $10 000. 
Я читал лекции в Париже, в Праге, 
в Копенгагене, в Берлине. В 1998 году 
я заплатил в России $25 000 налогов. 
И впервые в жизни почувствовал себя 
представителем среднего класса...»
из интервью Владимиру Назарову, 2001 г.

Борис НЕМЦОВ:
В 2004–2006-м я занимался строительством 
коммерческой недвижимости в Москве вме-
сте с Игорем Линшицем (концерн «Нефтя-
ной», при этом никогда не работал в банке 
«Нефтяной»). Мы построили офисный центр 
«Бронная-Плаза» и «Серебряный город» на Се-
ребрянической набережной. Кроме того, по-
следние годы я активно инвестирую в россий-
ский фондовый рынок.
Потом я прилично заработал на греческих 
бумагах, потом на земле в Подмосковье – она 
стоила очень дешево. И на интернете прилич-
но заработал – интернет-проект, в который 
я вложился, вырос на тысячу процентов...»

После увольнения из концерна «Нефтяной» 
единственным источником его дохода остался 
фондовый рынок. Чаще всего его деятельность 
на бирже была вполне успешной. Однако, 
напр., во время известного кризиса 2008 года 
(когда рухнули все биржевые индексы) Борис 
потерял очень много активов. 
В последней декларации о доходах за 2013 год, 
которую Немцов подавал как депутат Ярослав-
ской облдумы, он задекларировал совокупный 
годовой доход 18 млн руб. 

З

ЗАРАБОТКИ
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И
«Россия молодая» 
Немцов был один из первых, кто начал исполь-
зовать всемирную сеть для своей политической 
деятельности. В 1998 году Немцов объявил о 
создании нового движения «Россия молодая», 
первыми его участниками стали посетители 
сайта Немцова. Основные принципы движения 
вырабатывались во время открытой сетевой 
дискуссии. Несмотря на скептитизм и ирониче-
ские усмешки журналистов, Немцов считал, что 
«пользователи интернета – наиболее продви-
нутая и активная часть общества, за ней буду-
щее»...

Сайт nemtsov.ru
Сам Борис очень активно пользовался ин-
тернетом. Он инвестировал деньги в интер-
нет-проекты (и даже получал неплохой доход). 
С момента появления всемирной паутины в 
России у него была постоянно обновляемая 
персональная страничка. 
Сайт nemtsov.ru существует до сих пор и хранит 
немало интереснейших документов, фотогра-
фий, интервью...

Ольга ШОРИНА: 
«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 самостоятель-
ного общения в фейсбуке он купил себе айфон, 
до этого ходил со старой Nokia. В какой-то мо-
мент ему захотелось ответить на комментарии, 
и он позвонил мне с просьбой: «Ответь». Дело 
в том, что я всегда печатала значительно бы-
стрее 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 отве-
чал (по-моему, никогда, не помню такого).
В фейсбуке я отказалась за него отвечать на-
отрез. Сказала, что все сразу поймут, что его 
личный аккаунт кто-то ведет. И тогда мы пошли 
покупать ему айфон. Хоть он и ругался пер-
вое 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 пе-
репостов. 
Сам ставил лайки и делал перепосты. Обяза-
тельно искал картинку под важный для него 
текст:  «Если есть картинка, лайков будет боль-
ше». В общем, все было всерьез».

 ИНТЕРНЕТ
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2) «Интернет – в школы»
Будучи депутатом Госдумы и лидером СПС, Бо-
рис уделял очень много внимания развитию 
интернета в стране. Так, 18 марта 2000 года в 
Нижнем Новгороде, в Автозаводском избира-
тельном округе № 117 был запущен пилотный 
проект программы «Интернет – в школы, боль-
ницы, музеи». Данный проект был реализован 
Национальным фондом региональной полити-
ки (президентом которого являлся Борис Нем-
цов) и Институтом «Открытое общество» – Рос-
сии (Фонд Сороса) на паритетных началах. 
Программа «Интернет – в школы» включала в 
себя выбор провайдера (на конкурсных нача-
лах), поставку и установку оборудования. Пар-
тнер программы, Федерация интернет-образо-
вания проводила обучение учителей и врачей 
в 27 учебных центрах.
Программа оказалась настолько удачной, что 
уже к концу 2000 года ей был придан статус го-
сударственной и она была включена в эконо-
мическую программу Правительства РФ. 
Благодаря этой программе к интернету были 
подключены сотни школ и больниц во всех ре-
гионах России.

Белгород, 2001 г.

Саратов, 2001 г.

Оренбург, 2001 г.

И

ИНТЕРНЕТ
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Олег СЫСУЕВ: 
«Борис был человеком очень честным, который 
говорит то, что думает. Часто взгляды не совпа-
дали, но вот эта неподдельная искренность, в 
нашем мире, в современной России, особен-
но в политике, особенно в общении элит, ког-
да если ты не соврал, не обвел кого-то вокруг 
пальца, не замаскировал свою мысль, чтобы 
позже все сделать наоборот, если ты всего 
этого не делаешь, ты считаешься идиотом... В 
этом смысле все знали, что Боря слегка сумас-
шедший. Он говорит то, что думает. Он действу-
ет исходя из общечеловеческих ценностей...». 

«Увы, я понял, что Москва 
не очень расположена 
к открытым людям и считает, 
что искренность и открытость 
сродни придурковатости...»

из интервью, 2003 г.

Владимир КАРА-МУРЗА-мл.:
«По-настоящему близких друзей совсем мало. 
Таких, с кем можно поделиться чем угодно, спро-
сить совета, рассказать, чего не расскажешь 
даже жене. Надежный. Очень теплый. Очень 
светлый и искренний. При этом сложный, эмоци-
ональный, иногда ранимый, совсем не тот «глян-
цевый» образ, который ему лепили столько лет. 
Всегда умевший поддержать, заразить своим 
оптимизмом, даже когда самому было трудно. 
Такой друг всегда рядом, даже когда на рассто-
янии. Всегда, если что — всего один телефон-
ный звонок. Такой друг — навсегда. Знаю: всю 
жизнь буду мысленно сверяться с ним, думать, 
как поступил бы он. Когда будет совсем трудно, 
просить совета. И знаю, что он ответит. Оттуда, 
сверху. Найдет, как...»

 ИСКРЕННОСТЬ

Лев ЦИМРИНГ:
«В нулевых Боря полетел со всех постов, а я 
стал изредка заглядывать в Россию. Мы снова 
стали общаться... 
Что меня поразило при первой встрече после 
долгого перерыва, году, наверное, 2004-м, – 
насколько мало он изменился. Такой же весе-
лый, азартный, громогласный, не стесняющий-
ся в выражениях, а главное, такой же теплый 
и светлый человек. Всё и всех помнил, всем 
интересовался. Мы болтали так, как будто не 
было этих бурных десяти с лишним лет...
Чрезвычайно приятно было его таким найти...»

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ: 
«Немцов делал то, что он делал просто потому, 
что он не мог по-другому. Для него существо-
вание этого режима было личным оскорблени-
ем... 
Надо вот так погибнуть, чтобы люди вокруг на-
вели на резкость и увидели, какого человече-
ского масштаба это была фигура. Борис спасал 
достоинство страны. Хотя, разумеется, он не го-
ворил таких слов — он спасал собственное до-
стоинство. Ему было бы стыдно делать по-дру-
гому. Он делал то, что должен был делать...»
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Павел ШЕРЕМЕТ (2007 г.):
«Борис Немцов – искренний человек. Типич-
ному российскому политику эта черта не свой-
ственна и даже противопоказана. Искренние 
политики в России не выживают. Едва ли не 
единственное исключение – Немцов – толь-
ко подтверждает это печальное правило. Тра-
диционно политика замешана на лицемерии, 
российская политика лицемерна насквозь. 
Это лицемерие замешано на крови, на гене-
тическом страхе потерять свободу, дело всей 
жизни и саму жизнь только лишь за одно не-
осторожно сказанное слово. Немцов пытается 
эту вековую травму российской действитель-
ности исправить...»

Александр ОСОВЦОВ, политик: 
«Когда мы впервые встретились, Боре был 
31 год. Он весь искрящийся такой был. Он и в 
55 оставался, в общем-то, таким же — с посто-
янно горящими глазами... 
Борис занимал искреннюю позицию, она не 
всегда у нас сходилась. 25 лет в большой поли-
тике, он был губернатором, вице-премьером, 
вице-спикером Госдумы, лидером фракции, ли-
дером партий. Конечно, какие-то компромис-
сы были в его жизни, но не только лжи, но даже 
и лукавства я не помню. 
Это очень редкий случай...»

И

ИСКРЕННОСТЬ
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Борис НЕМЦОВ:
В тяжелые 90-е, когда был губернатором, я ре-
кламировал истребитель МиГ-29. У местного 
авиазавода не было заказов, рабочих уволь-
няли. И мы заключали контракт по поставкам 
наших самолетов индийской армии. Чтобы 
доказать, что наши истребители абсолютно 
безопасные, в 1996 году я сел за штурвал МиГ-
29. Было ужасно страшно! 
Самолетом управлял пилот Макаров, герой 
России. Однажды при аварии он лег на прибо-
ры, чтобы ему башку не оторвало, и вслепую 
сажал самолет. И вот он спрашивает: «Взлета-
ем медленно, как лохи, или по-взрослому?» 
– Конечно, по-взрослому. 
– Боря, держись! 
Мы разогнались до сверхзвуковой скорости – 
дикие перегрузки, у меня зрачки к затылку 
прилипли. Когда взлетели к фиолетовому 
небу, пилот сказал: «Обычно после форсажа у 
нас в кабине хорошо пахнет говном. А сейчас 
пахнет твоим потом». Да, говорю, я немного 
вспотел.
Ролик я озвучивал сам на английском языке, 
мы его втюхали индусам, а они заключили 
контракт на поставку 20 самолетов — тогда 
это было очень круто. 
Мы сохранили рабочие места. 
Нижегородские работяги меня тогда зауважа-
ли...»

 ИСТРЕБИТЕЛЬ
И
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 КОРРУПЦИЯ

То, с чем Немцов никогда не мог смириться 
и то, с чем он боролся до последнего вздоха. 
Всю жизнь он искренне ненавидел казнокрад-
ство, кумовство и взяточничество и считал, 
что именно коррупция, ставшая из проблемы 
системообразующим явлением – это и есть 
главная угроза безопасности России.
Будучи вице-премьером, он не боялся вступить 
в смертельную схватку с олигархами. Будучи 
лидером СПС и депутатом Госдумы, упорно и 
неустанно продвигал антикоррупционные за-
конопроекты (некоторые из них все-таки были 
приняты). Будучи лидером оппозиции, много 
лет разоблачал коррупционные схемы и взя-
точничество. Написал нашумевший доклад 
«Путин. Коррупция», создавал коалицию «За 
Россию без произвола и коррупции», прово-
дил митинги и акции протеста. Став депутатом 
Ярославской областной думы, Немцов немед-
ленно принялся разоблачать местных чинов-
ников и вскрыл схему закупки дорогостоящих 
лекарств для онкобольных по завышенным 
ценам. Только из-за благодаря ему была про-
ведена проверка и замгубернатора Сенин, ко-
торый полностью увяз в этой грязной истории, 
был отправлен в отставку...
Там, где речь шла о таких принципиальных 
вещах, Борис был совершенно непримирим. 
И не знал ни страха, ни отдыха. 
Сам Немцов, вопреки всем «черным мифам», 
гуляющим по интернету, взяток никогда не 
брал. И не давал (комичную историю о том, 
как губернатор Немцов по наущению Ивана 
Склярова не удачно пытался задобрить пре-
мьер-министра Гайдара хохломой и икрой, за-
труднительно считать взяткой).

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ: 
«Борис был честным человеком. Может, это 
звучит наивно, но это правда. Столько лет бу-
дучи губернатором, он не украл ни копейки, 
хотя прекрасно понимал все коррупционные 
схемы — ведь он сам их разоблачал. Но по-
разительно, что коррупция вызывала у него 
искреннее возмущение — не наигранное, на 
публику, а самое настоящее, подлинное, не по-
казное...»

«Коррупция – это уже не проблема, 
коррупция – это уже система,  
которая угрожает государству России. 
Цены растут из-за того, что растут цены 
на газ. Коммунальные услуги, тарифы 
на газ растут из-за того, что дружки 
Путина вынимают активы. Нищает 
народ, потому что ставка сделана 
на коррумпированные монополии. 
Среднего класса в стране нет, потому 
что людям не дают открыть свой 
собственный бизнес. Налоги растут, 
потому что «Газпром» у нас оффшор 
и налоги не платит. Народ спивается, 
потому что 11 ликеро-водочных заводов 
принадлежат Роттенбергу...»

2011 г.
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«Думаю, ему пришлось воз-
вратить множество пакетов 
с деньгами. Один он, кстати, 
вернул и мне. А ведь тогда мы 
были друзьями...
Вообще это замечательная 
история! В Нижнем Новгоро-
де в 1993 г. объявили тендер, 
чтобы найти компанию, кото-
рая внедрит в городе мобиль-
ную связь. Я работал с Аделем 
Нассифом, и он сразу загорел-
ся этой возможностью: надо 
было получить выгодный 
контракт! Лететь в Россию я 
не мог, и в Нижний Новгород 
полетел Адель.
– Наверное, надо дать взятку 
Немцову? – спросил он меня 
перед отъездом.
– Ну что ж, – ответил я, – да-
вай попробуем!
Положили 5000 долларов в 
конверт, и Адель улетел. Бу-
дучи очень осторожным че-
ловеком, Адель сам, конечно, 
испугался давать губернато-

ру Немцову взятку. Для этой 
«операции» мы пригласили 
моего старого институтско-
го друга Мишу Борисова. Он 
окончил Щукинское театраль-
ное училище и мог сыграть 
хоть в жизни, хоть на сцене 
без фальши любую роль.
– Взятку Немцову дать? За-
просто! Я, правда, этого ни-
когда не делал, но абсолютно 
не боюсь. Надо рассмотреть 
обстоятельства действия, на-
метить сценарий поведения 
и подумать, как это сделать, – 
сказал Миша.
Немцов принял их очень хоро-
шо. Адель долго расхваливал 
французскую фирму. А сам 
всё ждал момента, когда нуж-
но будет давать взятку... 
Наконец Адель вышел, дав 
Мише знак, что пора действо-
вать, и подтолкнул к нему 
конверт. Миша остался в ка-
бинете наедине с Немцовым 
и говорит:

– Борис, вот тебе конверт, ко-
торый просил передать Артём 
Тарасов...
Немцов посмотрел на пакет и 
вдруг спрашивает:
– Это что, взятка?
– Да! – искренне ответил 
Миша и пододвинул пакет к 
Немцову.
– Знаешь, – говорит Немцов, 
двигая пакет обратно в сторо-
ну Миши, – я очень хорошо от-
ношусь к Артёму, и мне очень 
нужны деньги. Я бы их взял! 
Но, понимаешь, я поставил 
себе цель – сделать политиче-
скую карьеру. И поэтому обя-
зан оставаться абсолютно чи-
стым. Поэтому возьми пакет 
обратно и передай Артёму, 
что если вы честно победите в 
тендере, тогда получите кон-
тракт, а по-другому никак не 
выйдет. Пусть Артём на меня 
не обижается, ладно?»

Артем ТАРАСОВ

Взятка для губернатора

К

КОРРУПЦИЯ
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Борис НЕМЦОВ:
Мне несколько раз в жизни предлагали взят-
ки. Самую крупную — 1 млн долларов за при-
ватизацию нефтеперерабатывающего пред-
приятия — мне сделали в Нижнем Новгороде.
Что удерживало меня от взяток? 
Честно скажу: страх разоблачения. У меня 
возникали всякие мысли при виде огромных 
денег. Представьте только: на столе лежит че-
модан, набитый пачками стодолларовых ку-
пюр. Я понимал, что за такие деньги можно 
решить множество личных проблем. Но также 
отдавал себе отчет в том, что и жизнь изме-
нится, возникнут неразрешимые конфликты.
Второе: взятки — это серьезные репутацион-
ные риски. Любопытно, но рынок взяток, с од-
ной стороны, очень закрытый, а с другой — на 
нем все обо всех знают. Серьезные люди зна-
ют, кто берет взятки
Что меня поразило: в Москве мне никто (даже 
олигархи) денег не предлагал. После отставки 
из правительства я разговаривал с некоторы-
ми нашими олигархами. Они признались, что 
как-то само собой после нескольких случаев 
стало известно, что Немцов не берет взятки. 
Значит, нечего и предлагать. 
Попытки подкупа были, но не с помощью на-
личности. Например, Рем Вяхирев (председа-
тель правления «Газпрома») в качестве взятки 
предлагал мне очень хорошую квартиру на 
улице Наметкина. Она сейчас стоит миллиона 
четыре долларов. Я отказался от заманчивого 
предложения, а чуть позже понял, почему Вя-
хирев настойчиво хотел обеспечить меня жи-
льем...
И все-таки высшая справедливость существу-
ет, и Бог все видит. После провала на парла-
ментских выборах 2003 года вдруг выясни-
лось, что большое количество людей готовы 
помочь мне материально — либо просто дать 
денег, либо предложить работу, где бы я мог 
сам зарабатывать. От денег я отказывался, 
поскольку это унизительно, решил идти и за-
рабатывать самостоятельно, чем, собственно, 
всегда занимался до своей политической ка-
рьеры.
Я понял, что репутация конвертируется в де-
нежные знаки...

«Исповедь бунтаря», 2007 г.

«Мы должны построить Россию 
как действительно свободную, 
конкурентную рыночную страну. 
Страну с сильной, мощной, 
разветвленной системой социальной 
защиты, развитым малым и средним 
бизнесом, страну, в которой не будет 
места для коррупции и криминала, 
где каждый будет подотчетен 
и ответственен перед законом...» 

Из выступления, 28.08.1999

Самая серьезная попытка 
подкупа Немцова

Виктор АКСЮЧИЦ:
«Во время истории с «Газпромом» меня при-
гласил на приватные, секретные переговоры 
ближайший советник и друг Вяхирева, который 
предложил для Немцова следующее: Немцов 
становится председателем правления «Газпро-
ма», а «Газпром» все свои финансовые и ме-
дийные ресурсы бросает на кампанию «Нем-
цов — президент». 
Когда я об этом доложил Немцову, он сказал: 
– Виктор, мы с тобой боремся с коррупцией. Ты 
же понимаешь, что это самое большое корруп-
ционное предложение. 
Я не знаю других политиков в России, которые 
отказались бы от такого предложения...

«Радио Свобода», 2015 г.

КОРРУПЦИЯ
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• Все детство и юность Борис Немцов прожил 
в крошечной двухкомнатной «хрущевке» на ул. 
Крылова. Условия были просто спартанские. 
Как вспоминал Борис, свою кандидатскую дис-
сертацию он был вынужден писать в ванной – 
чтобы свет не мешал отдыхать остальным. 
Создав семью, Немцов снимал какие-то углы 
(условия в которых были немногим лучше род-
ной «хрущобы»). 
Около трех лет Борис, уже будучи губернато-
ром, прожил в квартире на ул. Агрономической 
(она принадлежала мужу его сестры). Однако, 
находясь в таких стесненных обстоятельствах, 
получать квартиру из нижегородского бюдже-
та губернатор Немцов отказался (хотя по за-
кону имел на это право и испытал сильнейшее 
давление собственной семьи). В конце концов 
он переехал на государственную дачу в Зеле-
ный город, которую после переезда в Москву 
честно сдал государству.
• Квартиру в Москве на ул. Садово-Кудрин-
ской, которую Борис Немцов получил будучи 
вице-премьером, он оставил жене и дочери, 
когда ушел из семьи.
• Двухуровневая квартира на ул. Малая Ор-
дынка много лет была основным местом жи-
тельства Немцова. Он любил Замоскворечье, 
много ходил по району пешком. Именно сюда 
он возвращался в тот роковой вечер, когда 
был убит...
• После победы на выборах в Ярославскую об-
ластную думу Борис, выполняя предвыборное 
обещание, приобрел небольшую двухкомнат-
ную квартиру в Ярославле на ул. Трефолева. 
После избрания он стал жить на два города 
и проводил в Ярославле примерно половину 
своего времени.
• В последней декларации о доходах Немцов 
указал три квартиры: две в Москве и одну в 
Ярославле. 

Нижний Новгород, ул. Крылова. 
Квартира Немцовых (28 кв. м площади) 
была на 2 этаже

Нижний Новгород, ул. Агрономическая, 134.
Квартира была в 3 подъезде на 9 этаже

Ярославль. Дом 20Б на ул. Трефолева
Квартира № 11 (1 подъезд, 3 этаж) Москва. Малая Ордынка
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Борис Немцов – автор трех автобиографиче-
ских книг. Первую он писал, еще будучи губер-
натором, – книга «Провинциал» вышла в свет в 
мае 1997 года и стала бестселлером.
Спустя два года вышла книга «Провинциал в 
Москве». «Это очень сильно дополненное, но 
очень слабо исправленное второе издание 
книжки «Провинциал», – писал Немцов в пре-
дисловии. – Книжка день ото дня теряла свою 
целостность, распадаясь на отдельные листки, 
растаскиваясь на цитаты, а порой вляпываясь 
в скандалы. Я тоже что-что терял. Например, 
последние иллюзии. Но, думаю, гораздо боль-
ше прыиобретал. Например, приобрел новый 
опыт, превращаясь из провинциала в москви-
ча, глядя на окружающую действительность из 
вице-премьерского кресла. А потом, после от-
ставки, учился быть свободным человеком. 
Совсем недавно я вывел формулу счастья. 
Для самого себя, конечно: у других и счастье 
другое... Об этом новом опыте и написана 
книжка, которую вы держите в руках...»

 КНИГИ

К
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Борис НЕМЦОВ: 
«Исповедь бунтаря» я написал, в основном, 
для своей старшей дочери Жанны...
Дело в том, что за 47 лет столько произошло 
событий и столько совершено ошибок, столь-
ко было взлетов и падений, что мне кажется, 
надо поделиться с молодым поколением с на-
деждой, что они хотя бы часть из моих оши-
бок не будут повторять.
В книге описываются ельцинская и путинская 
жизнь, эпоха. Причем с точки зрения активно-
го участника событий. 
Книга издана большим тиражом – 45 тысяч 
экземпляров. 
Мне сейчас часто задают вопрос: ты сам на-
писал эту книгу? Это такой обычный вопрос 
политикам. Потому что у нас так принято. У 
нас и петь под «фанеру» принято, и книги по-
литики пишут тоже под «фанеру». 
Я со времен, когда занимался наукой, считаю, 
что плагиат – это непристойно. И подписы-
ваться под тем, что ты не сделал, тоже непри-
лично. Эту книгу я сам написал, вы поймете 
по манере. Как начнете читать, вы просто мой 
голос услышите...

Пресс-конференция «КП», 2007 г.

В 2007 году вышла третья книга Немцова – 
«Исповедь бунтаря. Политика без бл#дства». 
С ней за полгода он объехал буквально всю 
страну. На презентациях с завидной регуляр-
ностью происходили какие-то эксцессы с уча-
стием прокремлевских активистов. «Ликующая 
гопота», как называл их Немцов, одинаковые, 
оболваненные мальчики и девочки то рас-
пыляли газ, то приходили в книжный магазин 
в белых халатах и задавали идиотские вопро-
сы, а потом начинали бросаться книжками, 
то обсыпали Бориса мукой и т.п.

«Эта книга – подведение черты под важным 
этапом моей жизни – политическим. Я очень 
повзрослел и теперь смотрю иначе на те вещи, 
которые совершал будучи губернатором, пре-
мьером и т.д. 
Это своеобразная черта между политической 
и общественной деятельностью. 
Я, например, считаю, что главная проблема 
для России – это не правые, левые и центри-
сты, а жестокость, равнодушие, вранье и ци-
низм. Проблемы эти не политические, а – в 
нас. Главная ошибка власти – вместо того, 
чтобы жестокость исключать, она ее сама ге-
нерирует...
Какая-то чрезмерная жестокость и равноду-
шие. Мне кажется, это катастрофа. Россия и 
так жестокая страна, она к этому предраспо-
ложена, но начальники должны эту агрессию 
нивелировать. Но вместо этого они ее эксплу-
атируют, разжигая ненависть ко всему осталь-
ному миру...

«Фонтанка.ру», август 2007 г.

Книга была переведена на немецкий, 
английский, китайский и латышский языки.

К

КНИГИ
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Борис НЕМЦОВ:
«Кайт появился в 1996 году. Этот снаряд гораз-
до более зрелищный, чем виндсерфинг: пара-
шют, стропы, доска, как сноуборд, можно в 
трех измерениях двигаться. Я его увидел впер-
вые в районе Гибралтара. Там очень сильный 
ветер с Атлантики дует. Казалось, что ребята 
катались в абсолютно неуправляемом режи-
ме. Потом выяснилось, что кайтсерфинг – это 
самый опасный спорт на свете. Число погиб-
ших на тысячу катающихся самое большое из 
всех видов спорта вообще, включая экстре-
мальные. Смерть может наступить от выброса 
на берег, удара о скалы, о линию электропере-
дачи…
Когда тебе за сорок, сложно научиться че-
му-либо с нуля. В прошлом году я познако-
мился с Ильей Винокуровым, известным кай-
тером, и он показал мне технику катания. 
Где-то 15–20 часов я хлебал солёную воду, 
падал совершенно диким образом, ударялся, 
ходил весь в синяках, но через 20 часов я пое-
хал. И это было такое счастье и кайф, которые 
невозможно описать.
Кайт- и виндсерфинг – это совершенно разные 
вещи. Конечно, и там и там ветер, но совсем 
другие мышцы работают, другая техника. 
Кайт относится к виндсерфингу так же, как 
сноуборд к горным лыжам. То есть кайт – это 
сноуборд, а виндсерфинг – это лыжи. 
Виндсерфинг – спорт, более затратный в фи-
зическом плане. Все серферы с довольно раз-
витой мускулатурой, а кайтеры более «кай-
фовые» люди. Кайтом занимаются девушки, 
и зачастую даже более успешно, чем мужики. 
Потому что мужики с ветром борются, а де-
вушки с ветром договариваются...
Когда перед серфером встает выбор между ве-
тром и женщиной, он выбирает ветер. Вот это 
сильно отличает серфера от нормального че-
ловека. Серферы – люди сильно зависящие от 
природы, от сил природы, от ветра...
Я как-то в Эйлате катался четыре часа подряд. 
Это очень много! Закончилось адреналино-
вым отравлением: я потерял дар речи. Вышел 
на берег – не могу говорить. Так бывает, когда 
человека либо напугали, либо он наорался. И 
это отравление длилось полчаса, наверное. Я 
был в полном изнеможении...»

«PRIME Traveller», 2007 г.

 КАЙТ-СЕРФИНГ «Это драйв, испытание, свобода 
и настоящая мужская работа. Для того 
чтобы бороться с ветром, волной 
и солнцем, необходимо иметь силу 
воли, выносливость. В конечном счёте, 
всё зависит только от тебя. 
Ветер, если научиться его укрощать 
и использовать его силу, помогает 
побеждать...»
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Ольга ШОРИНА: 
«Я его сразу начала воспринимать как настоя-
щего лидера. Потому что он 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 реше-
ния, казавшиеся спонтанными (а он быстро 
решал, не уходил в себя; очень редко говорил, 
что нужно подумать и посоветоваться), на са-
мом деле принимались им, исходя из его прин-
ципов: 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, хо-
дил на политические суды. При этом ему была 
неважна партийная и идеологическая при-
надлежность. И тем более — что плохого тот 
или иной человек о нем говорил. Он помогал 
нацболам, помогал «левым» , 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 о таких делах. В этих 
вопросах Немцов был, скорее, правозащитни-
ком, чем политиком.
Именно из правозащитных соображений в 
начале 2012 года он ходил к тогдашнему пре-
зиденту Медведеву на встречу с лидерами не-
парламентских партий. Он отдал ему список 
из 37 политзаключенных, среди которых были 
Михаил Ходорковский, Платон Лебедев, Таи-
сия Осипова, Сергей Мохнаткин. Немцов про-
сил Медведева их помиловать. А потом еще пе-
редавал дополнительные материалы по всем 
из них. Мохнаткина тогда помиловали...»

«Мне не нужны никакие должности. 
Должность моя – Борис Немцов. 
Этого вполне достаточно...»

Телеканал «Дождь», 2013 г.

Илья ЯШИН:
«Боря был человеком очень смелым, очень от-
важным.
Для многих был в этом смысле примером, на-
стоящим лидером. Никогда не боялся назы-
вать вещи своими именами.
Всегда называл вора вором, труса — трусом, 
подлеца — подлецом, убийцу — убийцей. 
Никогда не лез за словом в карман. Никогда 
ни от кого не прятался, ходил без охраны, ез-
дил на метро. Когда машина вставала в проб-
ку, спускался в метро (у него был годовой про-
ездной, которым он очень гордился), ехал. Мог 
дать в морду какому-нибудь провокатору (и это 
с ним периодически случалось). Настоящий му-
жик.
Мне кажется, мы как-то не до конца понимали 
масштаб его личности при жизни, не до конца 
оценивали его. Сейчас такой проблемы нет. 
Сейчас масштаб Немцова очевиден и его сто-
ронникам, и его врагам, и его оппонентам. 
Борис ушел как герой и для всех нас он оста-
нется героем. Я уверен, что он будет в учебни-
ках истории, он займет достойное место в рос-
сийской истории...»

Кострома, 2015 г.
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Леонид МАРТЫНЮК:
«Это огромная потеря для российской оппози-
ции. 
Немцов был прирожденным политиком: умел 
говорить просто о сложном, общаться с лю-
бым человеком на равных, обладал харизмой 
и обаянием. Ради общего дела он мог идти на 
компромиссы, договариваться с людьми, со-
вершенно разными по характеру и взглядам...»

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ: 
«Он был нормальным — вот такое странное 
слово... Есть люди, которых ведет разум. Бо-
риса вело чувство. Он был очень эмоциональ-
ным, и при этом очень умным — это очень ред-
кое сочетание. Он был отличником, блестящим 
человеком — словом, настоящей элитой, на-
стоящим шансом России...
Борис прекрасно понимал, что не он окажется 
у власти первым, когда сменится режим. Он ни 
на что не претендовал, и был одним из немно-
гих, кто не боролся с соратниками, видя в них 
конкурентов. Он понимал, что в будущем пово-
роте не окажется главным, но, тем не менее, 
он всеми силами занимался приближением 
этого будущего...»

Наталья ФАТЕЕВА, народная артистка России, 
член фед. политсовета «Солидарности»: 
Борис Ефимович был очень толерантным чело-
веком. И в «Солидарности», и в партии, среди 
коллег случались какие-то серьезные момен-
ты, когда отношения были накалены. Он ни-
когда, ни на одну секунду не обострил всё это. 
Всегда искал возможность привести все к ка-
кому-то другому знаменателю, чтобы люди по-
нимали друг друга...»

«Я не претендую на первую позицию, 
мне комфортно быть модератором...
Я, в отличие от многих других, — 
очень адекватный человек. 
Мы составим список так, чтобы 
он пользовался максимальной 
поддержкой, а не так, чтобы известный 
демократ Немцов занял в нём 
лидирующее место.  
Вообще нет ни одного примера,  
когда бы я так себя вёл. 
С другой стороны, у меня гораздо 
больший опыт, чем у всех остальных. 
В стране нет политика, который был 
бы одновременно губернатором,  
вице-премьером, министром, 
сенатором, депутатом Госдумы 
и депутатом областной думы.  
Таких людей нет просто. Я один...»
Интервью Илье Азару, ноябрь 2014 г.

ЛИДЕР
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Борис НЕМЦОВ: 
Мне очень трудно заткнуть рот. Они пыта-
лись, у них не получилось. Слава Богу, есть фе-
деральные СМИ, к кому я могу обратиться... 
У меня есть одно преимущество: меня знает 
вся страна. Поэтому если они будут мне от-
ключать микрофон в здании областной думы, 
то телеканал «Дождь» включит микрофон 
в своей студии. Или РБК включит, или «Нью-
Таймс», или «Эхо Москвы». У них проблема со 
мной. 
Да, я один. Один в поле не воин, но это смотря 
какой «один». 
И смотря какой воин...

Телеканал «Дождь», 2013 г.

«Он был очевидным лидером. 
Ему не нужно было корчить из себя 
какого-то супермена — он таким 
родился. Ему не надо было делать 
ничего того, на что у политиков уходят 
огромные силы. Он просто выходил, 
и всем было видно, что он лидер...»
Из разговоров на марше Немцова, 2018 г.

Борис НЕМЦОВ: 
«В демократическом движении есть такая ста-
рая, всем уже осточертевшая проблема. Про-
блема такая: «Кто главный?» У нас на главного 
претендуют все, кому не лень: там, и Касья-
нов, и Явлинский, и Рыжков, и так далее… 
Ну, мне вставать в этот скорбный строй, что-
бы кричать – «я», бить себя кулаком в грудь… 
Понимаете, я без комплексов человек. У меня 
вот этого ничего нет. 
Другое дело, что, зная этих людей много лет, и 
понимая, что ими движет, я могу кое-что сде-
лать, чтобы каким-то образом их запредель-
ные амбиции привести в соответствие с инте-
ресами России...
Наша ключевая задача – это добиться объе-
динения демократических сил страны с тем, 
чтобы Россия окончательно не превратилась 
в Туркмению. На мой взгляд, все-таки, Россия 
достойна лучшей участи – быть свободной, 
прогрессивной, успешной страной, страной, 
где права людей защищаются. К сожалению, 
тенденции российские, они очень опасны...»

интервью ТК «Волга» (Н. Новгород), 
15.01.2006
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Владимир КАРА-МУРЗА (мл.): 
«Во время крещения моей дочери, к нему в 
храме подошел один прихожанин, который 
направил ему обращение в 1997 году, когда 
Борис был членом правительства. Когда он 
начал напоминать, о чем писал, Немцов сра-
зу вспомнил и договорил за него. Оказалось, 
что он всё это помнит. Мне кажется, сейчас 
больше нет таких людей. Он был фактически 
третьим человеком в государстве и по проше-
ствии 20 лет вспомнил этого простого челове-
ка, на письмо которого отвечал. И было вид-
но, что это не фальшь, что он на самом деле 
это помнит. Вот в этом – всё его отношение к 
людям...»

«Некоторое время я думал, 
что эта его доброжелательность — 
отработанный годами политический 
навык. А потом понял: нет, Немцов 
не с людьми общался ради успеха 
в политике, а политикой занимался 
ради общения с людьми....»

Валерий Панюшкин, 
«Ресурс Немцова», 2015 г.

Ольга ВАХРИНА, помощница Немцова: 
«По Ярославлю он ходил пешком. Первое время 
у обычных людей была реакция, что «Ой, Немцов 
идёт!» А потом все привыкли, что Немцов ходит 
по улице и даже иногда заглядывает в магазин 
за продуктами. Он очень интересно общался с 
бабушками, которые всегда к нему подходили. 
Любая бабушка, с любым вопросом. И он с вы-
соты своего роста, глядя сверху, из-под очков, 
всегда наклонялся и слушал. То есть у нас приём 
граждан шёл в режиме нон-стоп.
На открытии спортивных турников в школах 
всегда делал подъем с переворотом и подтяги-
вался на брусьях. Мальчишки-старшеклассни-
ки были под впечатлением!
Не было ни одного человека, который, хотя бы 
раз пообщавшись с ним лично, оставался о нем 
плохого мнения. Он очень любил общаться с 
людьми. Староста подъезда, в котором находит-
ся ярославская квартира Бориса, всегда могла 
подойти к нему с любым вопросом, он всегда 
внимательно слушал и пытался вникнуть в про-
блему. Он добрый был и абсолютно простой...»

Л
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«Тот, кто никогда не имел случая 
слышать, как Немцов разговаривает 
с людьми, — тот ничего не знает 
о Немцове...»
 Эльвира Горюхина, «Новая газета», 2016

Лилия ДУБОВАЯ, пресс-секретарь Немцова:
«Мы прилетали на место, приводили себя в 
порядок. И мы дружно отправлялись… на бли-
жайший рынок.
«На рынке можно узнать все, чем живет го-
род», — утверждал Борис. Там его сразу же 
окружала толпа торговок, торговцев и поку-
пателей, и минут через сорок он узнавал от 
горожан всё о самом наболевшем. Уходил с 
рынка Борис, увешанный пакетиками с кислой 
капустой, с солеными грибочками, пирожками, 
яблоками, медом. Уходил под восторженное: 
«Мы теперь будем голосовать только за вас». 
А потом обязательно была встреча с людьми 
в каком-нибудь кинотеатре. Когда в зал не пу-
скали, Немцов проводил встречу прямо на ули-
це. Однажды, уже не помню, где, в кинотеатре 
распылили какой-то мерзкий газ. И, знаете, 
люди не ушли. И Борис не ушел. Выступил... 
Однажды в аэропорту к нам подошел видный 
мужчина в возрасте, явно с военной выправкой, 
и словно отрапортовал Борису в лицо: «Немцов, 
я — бывший полковник. Всю свою жизнь слу-
жил Родине. Я тебя ненавижу. Вы с Ельциным  
и с Чубайсом угробили великую страну».
Он молча смотрел на Немцова и ждал его ре-
акции. Борис, ничего не сказав, махнул ему 
рукой: мол, оставайся на месте. Потом взял 
коньяку. Вернулся к столику. Попросил меня 
и перепуганную жену полковника присесть 
где-нибудь в сторонке: «У нас тут будет мужской 
разговор»... И, разлив коньяк, начал что-то на-
стойчиво объяснять своему собеседнику.
Беседовали они минут тридцать. Вернее, гово-
рил все больше Борис, а бывший полковник 
внимательно слушал и иногда задавал вопро-
сы. Я только видела, как Борис эмоционально 
размахивает руками и говорит что-то резкое... 
Не знаю, что уж там он ему сказал, только от 
ненависти не осталось и следа.
Через какое-то время они подозвали к себе и 
нас. Немцов рассказал какой-то анекдот, мы 
все выпили коньяку, а после Борис с новым 
сторонником СПС крепко обнялись. И тот по-
обещал Немцову впредь голосовать только за 
него...»

Л
Ариэль КОЭН, директор Центра энергии, 
природных ресурсов и геополитики 
Института анализа глобальной безопасности:
«Мы знали друг друга с начала 1990-х, со вре-
мен его губернаторства, еще до его перехода в 
правительство.
Я его встретил на набережной Тель-Авива в 
апреле 2014 года. За ланчем мы обсужда-
ли кампанию против «национал-предателей». 
Вместе с его портретом на Новом Арбате ви-
сели портреты новых «врагов народа»: Наваль-
ного, Шевчука, Пономарева, Макаревича. Я 
предупредил Бориса, чтобы он не возвращал-
ся в Россию: клеймо «национал-предателя» – 
также как и «иностранного агента» в россий-
ском новоязе с 1917 г., может стать смертным 
приговором, или, по крайней мере, предвест-
ником длительного тюремного срока.
Но Борис, хотя и в расстроенных чувствах, ска-
зал, что он российский политик, он «мужик», 
что он вернется. «Меня выбрали жители Ярос-
лавля, я должен им служить.., пока можно уча-
ствовать в выборах – я буду избираться».
Я не предполагал, что мы больше не увидимся...»
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Дмитрий БЫКОВ:
«Впервые я увидел его в ельцинские времена, 
когда приехал писать о восстании в Шахтах, 
где мужики перекрыли дорогу. Немцов прибыл 
от правительства разговаривать с этими шах-
терами. Он спустился вместе с ними в шахту 
и честно сказал, что это очень страшно. Он не 
мог, конечно, облегчить их положение, но вре-
менно успокоить — смог, и они, встретившие 
его в штыки, постепенно стали с ним говорить, 
жаловаться, кричать на него, и обстановка 
разрядилась. 
В нем не было ничего от сурового представите-
ля власти, приехавшего осадить зарвавшихся 
подданных. 
Он и во время нижегородского губернаторства 
не воспринимался как сакральная власть. Он 
был политик другого типа, популярного при 
Ельцине, — типа свой. Но Ельцин на самом 
деле не был своим, вот в чем штука. А Немцов 
был. И потому Ельцин, уйдя из власти, молчал, 
хотя, возможно, и мучился. А Немцов оказался 
в оппозиции. И не мучился, потому что делал 
то, что хотел...»

Дмитрий СЕМЕНОВ (г. Чебоксары): 
«Помню очень забавный эпизод. Так как было 
очень жарко, Немцов предложил нам пройтись 
вдоль пляжа. Идем. И вдруг ни с того ни с сего 
он говорит: «А давайте искупаемся». Я чуть не 
поперхнулся. 31 августа, зеленая цветущая 
Волга в Чебоксарах. А он продолжает. «Не, я 
серьезно, – говорит. – Не хочу один. Давайте 
кто-нибудь со мной». Компанию ему с удоволь-
ствием составил Игорь Малов.
Пока они плавали, к нам подошли два мужика, 
которые загорали на пляже. Спрашивают «Это 
кто? Немцов?». Говорю, что да. Мужики не ве-
рят ровно до того момента, пока Борис не вы-
шел из воды. Он подошел к ним, поздоровал-
ся, пообщался немного, после чего предложил 
прийти на презентацию его доклада. И что са-
мое интересное – они пришли...»

Жигжит ДАРМАЕВ:
«До того я никогда не симпатизировал Немцо-
ву-политику. Пока не пообщался с ним лично. 
Это было во Владивостоке, в 2006 году. Зашел 
в кафе, сижу, жду заказ. Слышу кто-то громко 
говорит про политику. Обернулся — это Борис 
Немцов с друзьями. Я поздоровался. Он тоже. 
Администратор кафе (мой знакомый) предста-
вил нас. Борис пригласил меня за свой столик. 
Мы завтракали, пили вкусный кофе, разгова-
ривали о жизни. Он интересовался бытом про-
стых людей Забайкалья. Спрашивал о буддиз-
ме. Когда говорил о политике, много шутил... 
Эта встреча для меня была открытием. Передо 
мной был совсем не тот Немцов, какого обыч-
но показывали в телевизоре. А реальный, на-
стоящий. Теплый, душевный, добрый человек.
Однажды мы встретились в Москве, в метро 
«Маяковская». Я увидел Бориса, обрадовался, 
окликнул... Он показал мне знаками, чтобы я 
поднимался. Пока он меня ждал, к нему стали 
подходить люди. Его начали узнавать, останав-
ливаться, что-то спрашивать. Помню, он весе-
ло с ними шутил. Одна бабулька подошла, ска-
зала ему: «Ты мой шибко любимый парнишка!» 
Борис Ефимович рассмеялся...
Я никогда не забуду его улыбку. Позитив и теп-
ло исходило от его сердца. Таких политиков 
сейчас нет...»
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Юрий КУРИН, 
советник губернатора Иркутской области: 
«Он был просто прирожденным политиком, ко-
торый всегда говорил правду. Это редкое каче-
ство – уметь говорить правду всегда. 
Мне много раз приходилось с ним ездить по 
России, в 2001 году мы были с ним в Нижнем 
Новгороде несколько дней, в том числе боль-
шая часть этого времени была посвящена 
встречам с работниками АвтоГАЗа. Это было 
очень тяжелое время в стране, в Нижегород-
ской области и конкретно на ГАЗе – завод про-
сто разваливался, зарплату не платили больше 
года, конвейер остановился, мужики работу 
бросили и остались одни женщины. И когда мы 
ездили на встречи в цеха, дом культуры, было 
страшновато – не разорвали бы они его как 
бывшего губернатора, депутата Госдумы, ру-
ководителя партии. Встречи были очень тяже-
лыми, начинались агрессивно, продолжались 
по несколько часов. Но всегда заканчивались 
под аплодисменты. Эти женщины, которые у 
конвейера стоят в этих холодных цехах, в ват-
никах, – они ему аплодировали стоя...»

Александр РЫКЛИН: 
«Главное его достоинство, на мой взгляд, – он 
умел с людьми общаться. Я наблюдал это мно-
го раз, и каждый раз поражался. Вот он идет 
по Ярославлю, и вдруг к нему «пристают» пять 
бабушек. Он встает на перекрестке и начина-
ет с ними разговаривать. А через три минуты 
вокруг него еще 15 бабушек. Вот он стоит и с 
ними общается, и уже опаздывает на заседа-
ние областной Думы. И он с ними разговари-
вает, вникая в их проблемы, и они видят, что он 
вникает в их проблемы. 
Я был свидетелем этого много раз...»
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М
 МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ

Борис НЕМЦОВ: 
В 1998 году на рынке мобильных телефонов в 
стандарте GCM была одна компания МТС. И 
тарифы доходили до доллара за минуту. Мне 
было абсолютно очевидно, что без создания 
конкурентной среды на этом рынке народ так 
и будет платить бешеные деньги. Поэтому я 
твердо поставил для себя задачу эту неестест-
венную монополию как-то уничтожить. Это 
первое. 
Второе, более пикантное. В то же свое время 
выработала свой ресурс космическая станция 
«Мир». И нужно было ее сажать в управляе-
мом режиме, чтобы она кому-нибудь на го-
лову не упала. Для этого нужна была ракета, 
нужны были деньги. А на дворе был 1998 год. 
Денег никаких в бюджете не было, а станция 
падала. Так что нужно было найти эти деньги. 
Вот эти две проблемы, собственно, когда со-
шлись воедино, когда все это у меня в голове 
сформировалось, тогда и была выдана эта ли-
цензия.
Лицензия эта была выдана не мною. Была та-
кая комиссия по радиочастотам, куда входили 
представители министерства связи, мини-
стерства обороны. ФСБ и т.д. 
Я руководил этой работой. Это было коллек-
тивное решение. Это решение все подтверди-
ли...

«Эхо Москвы»,  «Без дураков», 2007 г.

Дмитрий ЗИМИН, основатель «Билайна»
Впервые фамилию Немцова услышал, навер-
ное, ещё в какие-то 80-е годы. Была статейка, 
по-моему, в «Радиотехнике и электронике» под 
названием «Прохождение радиоволн в ани-
зотропных средах», и там была фамилия Нем-
цов. Как-то она запомнилась, статейка была 
хорошая.
Прошло много-много лет. И вот 1996 год, но-
ябрь, первая в истории страны компания в ли-
стинге Нью-Йоркской фондовой биржи. Приезд 
в Москву, триумф, всё прочее. Проходит всего 
лишь пара недель – и лицензионная полити-
ка Минсвязи делает «ВымпелКом» абсолютно 
неконкурентоспособным. Уход с рынка – это 
вопрос времени. Раздача лицензий в пользу 
некой московской компании… Как же так? 
Вышли на биржу. Что же вы делаете? Вы ком-
панию уничтожаете. Создайте равноправные 
лицензионные условия для компаний. Куда я 
только ни ходил. Куда я только ни ходил!
И вот волею судеб...
Был период, когда в Минсвязи был Крупнов и 
его заместитель – Мардер, а курировал связь 
со стороны Правительства первый вице-пре-
мьер Борис Немцов. И буквально где-то на 
первой неделе после его назначения я проры-
ваюсь в Белый дом к первому вице-премьеру, 
а там шахтеры касками стучат. Иду к Немцову. 
Мы с ним поговорили, первые 5–10 минут о 
некой своей общей судьбе. Прониклись общей 
симпатией. Я ему вспомнил ту статейку – он 
вообще расцвёл. 
Рассказал ему про компанию… Ну, неравно-
правные условия на рынке, помогите! Он ска-
зал: «Ах, и здесь этот…» Не важно кто. «Устра-
ните несправедливость на рынке», – говорю. И 
он отвечает: Я постараюсь что-нибудь сделать, 
а ты только найди 15 млн. долларов на косми-
ческую связь. И действительно через несколь-
ко дней появилось историческое решение, 
подписанное Немцовым, Мардером, и еще 
много согласующих подписей: Минобороны, 
и т. д. – выдать дополнительные частоты, ли-
цензии на GSM-900, а нам заплатить 15 млн. 
долларов Космическому агентству для поддер-
жания станции «Мир». Если не заплатим, то ре-
шение отменяется. Компания спасена! Если бы 
не это, её бы не было.

http://analogindex.ru
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 МАМА

Борис НЕМЦОВ: 
Мою дорогую мамочку зовут Дина Яковлевна. 
Она заслуженный врач-педиатр, уже давно на 
пенсии, но до сих пор интересуется всем, что 
связано с медициной. Она прожила очень тя-
желую жизнь: во время войны, будучи школь-
ницей, рыла окопы, потом воспитывала двоих 
детей.
Сейчас я живу в Москве, а мамочка в Нижнем 
Новгороде, одна, но поживает она отлично. У 
нее седых волос меньше, чем у меня, у нее нет 
склероза, она в абсолютно здравом уме и яс-
ной памяти.
Обсуждаем с ней успехи моих детей и ее вну-
ков. О политике с мамочкой тоже поговорить 
очень любим.
Она категорически против того, что происхо-
дит на Украине, считает, что это катастрофа и 
полный кошмар. Но больше Украины ее вол-
нует Путин. Всякий раз, как я ей звоню, она 
причитает: «Когда ты прекратишь ругать Пу-
тина? Он тебя убьет!» И это на полном серье-
зе.
К ВВП она относится, естественно, очень пло-
хо — я же ее сын, в конце концов. Мама меня 
всегда приучала к тому, что надо отстаивать 
свою точку зрения, быть независимым и са-
мостоятельным. На свою голову меня таким 
воспитала, а теперь возмущается, что я ругаю 
Путина, который пытается у нас с вами ото-
брать свободу.
Она реально боится, что он меня может убить 
в ближайшее время из-за моих выступлений 
— как в реальной жизни, так и в социальных 
сетях. И это, повторюсь, не шутки: она умный 
человек. Она очень этого боится. Она и за Хо-
дорковского (его она видела еще до посадки 
и дружит с ним) с Навальным очень пережи-
вает...

Интервью «Собеседнику», 10 февраля 2015 г.

«Я считаю, что всё то хорошее, 
что у меня есть, – все от моей матери. 
Мне с ней сильно повезло...»
из интервью, 2011 г.

М

Жанна НЕМЦОВА:
«Бабушка завела страницу в Facebook. Мне ка-
жется, что для нее это – сохранение памяти. Ей 
хочется, чтоб больше людей знали о том, каким 
человеком был мой отец и ее сын. 
Она все решения принимает самостоятельно. 
Я не советовала. Но она меня спросила, как 
я отношусь к этой идее. И я ее поддержала. Я 
думаю, что это тоже поможет пережить утрату. 
Бабушка стала активно пользоваться интер-
нетом после убийства папы, стала читать, что 
пишут люди о моем отце. Я думаю, что она от-
крыла для себя виртуальный мир, и ей понра-
вилось, что можно так легко общаться и де-
литься тем, что важно...»

«Коммерсантъ», март 2016 г.
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Н
 «НОРД-ОСТ»

Заложники и Путин 

Борис НЕМЦОВ: 
Это действительно для меня тяжелая и поучи-
тельная история. Дело в том, что я вел некие 
переговоры с Абу Бакаром. Это лидер террори-
стов, которые захватили здание. А переговоры 
были такого содержания. Что он выпускает ста-
риков, женщин и детей, по 20–30 человек, за 
каждый мирный день в Чечне. Он человек был 
отчаянный и сильный. Они такие были одержи-
мые, идейные люди... Короче говоря, мы с ними 
вели эти переговоры. У меня был его телефон. 
Потом было принято решение идти и уже глаза 
в глаза на эту тему говорить. И действительно 
была такая группа – Кобзон, Хакамада и я. 
А потом раздался звонок от Путина. Ну, Вы 
понимаете, страна была в состоянии чрез-
вычайного положения по факту. Оно не объ-
являлось, но по факту так было. И он меня 
лично попросил не ходить. Я долго не мог по-
нять, почему.  Он сказал: я тебя очень прошу, 
не ходи. Вот я Лужкова отговорил не ходить. 
Я Лужкова отговорил не ходить, и тебя тоже. Я 
отвечаю за ситуацию в целом. И я тебя прошу, 
не надо этого делать...
И я согласился. Это была моя ошибка. Я исхо-
дил из чего? Из того, что он глава государства 
в тяжелый момент даже те, кто в оппозиции 
находятся, должны выполнять указания одно-
го человека, чтоб не было хаоса и безобразия. 
Честно говоря, если бы сейчас все заново, я 
бы, конечно, сейчас его не послушал. Столько 
дерьма и гадости, в том числе, со стороны вла-
сти, я потом услышал по этому поводу...

«В личном плане у меня всего одна 
история, характеризующая Путина 
и во многом объясняющая, 
почему я стал оппозиционером.
Это история «Норд-Оста...»

из интервью, 2012 год

Борис НЕМЦОВ: 
Был прямой звонок от Путина. А потом подо-
шел Проничев и сказал: «Вам и Лужкову хо-
дить не следует. Я уже Лужкову сказал и теперь 
говорю вам». Я попросил объяснить причину. 
Проничев сказал: идите в Кремль. Я пришел к 
Волошину и попросил объяснить, что это все 
означает. Неужели Путин так беспокоился о 
наших жизнях? Волошин мне ответил: Путину 
не нравится, что у вас растет рейтинг.
Логика была такая: пойдут Лужков или Нем-
цов. Мэр Москвы и бывший губернатор. И, 
допустим, заложников отпустят. И тогда они 
герои. Правильно? Они не хотели нашего 
успеха. Мне так сказал Волошин. Я обсуждал 
это с Ястржембским. Он был в шоке...

«Новая газета», 23.10.2012

Борис НЕМЦОВ: 
Сразу после теракта наша фракция СПС по-
ставила вопрос в Госдуме о проведении пар-
ламентского расследования обстоятельств 
трагедии. Нас не поддержало даже «Яблоко». 
Это меня тогда поразило. Я знал, что было ги-
гантское давление из Кремля, чтобы никаких 
парламентских инициатив не было. 
Но мы все равно создали нашу фракционную 
комиссию и обратились к очевидцам событий и 
специалистам. Они приходили, давали показа-
ния, врачи и эксперты отсматривали видеоза-
писи и комментировали действия по спасению 
заложников. Был составлен доклад и сделаны 
выводы: спецназ действовал четко, а при спа-
сении людей была проявлена преступная ха-
латность, которая привела к гибели заложни-
ков. И причина смерти не в отравлении газом, 
а в неправильном спасении. Эксперты-медики, 
которые нам помогали в расследовании, от-
рицали всякую связь между газом и смертью 
людей. В докладе были названы фамилии чи-
новников, отвечавших за медицинскую со-
ставляющую, — руководитель департамента 
здравоохранения Сельцовский и руководитель 
Центра экстренной медпомощи Костомарова. 
С этим докладом и видеоматериалами я по-
шел к Путину. И сказал, что нужно возбуждать 
уголовное дело по факту халатности чинов-
ников. Путин меня спросил: а что, мы тем са-
мым вернем к жизни погибших? В общем, он 
открытым текстом сказал, что он против. Мы 
победили, террористов уничтожили, нечего 
ворошить прошлое...»

«Новая газета», 23.10.2012

Независимое расследование 
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Олег БАСИЛАШВИЛИ, 
народный артист России:
«Боря Немцов — это очень светлая фигура, 
полная жизни, жизнелюбия, радости. Таким он 
был и останется в моей памяти.
Я вспоминаю годы съездов народных депута-
тов России, начало 90-х, когда консерватив-
ная часть съезда (а их было больше тысячи 
человек) противостояла небольшой кучке де-
мократов и либералов, среди которых яркую 
роль играл и Борис Ефимович Немцов. Помню 
его тонким, стройным, красивым человеком 
с копной черных вьющихся волос. Потом во-
лосы стали короче, но человеком он оставался 
прежним...
Я вспоминаю ненависть к реформаторам, ко 
всему тому, что могло бы вывести Россию на 
нормальный, цивилизованный путь развития, 
как эти волны ненависти заполняли весь зал 
съездов народных депутатов. Как освистыва-
ли и кричали, как топали, как мешали работать 
правительству — Гайдару, Чубайсу, Ельцину и 
т.д. Но когда выходили несколько наших депу-
татов, среди них были Галя Старовойтова, Боря 
Немцов — зал волей-неволей понемногу зати-
хал. Потому что у них была абсолютно точная, 
свежая логика, спорить с которой было невоз-
можно. 
Я помню жуткую ненависть, исходившую от лю-
дей, которых пытаются убрать от кормушки. Тех 
самых людей, которые пользовались всеми 
благами жизни в нашей стране, не давая окру-
жающим вздохнуть свободно... 
Я думаю, что та же самая атмосфера ненави-
сти, которая осталась где-то по пыльным углам 
нашей страны, и убила Бориса Ефимовича 
Немцова. Как это страшно, когда уходит из 
жизни талантливый, умный, порядочный, сме-
лый человек...
Я понимаю, какова та страшная потеря, кото-
рую понесли его родные и близкие. Я желаю 
им если не утешиться, то хотя бы знать о том, 
что жизнь Бориса прожита не зря. Он стал об-
разцом не только для политических деятелей, 
но и для многих и многих людей...»

 НЕНАВИСТЬ

Сочи, 2009 г. Немцов общается с «нашистами»

«На меня постоянно нападают. 
Не только в Москве, 
но и в Красноярске,  и в Рязани, 
и в Иваново, и в Петербурге… 
Я многих нападающих знаю лично, 
в глаза. То, что эти люди всегда 
нападают трусливо, сзади, это говорит 
только о гнусности и трусости власти. 
Больше ни о чём...»

Голос Америки», 19.11.2010

Иваново, 2010 г. «Нашистка» с сачком

Н
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 НИЖНИЙ НОВГОРОД

«Что сделал Немцов для города?  
А он, собственно, его и сделал –  
тот Нижний, который пришел 
на смену городу Горькому. Он хотел 
видеть его таким, каким был сам: 
наполненным энергией, витальностью, 
интеллектом...»

Анна Гор, директор нижегородского 
филиала ГЦСИ

Юрий ЛЕБЕДЕВ, 
бывший мэр Нижнего Новгорода:
Борис Немцов – это личность, это эпоха. Он 
был очень светлым, оптимистичным челове-
ком. Именно Немцов начал рекламировать 
наш ранее закрытый регион, именно при нем 
к нам приехала Маргарет Тэтчер, каждый год к 
нам приезжал Борис Ельцин, о Нижегородской 
области заговорили во всем мире, и все это 
благодаря усилиями Бориса Ефимовича. 
Каждый раз прилетая откуда-нибудь из-за гра-
ницы, в аэропорту я вспоминаю его добрым 
словом. При нем возобновилось строительство 
жилья. Нельзя не вспомнить о том, что он сделал 
большой вклад в развитие и восстановление 
храмов и приходов. В 1991 году в Нижегород-
ской епархии насчитывалось 43–45 храмов, а 
буквально через несколько лет – уже 400. 
Отдельно стоит сказать, что Борис Ефимович 
был честным человеком. Если посмотреть на 
некоторых губернаторов – и нынешних, и быв-
ших, то выясняется, что почти у каждого есть 
свой маленький «свечной заводик», а у Бориса 
ни тогда ничего не было, ни сейчас. Он был от-
крытый и очень умный человек...

Валентина БУЗМАКОВА, 
политолог, телеведущая:
«Он не ездил с мигалками, не прятался от лю-
дей, не боялся, не воровал, не мухлевал… 
Ошибался – да, но умел признавать ошибки и 
каялся. Мы, нижегородцы, задолжали ему.
Немцов открыл Нижний Новгород миру...»

Анна СТЕПАНОВА, политик:
«Я Бориса Ефимовича знала заочно, как ниже-
городка. Мы тогда очень гордились, что у нас 
именно такой губернатор. Нам казалось, что 
нам повезло больше всех в России. Когда он 
ушел от нас в Москву, лично у меня было ощуще-
ние огромной обиды. Как же он нас оставил?! 
Когда Борис Ефимович был у нас губернато-
ром, наш край называли «краем непуганой 
журналистики». Мы потеряли сейчас это зва-
ние, и мы грустим об этом. То есть журналисты 
приходили и писали о нем всё, что угодно, а он 
говорил: «Пусть пишут»...
Вообще он был очень открытым, он ничего не 
стеснялся. Иногда к нему приходили по 5 ты-
сяч рассерженных нижегородцев, подходили к 
Дому правительства – и ни один милиционер 
их не разгонял. Он выходил и разговаривал с 
ними. И он гордился этим...» 

«Радио Свобода», 9.10.2015

Н
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Анна ГОР, 
директор Нижегородского филиала ГЦСИ:
Возвращение исторического имени, беспре-
цедентная открытость и бурное развитие прес-
сы, восстановленные храмы, международный 
аэропорт, Сахаровский фестиваль, переезд 
художественного музея в Губернаторский дом 
вместо горкома партии… Масса дел и шагов, 
проектов и законов, инициатив и ошибок. Они 
были неизбежны в ситуации отсутствия опыта, 
важно, что делались они в азарте прорыва. 
В теперешних ошибках, увы, давно нет такого 
азарта.
Немцовский период в нашем городе был уди-
вительным временем взлета — весь мир за-
говорил о «чуде Нижнего». Так назвал свою 
статью берлинский профессор Карл Шлёгель, 
и мы осознали, что живем в удивительном 
месте. Вслед за Борисом мы начали действо-
вать — он был общим старым другом, знако-
мым по университету, НИРФИ, обкомовской 
столовке… Целое поколение людей, задумав-
шихся о будущем города и реализовавших пла-
ны в начале 90-х, сделали это потому, что чув-
ствовали его силу и поддержку.
Когда в Москве на открытии выставки про 
нижегородскую архитектурную школу уже ви-
це-премьер Немцов на вопрос «Как Вы помо-
гали этому явлению?» несколько растерянно 
ответил «Я не мешал…». Это было чрезвычай-
но показательно: чтобы что-то по-настоящему 
развивалось, должна быть свобода. Свобода 
Бориса Немцова, осознанная как принцип, 
дала шанс всем нам и нашему городу...

«Просыпайтесь, господа москвичи и ни-
жегородцы», — говорили проводницы с лег-
ким волжским оканьем, стуча в купе, когда 
московский поезд приближался к вокзалу. 
Господа — это звучало гордо: наш исконно 
купеческий Нижний — столица рыночных 
реформ! 

И сразу, чуть ли не прямо в поезде, начи-
налось: Борис Ефимыч, Борис Ефимыч… 
Его имя летало в воздухе, как цветной воз-
душный шарик, и произносилось с придыха-
нием. Он самый умный, самый передовой, 
самый честный! Он эколог, общественник, 
наконец, он просто красавец. 

Вся интеллигенция Нижнего — в том чис-
ле мои родственники, их многочисленные 
друзья и знакомые — была в него немножко 
влюблена...

А кое-кто — даже и множко. Можно было 
наблюдать, как около 6–7 часов вечера все 
скамейки в кремлевском парке вокруг зда-
ния областной администрации занимали 
нежные местные барышни. Они садились, 
как куры на насесте, в пестрых платьицах 
из трескучего синтетического шелка, от-
крывали наборы с косметикой и начинали 
краситься. 

Как только губернатор с гигантским мо-
бильником около уха (редкость в провин-
ции!) садился в свою «волгу», скамейки тут 
же пустели...»

Из ЖЖ kotvsapogah1

Вадим ДЕМИДОВ:
«Он был единственным представителем вла-
стей Нижнего Новгорода, которым мы горди-
лись. Немцов в Нижегородскую область при-
влек поток инвесторов. Немцов для Нижнего 
был синонимом обновления города, синони-
мом ребрендинга края, и я бы сказал – сино-
нимом надежды...
Я скорблю по Немцову. Он сделал попытку пре-
вратить Нижний Новгород из безнадежной 
забытой Богом дыры в один из центровых го-
родов России. И город стал энергично разви-
ваться. Сегодня мы наблюдаем обратный про-
цесс...»

2015 год

Н

НИЖНИЙ НОВГОРОД
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Александр Иванович МАРТЬЯНОВ, 
доцент кафедры акустики 
ННГУ им. Лобачевского:
«Студентом Борис был целеустремленным и 
необычайно талантливым. По уровню знаний 
и способностей он был на голову выше своих 
сокурсников. Но Боря не почивал на лаврах, 
он отличался завидным трудолюбием. Ради-
офак — самый сложный факультет в Нижнем 
Новгороде. Быть отличником удавалось редко 
кому, а ему — легко! Он схватывал все на лету. 
Причем он не был «ботаником». Борис зани-
мался спортом и вообще был всесторонне раз-
витым человеком.
В НИРФИ мы с ним вместе работали, делали 
общую работу — были соавторами одной ста-
тьи. Надо сказать, что к соавторам Борис был 
очень требовательным, а бывало, даже жест-
ким. Он был не только талантливым ученым, но 
и большой души человеком. В свое время, уже 
будучи в Москве, он принял самое деятельное 
участие в судьбе моего сына, которому требо-
валось серьезное лечение и операция за гра-
ницей. Борис оказал поистине неоценимое со-
действие...»

 НАУКА

Альма-матер Бориса Немцова – 
радиофизический факультет ННГУ

Павел МИЛОСЛАВСКИЙ, однокашник, 
директор «Нижегородского центра 
немецкой культуры»:
«Боря был не просто умный – в нем сочеталось 
удивительное умение точно формулировать 
задачи, находить пути их решения, анализиро-
вать их, то есть системно подходить к любому 
вопросу. Это было ему присуще еще со студен-
ческих лет. Борис мог часами решать задачи, 
сидя на подоконнике в НИРФИ. Он легко соче-
тал учебу со студенческими компаниями и ве-
черинками, но всегда четко понимал: главное, 
зачем он находится в университете, — это нау-
ка. И если в разгар веселья у него вдруг возни-
кала какая-то идея, он мог спокойно встать из-
за стола и сказать: «Я пошел работать». Наука 
для него была в приоритете. Причем занимал-
ся он только тем, что ему было интересно...»

Нина Васильевна ГОРСКАЯ, 
доцент кафедры акустики 
ННГУ им. Лобачевского:
«Я читала спецкурс на кафедре акустики, где 
учился Борис. Учился он блестяще, никогда не 
был просто пассивным слушателем, на любой 
лекции стремился докопаться до сути. Если ему 
было что-то непонятно, он запросто мог остано-
вить лектора и прояснить то, что его интересует. 
Он рано начал заниматься наукой и публиковал 
научные статьи еще в студенческие годы.
А каким он был спорщиком! У них на курсе ком-
соргом была очень активная девушка, и после 
лекций они постоянно много спорили. Все уже 
уйдут, а они все продолжают яростно дискути-
ровать о том, что происходит в обществе.
Много лет спустя, придя однажды на кафедру, 
он неожиданно сказал мне: «Я уже забыл, что 
там писал в своих научных статьях, но очень 
сожалею, что все это бросил». А как мы все об 
этом жалели! В науке он бы далеко пошел, это 
несомненно...»

Знаменитые сочинские научные 
конференции, 1987 г.

В этом здании располагался НИРФИ. 
Сейчас – Высшая школа экономики

Н
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Борис НЕМЦОВ: 
«В «Исповеди бунтаря» описано, 
как мне мама, будучи врачом, 
объясняла про наркотики. При-
чем она это говорила в Совет-
ском Союзе, когда, казалось 
бы, наркотики не были про-
блемой. Она знала, что врачи 
себе кололи морфий. Многие 
врачи – опасные наркоманы. 
Морфий и прочее, иглы сплош-
ные. И она мне объясняла так: 
да, это кайф, но потом станешь 
импотентом. На меня это про-
извело впечатление. Поэтому 
попробовал в 40 лет, когда уже 
ничего не страшно.
Да, попробовал. Отстой. Знае-
те, в России есть дураки и до-
роги, а есть дурочки и дорож-
ки. Я бы мог все это вообще 
не рассказывать и демонстри-
ровать из себя такого свято-
го. Но я не святой. Что с этим 
поделать? Я иногда бываю в 
московских клубах и вижу эти 
безумные, ничего не выража-
ющие глаза, отупевшие физи-
ономии, я понимаю, что это 
абсолютный отстой. 
И не сказать об этом я не могу. 
Мой опыт в этом смысле очень 
пригодился. Хотя, конечно, 
у меня был невинный нарко-
тик, трава какая-то. Ничего 
больше не пробовал. Неохота. 
Да я и так в нормальном со-
стоянии.
Я знаю одну даму, она извест-
ный общественный деятель, 
которая является носителем 
нравственных ценностей, се-
мьи, борьбы с наркотиками, 
алкоголизмом и так далее. Вот 
она употребляем наркотики. 
Регулярно. Я этого никогда не 
пойму. Я считаю, невозможно 
говорить вещи, в которые не 
веришь. Все это фальшь, все 
это видно...»

Пресс-конференция «КП», 
2007 г.

«Наркомафия в нашей стране действует 
совместно с правоохранительными органами. 
Это факт. В Нижнем Новгороде мы придумали такую 
штуку: по молодежным СМИ объявили телефоны 
и номера пейджеров, по которым каждый анонимно 
может позвонить и рассказать, где продаются 
наркотики. И это действует! Изымают героин 
килограммами! Скольким людям мы спасли жизнь, а?»

Интервью журналу «Я молодой», 2001 г.

Борис НЕМЦОВ: 
Я только в сорок лет все-таки 
решился попробовать. И окон-
чательно убедился, что нарко-
тики – это отстой. Я был на 
модных дискотеках с таблет-
ками, кокаиновыми дорожка-
ми и травкой. Это всё – отстой. 
Смотреть на таких людей не-
приятно. Это – опустившиеся 
и убогие придурки.
Я видел Ельцина после опе-
рации, которому вынуждены 
были колоть наркотики. На 

 НАРКОТИКИ
Н

меня это произвело сильное 
впечатление. На меня силь-
ное впечатление произвели 
рассказы поп-звезд – Эрика 
Клэптона, Бутусова, которые 
пробовали наркотики. Если 
бы меня спросили, как бо-
роться с наркотиками, я сде-
лал бы гигантский реклам-
ный проект под названием: 
«Наркотики – отстой. Люди, 
которые их употребляют, – 
отстойные».

«Исповедь бунтаря», 2007 г.
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О
 ОППОЗИЦИЯ

Юрий САМОДУРОВ, правозащитник:
«Роль Немцова в российском оппозиционном 
движении, которую я до сих пор не осознавал, 
была уникальной. Потому что именно Нем-
цов был тем сгустком эмоциональной энер-
гии и жизненной силы, присутствие которой в 
любом деле, в любой «матрице» и сети связей 
между людьми необходимо, чтобы дело было 
живым и двигалось вперед. 
Даже на отдалении, даже для его коллег по 
оппозиции присутствие Немцова, благодаря 
и его номенклатурному бэкграунду и плейбой-
ству, открытости всем и каждому, благодаря 
его яркой оппозиционности, заряжало людей 
желанием сделать что-то нужное для движе-
ния. Им было на кого смотреть...
Откуда ни посмотри на оппозицию – Немцов 
отовсюду был виден. Его участие в самых раз-
ных делах, в заседаниях политсовета «Соли-
дарности» (чему и я сам свидетель), в митингах 
и пикетах обладало энергетическим «дально-
действием» и убедительностью лидерского на-
чала, при этом не подавляющего окружающих.
Роль Немцова в оппозиционном и антивоенном 
движениях я бы сравнил с ролью дрожжей в те-
сте: нет дрожжей и закваски – тесто не подни-
мется, пусть даже этого теста много. Без дрож-
жей тесто остается вязкой, тягучей массой в 
квашне. Да, у Немцова был этот дар – энерге-
тически заряжать окружающее пространство, 
потому что он никого не подавлял. При этом он 
был открыт всем, и все были открыты ему...»

2 марта 2015

Борис НЕМЦОВ:
Ключевой вопрос для меня на сегодняшний 
день – объединение демократических сил, 
которые, как обычно, разобщены. Однако се-
рьезных конфликтов интересов ни у кого из 
их представителей нет, поэтому объедине-
ние все еще возможно, и более того: остается 
единственным вариантом дальнейшего дви-
жения вперед. Остается открытым и вопрос 
выдвижения единого кандидата от демокра-
тических сил в президенты...
На лидерство я не претендую. Желающих воз-
главить объединительное движение у нас и 
так достаточно. Зачем вступать в борьбу и кон-
куренцию с ними? К тому же отсутствие амби-
ций позволяет мне достаточно ровно, бескон-
фликтно вести переговоры об объединении с 
различными политическими силами. Так что 
я лучше буду способствовать переговорному 
процессу и добиваться объединения демокра-
тов не с высоты лидерского положения.
И СПС, и «Яблоко», и Республиканская партия, 
и Касьянов, и Хакамада, и Каспаров – все нор-
мальные люди. Конечно, в политике, как и везде, 
личные симпатии и антипатии играют важную 
роль. Но когда речь идет о том, чтобы избежать 
полной «лукашизации» нашей страны, восста-
новить законность и порядок – про демократию 
я молчу, – в этот момент личные симпатии и ан-
типатии играют вторичную роль...»

«Московские новости», 23.12.2005

Альфред КОХ:
«Боря — выдающийся коммуникатор. Он умел 
дружить с людьми, которые между собой дру-
жить не могли. И все коммуникации внутри оп-
позиции, у которой, знаете, десять человек — 
двадцать мнений, да? Они же все фактически 
осуществлялись через Немцова. Плюс он вы-
дающийся фандрайзер. Я эту сторону больше 
знаю и могу сказать — то, что он в этом направ-
лении делал, близко никто не делал. И боль-
шое количество деятелей оппозиции сильно 
ревновали его к этой деятельности и ставили 
ему палки в колеса...»

из интервью, 2017 г.
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 ОБЩЕНИЕ

Валерий ПАНЮШКИН: 
«Я видел, как он разговари-
вал в отделениях милиции 
с милиционерами, которые 
оформляли его. Про жен и 
детей, про зарплату и график 
работы, про ваучеры, про ры-
балку, про футбол — про все 
на свете. Эти милиционеры 
не обязательно становились 
его сторонниками, но обяза-
тельно начинали улыбаться и 
сочувствовать ему. А многие 
просили сфотографироваться 
вместе. Сфотографироваться 
на память с задержанным.
Он разговаривал со всеми. 
Всегда. На улицах, во дворах, 
в магазинах. В аэропорту, в 
самолете, в такси с таксистом. 
Посреди ликования, когда пре-

Олег СЫСУЕВ: 
«Когда вы видите известного 
оппозиционного политика, ко-
торый разбирает раскладной 
стульчик в центре Москвы, са-
дится и начинает подписывать 
свои книги, направленные 
против власти, и при этом нет 
ни охраны, ни милиции... Он де-
лает это совсем не театрально, 
и ты понимаешь, что для него 
это естественно. Это невоз-
можно сыграть. Для него было 
естественно живое общение. 
Если кто-то думает, что это 
игра – его как бы панибратское 
отношение и смелость в об-
щении с людьми, когда он был 
вице-премьером и губернато-
ром, – то они ошибаются. Нет, 
это не игра, это его естество. 
Борис был открытым челове-
ком, иначе он просто не мог. И 
эта открытость, попрание тра-
диционных методов ведения 
партийной работы («политика 
возможного», «цель оправды-
вает средства» и т.п. — Борис 
этого не признавал) — всё это 
отчасти даже мешало ему до-
биваться политического ре-
зультата в той реальности, в ко-
торой жила новая Россия...»

Ольга ШОРИНА: 
«Он своим неким панибратством многих отпугивал — 
или, по меньшей мере, неприятно удивлял. Я думаю, его поэто-
му 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 привыч-
ку все знакомые люди прекрасно знали: обязательно утащит 
последний кусок курицы...
Такой бонвиван, который ведет веселую жизнь и позирует. 
Только не был он им никогда. Мне не раз приходилось объяс-
нять 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. Отноше-
ние к информации у него было таким, творческим...»

 ОТКРЫТОСТЬ

О

зидент Ющенко поднимался на 
сцену над Майданом. Посреди 
пустого ресторана, когда Ири-
на Хакамада баллотировалась 
в президенты и набрала голо-
сов меньше самых скромных 
ожиданий. И никто не пришел 
к ней на банкет, чтобы отме-
тить окончание предвыбор-
ной кампании. Почти никто. А 
Немцов пришел и утешал про-
игравшую, рассказывая байки 
о виндсерфинге во Вьетнаме.
Однажды ему показалось, что 
люди больше не хотят его слу-
шать. Я никогда не видел его 
таким грустным. Но Немцов 
не мог дольше пары дней ис-
пытывать разочарование в 
человеческом общении. Он 
говорил со всеми...»
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П
 ПРЕЗИДЕНТ

Владельцы ОРТ и НТВ Борис Березовский и 
Владимир Гусинский использовали все воз-
можности для дискредитации Немцова, кото-
рый за недолгий срок вице-премьерства не 
раз наступал им на хвост. Увы, олигархи побе-
дили: к концу октября 1999 года рейтинг Нем-
цова упал до 1 процента...

В апреле 1997 года 29% россиян 
хотели бы видеть Бориса Немцова 
на посту президента России. 
Немцов опережал на несколько 
пунктов даже Зюганова

«Я не смогу быть президентом, потому 
что никогда не смогу отдать приказ 
начать войну и уничтожать людей»

1996 год

Виктор ЯРОШЕНКО, 
главный редактор журнала «Вестник Европы»:
«В начале 1996 года Егор Гайдар поехал в Ниж-
ний Новгород – предложить Немцову балло-
тироваться в президенты. Гайдар предъявлял 
свои аргументы, свой анализ ситуации, по ко-
торому выходило, что Борису необходимо идти 
на правёж. Они были не слишком убедитель-
ными. Но главным, почему Борис тогда дал 
свой категорический отказ, было чувство по-
рядочности – он просто не мог встать против 
Ельцина. 
Немцов тогда, поблагодарив Егора за столь 
высокое доверие, сказал – мне запомни-
лось – что он «молодая картошка, еще не спе-
лая», ему еще «в земле посидеть надо».
Я обиделся за Гайдара и сказал Борису, что он 
по молодости не понимает, какого масштаба 
человек ему это предлагает и какая историче-
ская перспектива стоит за этим предложени-
ем. Он не обиделся, и, конечно, историзм про-
исходящего вполне понимал...»

Немцов минимум дважды находился букваль-
но в шаге от поста президента РФ, но увы, в 
силу своей человеческой порядочности, так 
им и не стал. В роли президента России Борис 
побывал лишь в фильме «Звездный ворс», где 
снялся в небольшом эпизоде в 2012 году...

Альфред КОХ: 
«Мог бы Немцов быть президентом? 
В тот момент своей биографии, когда Немцов 
был ближе всего к этой цели, я думаю, он бы 
был плохим президентом. Он был молодым, 
неопытным, горячим, взрывным, слишком са-
монадеянным. Но когда он быыл дальше всего 
от этой цели, а именно в конце своей жизни, 
если бы он им стал, он был бы очень хорошим 
президентом. Так несправедливо устроена 
жизнь...»

Владимир КАРА-МУРЗА-мл.:
«Одна из самых интересных областей в исто-
рии – различные исторические развилки, ког-
да страна могла в одну сторону повернуть, а 
могла в другую. Безусловно, такая ключевая 
развилка была и в конце 90-х, когда прези-
дентом России мог стать Борис Немцов. У него 
были все шансы. Есть стереотип, что россий-
ским гражданам подавай железную руку, кнут, 
еще что-нибудь, а ведь Немцов лидировал во 
всех опросах общественного мнения.
Если бы тогда были президентские выборы, он 
бы их выиграл. Я считаю одной из самых страш-
ных, наверное, упущенных возможностей в на-
шей новейшей истории, что президентом стра-
ны на рубеже веков стал не Борис Немцов, а 
Владимир Путин. Если бы тогда президентом 
России стал Немцов, сейчас бы не только наша 
страна была другой, но и весь мир...»
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«Патриотизм – это служение 
людям, а не себе. Чиновник 
не должен воровать и врать, вот тогда 
он будет настоящим патриотом»

«Независимая газета», 2012 г.

 ПАТРИОТИЗМ

Борис НЕМЦОВ:
«Недавно в Страсбурге говорил с латвийски-
ми депутатами, русскими, и мне показалось 
странным, что у русских в Латвии до сих пор 
есть какие-то иллюзии в отношении Путина. 
Меня потрясло их отношение: меня критико-
вали за то, что я борюсь с Путиным. Они, мне 
кажется, путают Путина с Россией. 
Я люблю Россию и желаю ей добра. Мне ка-
жется, что критиковать Путина это очень па-
триотичное дело, потому что эти люди ведут 
Россию к краху. Думаю, что все, кто их поддер-
живает, фактически поддерживают режим, 
который разрушает государство, и поэтому 
являются русофобами. А те, кто этот режим 
критикует, борется с ним, – патриоты...»

Kapitals.lv, 4.04.2011

Борис НЕМЦОВ:
«Салтыков-Щедрин сказал: как только начи-
нают говорить о патриотизме, значит, хотят 
еще больше воровать. Все, что чиновники 
говорят на эту тему, – чистое лицемерие, это 
второе. Если бы они были патриотами, они бы 
своих детей не посылали учиться за границу, 
дети там бы не жили, не покупали бы недви-
жимость в Германии, и так далее. Если они 
такие западоненавистники, так пусть деньги 
хранят в рублях, а не в долларах, франках и 
евро, как они это делают. Поэтому все их раз-
говоры гроша ломаного не стоят. 
Настоящий патриот никогда о патриотизме 
вслух не говорит. Чиновник должен демон-
стрировать патриотизм на государственном 
уровне очень просто: он должен думать не о 
себе, а о гражданах – это главное...»

«НГ», 2012 г.

Наталья ФАТЕЕВА, 
народная артистка России, член федерального 
политсовета «Солидарности»: 
«Понятие «патриотизм» стало таким тошнотвор-
ным, что я даже не могу слышать это слово. 
А однажды у нас была акция на Пушкинской 
площади. Приходили одни и те же. И как-то 
в перерыве я подошла к нему и с досадой гово-
рю: «Борис Ефимович, как же так? Ну, почему 
мы должны уговаривать друг друга? Я уже не 
понимаю, что делать дальше. Вы такой моло-
дой, талантливый, опытный, у вас так много 
достоинств. Может быть, вам уехать отсюда?» 
А он мне: «Да ты что, с ума сошла? Это наша 
страна!  Пусть они отсюда уезжают!»

Иван СТАРИКОВ:
Мы соседствовали. Был пароль-позывной в 
СМСках: «Топлю баню, ловлю карасей». И если 
Боря был в Москве и не занят, следовал ответ: 
«Буду, только дым свой проветри. Банщик»... 
Обычно Борис приезжал с Ириной и дочкой 
Соней. 
Позже мы хлестали друг друга вениками, на 
верхнем полке. Потом просветленые сидели в 
сумерках на террасе, вели обычный мужской 
треп. И он вдруг посерьезнел. «Все у нас Ваня 
вроде чистое и духовное, вон баня твоя, люди 
прекрасные, а живем плохо. Без радости и све-
та живем. А все потому, что вся наша русская 
история – это история борьбы правительства 
со своим народом. Причем победивших нет, вот 
и получается из века в век: Россия – это бога-
тая страна, населенная бедными людьми...»

П
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 ПОЛИТИКА По расхожему мнению, 
политика — грязное дело. На самом 
деле политика такова, как тот человек, 
который занимается политикой. 
Если это грязные люди — 
их политика тоже грязная. 

(Из книги «Провинциал»)

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ:
«В политику, а затем в оппозицию его привело 
не самолюбие, не желание власти, не расчет, 
а человеческое, живое чувство справедливо-
сти, убеждение, что добро должно побеждать. 
Он так и был убежден: «Не может быть, чтобы 
мы не победили — ведь мы же правы». И он 
был движим этим чувством. Мандельштам го-
ворил, что поэзия — это сознание собственной 
правоты. И для Бориса такое сознание было 
достаточным основанием, чтобы бороться...»

Борис НЕМЦОВ:
Я считаю, что говорить — всегда лучше, чем 
стрелять или бить арматурой по голове. Но 
при этом я твердо уверен — у оппозиции не 
должно быть кулуарных сговоров с властью, 
вроде: «мы вас не критикуем, а вы нам — два 
места в Госдуме». Подобная, извиняюсь, бл..
ская позиция просто недопустима. 
Ну и есть базовые вещи, которые мы должны 
отстаивать в непосредственном диалоге с вла-
стью — политические свободы, честная кон-
куренция, справедливые выборы и так далее. 
Так что главное — не творить с режимом сго-
воров и всегда сохранять честность и принци-
пиальность.

Интервью SiaPress, 25 июня 2010 г.

Михаил ФРИДМАН:
«У него был потенциал политического роста, 
большой карьеры. И он хорошо понимал, чем 
рискует, переезжая в Москву. 
Но человеческие моменты в нем всегда по-
беждали. Для политика это, наверное, непра-
вильно. А для человека – это замечательно. Он 
никогда не был конъюнктурщиком — занимал-
ся тем, чем считал правильным. Поменять он 
себя не мог. 
Это был бы уже не Боря...»

Дмитрий ГУДКОВ:
«Масштабы личности Бориса Немцова еще не 
оценены. 
Когда-то Черчилль сформулировал разницу 
между политиками и государственными деяте-
лями. Политики думают о будущих выборах, а 
деятели — о будущих поколениях. 
Борис Немцов был человеком, который думал 
не о выборах, а о стране. Мы все должны брать 
с него пример...»

Владимир КАРА-МУРЗА-мл.:
«Для меня Борис Немцов был одним из самых 
чистых, смелых и порядочных людей, которых я 
знал в этой жизни. Очень редкое качество для 
политика – сохранить себя, свои принципы, 
не предавать друзей и убеждения. Таких людей 
практически нет, а он был таким. И таких боль-
ше не будет...
Борис Немцов не был святым, он был нормаль-
ный, живой человек, но он никогда не преда-
вал то, во что верил, не предавал своих друзей, 
свои убеждения. Он все делал для того, чтобы 
наша страна была процветающей и свобод-
ной...»

Олег СЫСУЕВ: 
«У всех ассоциация, что политика — это гряз-
ное дело. Мне кажется, что Борис Немцов 
один из немногих, кто своей жизнью, своими 
поступками за многие, очень сложные годы 
доказал, что можно быть в политике десяти-
летия и не испачкаться. Не испачкать никого и 
не испачкать себя. Он доказал, что политикой 
можно заниматься чистыми руками с чистыми 
помыслами. Я думаю, что это уникально для на-
шей страны». 

П
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Борис НЕМЦОВ:
«У меня работа довольно опасная. Но, с другой 
стороны, это нормальная мужская работа. По-
нимаете, судьба — она предрешена на самом 
деле. Если у меня на роду написано, что конец 
будет таким — значит, таким он и будет. А мо-
жет быть, и счастливая звезда есть. Не знаю. 
Поживем — увидим».

Март 1997 г.

«Каждый должен сам для себя решить, 
готов он к рискам или нет. 
Могу сказать лишь про себя. 
Я счастлив, что могу говорить правду, 
быть самим собой и не пресмыкаться 
перед жалкими, вороватыми властями. 
Свобода стоит дорого»

Фейсбук, 26 декабря 2014 г.

Раиса НЕМЦОВА:
У меня была всегда тревога за него. Я пыта-
лась говорить с ним об этом. Пыталась убедить 
его в том, что ему нужно заняться чем-то дру-
гим. Пусть это будет публичная деятельность, 
например, преподавательская. Он говорит: 
«Я все уже забыл». 
– Этого не может быть. Ты можешь препода-
вать физику».
– Нет, политика — это мое дело, и я этим буду 
заниматься до тех пор, пока у меня есть силы. 
Это был наш последний разговор. За неделю 
до гибели мы все вместе ездили в Ярослав-
ль — я, Жанна и Борис. И пока ехали в поез-
де разговаривали. И он сказал, что пока есть 
силы, буду этим заниматься. Вот и всё...»

«Радио Свобода», 2015 г.

Сергей АЛЕКСАШЕНКО: 
«Ты был постоянно веселый, даже тогда, когда 
ситуация вокруг становилась все более мрач-
ной. Твоя манера разговора, в которой серьез-
ные сюжеты постоянно разбавлялись шутка-
ми и бесконечными реальными историями из 
жизни, по сравнению с которыми любые шутки 
казались пресными, немедленно делала тебя 
центром любой встречи...»

Валерий ПАНЮШКИН:
«Самостоятельно у меня не получалось этак 
вот беззаветно радоваться самому факту сво-
его существования, а рядом с Борей получа-
лось всегда. Сам я все больше молчал, глядя 
на мир глазами грустного пса. А с Борей как-
то само собой получалось постоянно хохотать 
и травить веселые байки, даже если решались 
серьезные политические вопросы, даже если 
четверо омоновцев тащили нас тем временем 
в автозак. И Боря, он ведь до последнего мгно-
вения своей жизни радовался — гулял после 
вкусного ужина по красивому городу с краси-
вой женщиной.
И я однажды даже спросил Борю, как ему уда-
ется постоянно генерировать вокруг себя ра-
дость. И Боря сказал:
— Ты, наверное, Панюшкин, неправильно пи-
таешься. Надо есть перепелиные яйца и вы-
пивать, немного, но регулярно. И обязательно 
делать зарядку.
— Немного выпивать? — переспросил я. — Не 
ты ли вчера, Боря, при мне выжрал бутылку ко-
ньяка в одну харю?
— Ну, — Боря пожал плечами. — Это я вчера 
неправильно питался.
И мы захохотали счастливо.
И я вот теперь думаю, что с Бориной гибелью — 
да, наступила новая эпоха. Эти унылые упыри 
в телевизоре отнимают у нас теперь не только 
свободу, но и радость...»

 РАДОСТЬ
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Борис НЕМЦОВ:
Но я не хочу сценария ливийского, я не хочу 
египетского сценария, тунисского, сценария, 
который сейчас в Сирии реализовывается, 
в Иордании и так далее. Не хочу! А если мы 
не хотим революции, если мы хотим, чтобы 
в стране восстановилось народовластие, что-
бы страна стала местом для дискуссий, чтобы 
социальная политика проводилась адекватно, 
чтобы деньги тратились на здравоохранение, 
образование, а не на путинский ОМОН и спец-
службы, то мы должны бороться.

«Радио Свобода», 29 марта 2011.

Борис НЕМЦОВ:
«Я был у власти — был и губернатором, и ви-
це-премьером. И потом спокойно ушел, не це-
пляясь за власть. Я старался во власти вести 
себя прилично, не «откручивал» никому голо-
вы, не затыкал рот. Даже судебные заседания, 
которые меня касались, всегда были открыты 
для журналистов. Ну а сейчас создается ощу-
щение, что властной верхушке вообще нет 
ни до кого дела, и они будут держаться за свои 
места до тех пор, пока разъяренный народ их 
на вилы не подымет.
Я бы не хотел ничего подобного. Я вообще 
думаю, что революционный сценарий — это 
крайне плохой вариант для России. Но, тем не 
менее, если людей доведут до отчаяния, может 
и случиться прорыв народного терпения. Но 
пока на воздействии государственных СМИ 
и запугивании народ держат под контролем, 
а он у нас действительно терпеливый. Даже 
не знаю, сколько подобное может еще продол-
жаться...»

Интервью SiaPress, 25 июня 2010 г.

«Все восстания – это дело рук 
властей. Если власть планирует 
вечно воровать, если власть не хочет 
слышать народ, то для граждан 
страны остается единственный способ 
изменить свою жизнь – это восстание. 
Даже терпеливый российский народ 
рано или поздно выйдет на площадь 
с вилами. Поэтому возможность 
восстания – вопрос не к народу, 
а к власти РФ...»

«Новое время», ноябрь 2014 г.

 РЕВОЛЮЦИЯ

Егор САВИН:
«Немцов очень не хотел, чтобы в стране была 
революция. Он очень надеялся, что у нас все 
пойдет эволюционным путем. А эволюционный 
путь — это как раз путь выборов. И он цеплял-
ся за эту последнюю надежду — поменять ситу-
ацию в стране через выборы. Конечно, можно 
понять тех людей, которые отказываются от 
выборов, и Немцов тоже их понимал, но он все 
равно цеплялся за надежду, что мы можем по-
пытаться что-то изменить через выборы...»

Р
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Немцов не был религиозен. Однако, непло-
хо знал тексты Нового завета (во всяком слу-
чае, легко их цитировал при случае), частень-
ко обличал политических противников в том, 
что те грешат, нарушая основные христианские 
заповеди – не лжесвидетельствуй, не воруй, 
не убивай... 
Был ли Немцов подлинно верующим, неизвест-
но, пожалуй, никому. Атеизм он, впрочем, тоже 
никогда не декларировал. Вообще Борис всег-
да крайне осторожно отвечал на все вопросы 
касательно религии, межконфессиональных 
отношений. Будучи губернатором, одинаково 
охотно содействовал всем – и православным, 
и старообрядцам, и протестантам, и католи-
кам, и мусульманам. Патриарх Алексий 2-й 
в 1996 году наградил Немцова орденом Дани-
ила Московского 1 степени.
Известно, что Борис был крёстным отцом до-
чери Владимира Кара-Мурзы-мл., крёстным 
отцом трех мальчиков-близнецов в г. Сочи. 
Он довольно регулярно участвовал в пасхаль-
ных богослужениях – в Израиле в апреле 
2014 года, например, был на службе в право-
славной церкви Яффы. Священник из церкви 
св. Климента Римского, которая находится ря-
дом с домом Немцова на Малой Ордынке, сви-
детельствовал о том, что Борис изредка захо-
дил в храм...
Как бы там ни было, свои личные переживания 
и размышления на эту тему Борис предпочитал 
держать строго при себе.

Пасхальная ночь в Яффе (Израиль).
Фото Бориса Немцова, 20 апреля 2014 г.

 РЕЛИГИЯ

Борис НЕМЦОВ:
«Меня грудным ребенком окрестила бабушка, 
о чем я узнал, будучи взрослым. Когда на душе 
скверно, хожу в церковь. Говорить на эту тему 
не люблю, религия — дело интимное. У нас же 
некоторые политики и церковь превратили в 
пропагандистскую площадку – те, кто еще не-
давно называл с партийных трибун религию 
«опиумом для народа», вдруг «прозрели». Хо-
дят в церковь, ежели там телекамеры установ-
лены...»

Р
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— Среди физиков верующих 
немного. Вы, я надеюсь...
— Знаешь, что меня в этом 
мире всегда больше всего по-
ражало? Почему физические 
законы такие элегантные.
— Ну, это дело вкуса.
— Да, но все физики призна-
ют элегантность законов!
— На самом деле есть все-
го лишь один закон — закон 
сохранения массы-энергии, 
а все остальное — лишь его 
следствия. Главный закон 
красив и прост, красивы 
и следствия.
— В общем-то, да. Но мне 
всегда казалось, что эта кра-
сота неспроста. Трудно пове-
рить, что это все без Бога слу-
чилось.
— Та-ак... Начинается. Мо-
жет, вы и крест носите?
— Ношу. В кармане.
— А все мои знакомые веру-
ющие на шею вешают.

из интервью газете «Коммерсантъ», 11.07.1999

— А мне митрополит Нижего-
родский Николай, с которым 
я был дружен, подарил ста-
рый серебряный крест и ска-
зал, что мне его нужно носить 
в кармане. Я не стал уточнять 
почему.
— Покажите крест.
— Он в пиджаке остался. 
А пиджак дома из-за жары.
— Слушайте, может, вы 
и в церковь ходите?
— Бывает. Редко, правда, — 
на Рождество и на Пасху. 
Но никогда вы меня не уви-
дите в церкви по телевизору. 
Не люблю, политики позируют 
со свечками перед камерами. 
Нехорошо... Кстати, при моем 
губернаторстве в Нижнем 140 
церквей восстановили.
— А душа бессмертна?
— Нет. У меня вообще к вере 
довольно прагматичный 
подход. Я не в Бога верю, 
а в Высший Разум, создавший 

красивые законы. И думаю, 
что живем мы все-таки один 
раз. А хоть бы и не раз — все 
равно ведь мы об этом никог-
да не узнаем. Вот не помните 
же вы свои прошлые жизни. А 
это равносильно тому, что вы 
их и не жили. Между прочим, 
у нас в радиофизическом 
институте делали такой фан-
тастический опыт по поводу 
души. Убивали курицу элек-
тротоком и взвешивали до и 
после смерти. Искали, сколь-
ко весит отделившаяся душа. 
Сколько куриц перебили! И 
знаете, у них получилась ка-
кая-то минимальная разница 
в весе — доли грамма, кажет-
ся. Я, правда, к этим экспе-
риментам не имею никакого 
отношения.
— Экий вы осторожный, 
прямо настоящий ученый. 
А как же вы объясняете де-
фект массы живой и мерт-
вой курицы?
— Ну, например, в момент 
смерти может происходить 
мощный электромагнитный 
импульс из всех клеток тела. 
Он и уносит ничтожную долю 
массы.
— Е=мс2, лучше не ска-
жешь. Слушайте, вы такой 
сугубый прагматик. Неуже-
ли никогда не сталкивались 
с непознанным и необъяс-
нимым? С предсказаниями, 
например. Вот кучерявому 
Пушкину цыганка нагадала, 
что его убьет белобрысый 
паренек в 37 лет. А вам, мо-
лодому, кучерявому, никто 
ничего не предсказывал?
— Моей матери в Сочи пред-
сказали, что ее сын станет 
всемирно известным челове-
ком. И вообще меня никогда 
не покидает чувство, что я ро-
дился в рубашке. Со мной что 
бы ни случилось — всё всегда 
к лучшему...

Р

РЕЛИГИЯ

Сочи, 27 сентября 2010 г. Борис стал крёстным отцом 
для трех мальчиков-близнецов: Михаила, Артема и Ярослава



91

Борис НЕМЦОВ:
Я считаю себя частью русского народа, несмотря на то, что моя 
мама – Дина Яковлевна. Русский я потому, что я думаю и говорю 
по-русски. Я твердо убедился, что я русский, бывая в Америке, 
Израиле и прочих странах. Я – часть русской политики. И дети 
мои здесь живут, в отличие от детей, кстати, Путина. Я больше 
русский, чем Путин! И этническая составляющая в этой истории 
последнее место занимает...

Из интервью И. Свинаренко, 18.02.2015

«В России надо жить долго.
А меня одна проблема: я не хочу уезжать. 
Я люблю Россию. Причем это без пафоса. 
Хоть порой в России и неудобно, и грязно, и тошно...»Борис НЕМЦОВ:

«Проблема России – это рос-
сияне. Главный враг России – 
это мы сами, наше многове-
ковое рабство, лицемерие и 
одновременно чинопочита-
ние, желание облизать на-
чальника независимо от его 
ранга. Типичное поведение 
нашего человека: сначала 
самозабвенно облизывать 
начальника – директора кор-
порации или президента стра-
ны – и получать от этого глу-
бокое удовольствие, а затем, 
когда этот человек споткнет-
ся, воткнуть ему нож в спину. 
Таков народ, другого нет. 
Российский народ, по большо-
му счету, разделен на две не-
равные группы. Одна часть – 
это потомки крепостных, люди 
с рабским самосознанием. Их 
очень много и у них есть ли-
дер – В.В. Путин. Другая часть 
(меньшая) россиян рождена 
свободными, гордыми и неза-
висимыми. Лидера у них нет, 
но он им и не нужен...
Российская имперская тра-
диция: есть царь, и он лучше 
всех, а его воля важнее за-
конов. И постоять за себя, 
за свои интересы решаются 
очень немногие. В подобной 
матрице поведения и заклю-
чена главная угроза для Рос-
сии...
Мы молча наблюдали за тем, 
как расправлялись с нашими 
соседями. Мы даже злорад-
ствовали по поводу их несча-
стий, потому что не любили 
друг друга. Мы привыкли сво-
дить личные счеты, а не об-
щие правила игры устанавли-
вать...»

«Исповедь бунтаря», 2007 г.

 РОССИЯ
Р
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С
 СПОРТ

Борис НЕМЦОВ: 
Я долго ошибался. Например, думал, что чем больше буду за-
ниматься спортом, тем лучше буду себя чувствовать, лучше 
выглядеть. Но, оказывается, перетренировка вызывает болез-
ни. В частности, я часто простужался только потому, что слиш-
ком много времени тренировался, переносил слишком боль-
шие нагрузки.
Я считаю, что каждый для себя лично должен найти рецепт со-
хранения здоровья и хорошего внешнего вида. Но у каждого 
человека должен быть стимул для того, чтобы хорошо выгля-
деть. Мой стимул – чувство долга перед собственными детьми 
и сторонниками. К тому же я занимаюсь общественной дея-
тельностью и должен быть в нормальной форме. Наконец, мне 
надело смотреть на опухшие мрачные лица и туши, которые 
едва передвигаются в пространстве и времени.
Итак, после тридцати лет я вдруг понял, что возникают про-
блемы. Работа чиновника – это борьба с собственным орга-
низмом: постоянные застолья, совещания, гиподинамия, не-
достаток сна. В 35 лет, на пике губернаторства, я превратился 
в полнеющего и дряхлеющего человека средних лет, замучен-
ного разными проблемами, курящего и раздражительного, не 
интересующегося почти ничем.
Я просыпался уже раздраженным и утомленным. И постепен-
но единственной истинной страстью становилось курение. 
А ведь это ужасно, когда человек получает удовольствие толь-
ко от того, что его уничтожает.
Начались сильнейшие боли в спине. 
К 40 годам появились одышка, ожирение, мешки под глазами, 
потухший взгляд. Врачи называют это состояние кризисом 
среднего возраста, через который проходит каждый мужчина. 
У меня все бы так и тянулось, как у всех, если бы не Владимир 
Путин. После установления в стране управляемой демократии 
СПС проиграл парламентские выборы, и у меня вдруг появи-
лось много свободного времени. Тут-то я и решил использо-
вать его на то, чтобы привести свой организм в порядок...»

«Исповедь бунтаря», 2007 г.

Борис НЕМЦОВ: 
Когда в стране столько денег 
и она находится в нефтяном 
опьянении, свобода и неза-
висимость никому не нужны. 
Всем интересен гламур. И я 
занят спортом, детьми, зара-
батыванием денег, читаю лек-
ции, пишу третью книгу.
Из последних спортивных 
успехов — в этом году освоил 
кайт. В отличие от виндсер-
финга тебя тащит не парус, а 
парашют. Я долго учился, вы-
пил морской воды литров 20.
Мне так опостылели обожрав-
шиеся лица опухших поли-
тиков, что очень не хочется 
быть на них похожим… Я тре-
нируюсь практически каждый 
день. У меня дома спортзал. 
И я сам себе инструктор. Под-
тягиваюсь раз 20, отжаться от 
пола могу максимум раз 80, а 
жму вес где-то 100 кг.»

Интервью «МК»,
сентябрь 2006 г.
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Ольга ВАХРИНА 
(помощница Немцова в г. Ярославле):
«Он всегда очень правильно питался: йогурт 
без добавок, творог, хороший чай, овощи, 
фрукты, ягоды. Вообще вел здоровый образ 
жизни, занимался спортом. Проект установки 
турников и прочего спортивного оборудования 
на площадках в школах полностью финанси-
ровался из его депутатской зарплаты... Если 
позволяло время, он успевал с утра посетить 
спортивный зал. А потом — в Думу...»

г. Сочи, 2009 г.

СПОРТ

Из интервью Владимиру Назарову,
9 октября 2001 года

— Природа вас щедро одарила...
— Знаете, природа тут почти ни при чем. В дет-
стве я был довольно хилым мальчиком, поэ-
тому всерьез занялся спортом и выправился. 
В школе байдарочной греблей увлекся, вы-
ступал по первому разряду, играл в баскетбол 
за сборную университета, потом были теннис, 
культуризм…

— А сейчас?
— Теннис, дорожка, виндсерфинг и горные 
лыжи.

— К горным лыжам по нынешним време-
нам полезно было бы приплюсовать дзюдо.
— Не получится, комплекция не та, да и хребет 
к поклонам не приучен. Я бы и в теннис играть 
не стал, если бы знал, что Ельцин его сделает 
правительственным видом спорта...

«Спорт и политика – разные вещи, 
так как в политике зачастую никаких 
правил нет. Нынешняя российская 
власть играет без правил. То есть мы 
вроде бы договорились в футбол играть, 
но Кремль при этом может хватать мяч 
руками, офсайды у них не считаются, 
они одновременно и игроки, и судьи...»

«Русская волна», 2009 г.

С
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Михаил ФИШМАН:
«Немцов был по-настоящему свободным, потому 
что не скрывал свою жизнь, всю целиком, какой 
она у него была, ничего в ней вообще не прятал. 
Не притворялся, ни в чем не проявлял лицеме-
рия и двоемыслия — каким был, так и жил. Эта 
выдающаяся черта характера, с учетом истори-
ческих обстоятельств, вполне величественная: 
никто не поднимался так высоко и не оказы-
вался потом так низко, ни о чем при этом не жа-
лея и ни за что не хватаясь памятью. Уметь так 
жить — значит уметь быть но-настоящему счаст-
ливым человеком. Мы это понимаем, и оттого 
нам сегодня так мучительно грустно...»

«В стране дефицит свободы, 
но его ощущает меньшинство. 
Со свободой – как с кислородом 
при подводном плавании. 
Пока она есть – ее не ощущаешь. 
Она как воздух, которым дышишь, 
но рано или поздно отсутствие воздуха 
становится катастрофой...»

«Исповедь бунтаря», 2007 г.

Борис Немцов считал свою свободу главной 
ценностью. Это то, чем он не мог поступить-
ся ни при каких обстоятельствах. Это то, что 
он ценил в других людях. Именно свободы он 
желал для России, именно за нее сражался 
всю жизнь. И именно из-за этого он был убит.
И неслучайно нашумевший фильм о Борисе 
назван именно так: «Слишком свободный че-
ловек». Украина посмерно наградила Немцова 
Орденом Свободы. Польша – «орденом за сме-
лость свободы слова». В США ему посмертно 
присудили Премию свободы. Фонд, который 
основала его дочь Жанна, назван «Фонд Бори-
са Немцова за свободу»...

 СВОБОДА

Борис НЕМЦОВ:
«Эта тема – «страна рабов, страна господ» – 
очень важна для понимания того, куда долж-
на идти Россия. Сейчас власть пытается 
закрутить гайки, построить журналистов, гу-
бернаторов, депутатов, построить общество. 
Самое главное в том, что многие с охотой 
строятся, с подобострастием даже, с востор-
гом. Рабство, которое не изжито в каждом из 
нас, оно просто наружу лезет. Генетический 
страх и ужас настолько в нас утвердились, что 
трудно поверить, что чувство собственного 
достоинства, присущее свободному человеку 
может взять верх. Считаю, что наша главная 
миссия в том, чтобы показать, что даже в ус-
ловиях управляемой демократии можно быть 
самим собой. 
Я оптимистично смотрю на будущее России. 
Но понимаю, что для того, чтобы что-то ре-
ально изменить, что-то добиться, нужно вре-
мя. Пока не появится новое поколение – поко-
ление свободы – и не возьмет власть в стране 
в свои руки, мало что изменится. 
Моисей сорок лет водил евреев по пустыне, 
чтобы они забыли про рабство. Надеюсь, нам 
потребуется меньше. Что касается точки от-
счета, то я считаю – это 1985 год. Прибавьте 
40 лет. 2025 год. Я думаю, что ХХI век может 
стать веком новой России, как ХХ век стал ве-
ком Америки, если людей, конечно, опять в 
стойло не загонят. 
Пытаются всех закрепостить, закрутить гай-
ки. И мы это видим. Но России нужен свежий 
воздух свободы. Нас строили в шеренгу тыся-
чу лет. И что? Мы все время отстаем. Если мы 
хотим прорыва –нужно бороться за свобод-
ную Россию...»

3 марта 2003 г.
«Выживет ли Россия – вопрос сложный, 
у меня нет ответа. Потому что 
потенциала борьбы за свободу, скажу 
вам откровенно, у нас немного. 
У нас пассионарии находятся под диким 
гнетом. И не каждый способен отдать 
свою жизнь ради свободы страны...»

Киев, 25.04.2014

С
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Борис НЕМЦОВ: 
«Я родился в Сочи и провел 
здесь свои первые семь лет 
жизни. Мама работала здесь 
врачом, а отец строил город. 
Кстати, он строил и дачу Хру-
щеву в Пицунде, и довольно 
известный в стране санато-
рий «Россия». 
Это уникальный город, город 
такого вечного праздника. 

 СОЧИ
С

Особенно в Советском Сою-
зе. Большинство советских 
людей отдыхали в Сочи. Все 
мои воспоминания связа-
ны с этим замечательным 
городом. Мы жили бедно, 
поскольку мама нас одна 
воспитывала. И мы сдава-
ли квартиру отдыхающим за 
рубль в сутки. И у нас посто-
янно были разные люди. Т.е. 
я мог общаться с людьми из 
Магадана, из Ленинграда, от-

куда угодно. Но меня больше 
всего потрясала яркость кра-
сок. Это закат солнца, солнце 
в Сочи садится в море, это 
очень красиво. И сочинские 
пляжи… И когда я переехал в 
Горький, ныне Нижний Нов-
город, меня поразил холод и 
серость. Так это по мне уда-
рило, такой депресняк в дет-
стве возник. Мне казалось, 
что жизнь должна быть такой 
яркой и счастливой...»
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Анна ГОЛЛАНД, 
(автор «Истории в деталях»,
снятой в августе 2004 г.):

Бывший вице-премьер – кош-
мар! Бизнесмен – о, ужас! О 
чем говорить, как снимать, 
какая получится история? 
Идеи у нас, разумеется, были, 
но трудности мерещились вез-
де. Однако еще на стадии пе-
реговоров Немцов проявил 
потрясающую сговорчивость. 
Борис Ефимович сразу начал 
фонтанировать идеями, мне 
оставалось только скрипеть 
ручкой, записывая точки съе-
мок, и кивать головой. Пое-
хать в родной город Немцова, 
в Сочи, – было его предложе-
нием. 
Для меня это счастье – когда 
герой делает за тебя практи-
чески всю работу и не капри-
зничает на съемках. В нашей 
работе, к сожалению, часто 
бывает – уговариваешь, при-
думываешь историю, а потом 
выплясываешь – пожалуйста, 
сделайте еще дубль, а в от-
вет получаешь недовольные 
гримасы. Здесь совершенно 
обратная ситуация: Немцовы 
работали с нами в одной ко-

манде и им это явно нрави-
лось.
Эпизод на рынке, где Немцов 
отжимается, отснят совершен-
но случайно – оператор про-
сто успел вовремя подбежать. 
К Борису Ефимовичу подошел 
продавец и очень напористо 
потребовал, чтобы его взяли в 
личную охрану, Немцов слегка 
опешил, а потом предложил 
соревнование – кто больше 
отожмется, потому что бес-
смысленно брать охранником 
человека, который заведомо 
слабее охраняемого. Сорев-
новались прямо за прилавка-
ми, на заплеванном асфальте, 
а разошлись вполне доволь-
ные друг другом.
Вообще-то привести Немцо-
вых на сочинский рынок была 
не самая светлая идея. Как 
только мы там появились, 
народ просто с ума сошел. К 
Борису Ефимовичу постоянно 
подходили какие-то люди, тол-
пами и поодиночке, а он ведь 
без охраны, ужас... С рынка 
мы буквально удирали. 
И на виндсерфинге Немцовы 
показали себя с самой лучшей 
стороны. Погода была совсем 

не для досок – ветер рывками, 
волна какая-то неправильная, 
в тот день над Сочи вообще 
пять торнадо висело, но наши 
герои оказались действи-
тельно героями – раз съемки 
запланированы, раз группа 
прилетела – в воду. Вот и бул-
тыхались – Жанна у берега, 
Борис Ефимович чуть подаль-
ше. Это уж потом он сказал, что 
15 лет виндсерфингом занима-
ется и что в такую погоду нор-
мальные люди в море не лезут.
Ну, а после такого напряжен-
ного дня он перед интервью 
чуть не заснул. Мы свет вы-
ставляем, а герой прилег на 
диванчик, глазки прикрыл – и 
все. Я в тихой панике ему го-
ворю: «Борис Ефимович, ми-
ленький, не спите!» Он один 
глаз открывает и бурчит: «Ни-
чего, камеру включите, я тоже 
включусь». И правда, только 
сел на интервью – глаза сра-
зу загорелись, улыбка появи-
лась, будто и не он только три 
минуты назад спал, свернув-
шись калачиком. Жанне, ко-
нечно, потруднее пришлось– 
папиного опыта нет, она 
реально со сном боролась...»

«История в деталях» (август 2004 г.)

С

СОЧИ
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«Солидарность» – это движение, нацеленное 
на объединение усилий всех россиян, разде-
ляющих демократические ценности и европей-
ский путь развития России. 
Одна из главных политических целей движе-
ния – добиваться проведения свободных и 
честных выборов.
Четыре главных направления 
деятельности «Солидарности»:
– Помощь политзаключённым;
– Мирные уличные акции протеста;
– Информационно-просветительская деятель-
ность;
– Избирательные кампании.

Борис Немцов был одним из основателей и ли-
деров демократического движения «Солидар-
ность», его идейным вдохновителем. 
12–13 декабря 2008 г. прошёл учредительный 
съезд, объединивший представителей ОГФ, 
экс-СПС, ССП, Яблока, «Обороны», «Мы», «Сме-
ны» и других  организаций.
Гимном «Солидарности» стала песня В. Цоя «Пе-
ремен».
10 лет работы движения «Солидарность это:
– Множество митингов и маршей
– Сотни пикетов
– Больше миллиона розданных докладов
– Десятки концертов в помощь политзаклю-
чённым
– Больше тысячи задержаний наших активи-
стов
– Сотни суток в спецприёмниках
– Запоминающиеся избирательные кампании.

 «СОЛИДАРНОСТЬ» 2009
• Февраль 2009 г., Москва – митинг, первая 
уличная акция «Солидарности».
• Весна 2009 г. – Борис Немцов баллотиро-
вался в мэры Сочи (занял 2-е место).
• С 2009 г. – участие в «Стратегии-31», самой 
известной массовой акции того времени, в за-
щиту свободы собраний.
• сентябрь 2009 г. – Борис Немцов предста-
вил доклад «Лужков. Итоги». Доклады стали ре-
гулярно раздавать на улицах. 
В 2010 г. доклад «Лужков. Итоги» был переиз-
дан снова. К концу года было распространено 
около 400 тыс. экз.

2010
• Июнь 2010 г. – Борис Немцов и Владимир 
Милов представили доклад «Путин. Итоги. 
10 лет» (тираж – 1 млн экз.), распространяв-
шийся на митингах, пикетах, у метро.
• 22 августа в Москве состоялся митинг в за-
щиту Химкинского леса. На Пушкинскую пло-
щадь пришли несколько тысяч человек. В тот 
же день состоялось несогласованное шествие 
по Арбату в честьДня российского флага.
• 31 декабря на «Стратегии-31» Борис Немцов 
и Илья Яшин были задержаны и арестованы.

С
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2012
С 5 декабря 2011 г. началось то, что называ-
ют «протестным движением 2011–2012 гг.». 
в организации всех акций значительную роль 
играла «Солидарность»:
• 10 декабря – митинг на Болотной площади, 
• 24 декабря – митинг на проспекте Ак. Саха-
рова
• 4  февраля шествие и митинг на Болотной 
площади, 
• 5 марта – митинг на Пушкинской площади 
• 10 марта – митинг на Новом Арбате; 
• прогулки с белыми лентами по Красной пло-
щади, 
• шествие 6 мая, 
• «Оккупай Абай», 
• шествие и митинг 12 июня.
• Август 2012 г. – Борис Немцов и Леонид 
Мартынюк представили доклад «Жизнь раба 
на галерах».
• Осень 2012 г. – участие в работе Координа-
ционного совета оппозиции.

2013
• Январь 2013 г. – Марш против «закона под-
лецов».
• В 2013 и начале 2014 г. – раздача на улицах 
брошюры Бориса Немцова и Леонида Марты-
нюка «Зимняя Олимпиада в субтропиках».
• В 2013 г. – активное участие в избиратель-
ной кампании в Ярославской области. 
• 8 сентября Борис Немцов был избран депу-
татом Ярославской областной Думы.
• 6 мая 2013 – митинг «За свободу!» на Болот-
ной пл.; 
• 12 июня 2013 г. – «Марш против палачей»,
июль 2013 г. – народный сход в поддержку На-
вального и Офицерова,
• 27 октября 2013 г. – марш за свободу узни-
ков Болотной

2011
• Январь 2011 – ежедневные пикеты в под-
держку Немцова и Яшина, арестованных  
на 15 и 5 суток.
• 20 января – акция «Стул для судьи Боровко-
вой» (во время суда Немцов по ее указанию 
был вынужден стоять много часов).
• Март 2011 г. – Борис Немцов представил до-
клад «Путин. Коррупция». Активисты «Солидар-
ности» раздавали его на улицах.
• июнь 2011 г. – форум «Антиселигер» в Хим-
кинском лесу.
• Осень 2011 г. – организация и проведение 
форума «Последняя осень».
• Осень 2011 г. – кампания «НаХ-НаХ» (страте-
гия «Голосуй против всех!»). Многие участники 
«Солидарности» в 2011 г. стали наблюдателя-
ми на выборах.
• Ноябрь 2011 г., Садовое кольцо – автопро-
бег под лозунгом «Я ставлю крест на воровской 
власти». Белые ленты с этим текстом раздава-
лись в Москве всю осень.
• 5 декабря 2011 г. в Москве у метро Чистые 
пруды состоялся митинг «Солидарности», со-
бравший до 10 тысяч человек. Он закончился 
несогласованным шествием к зданию ЦИК РФ, 
массовыми задержаниями и арестами.

С

«СОЛИДАРНОСТЬ»
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2014
• В начале 2014 г. Борис Немцов с коллегами 
представили новый доклад: «Коммунальные 
тарифы, Путин и "Газпром"».
• 2 февраля 2014 г. – марш за свободу узни-
ков Болотной;
февраль 2014 г. – народный сход в поддерж-
ку узников Болотной. После этой акции Борис 
Немцов, Илья Яшин, Надежда Митюшкина и 
Пётр Царьков получили аресты от 7 до 10 суток.
• 15 марта 2014 г. – Марш Мира;
• 13 апреля 2014 г. – митинг «Марш Правды»;
• 21 сентября 2014 г. – Марш Мира.
• Декабрь 2014 г. – организация и проведе-
ние митинга за сохранение прямых выборов 
мэра Ярославля и Рыбинска. Этот митинг стал 
последним для Бориса Немцова...

2015
• 1 марта 2015 г. вместо запланированного 
марша «Весна» состоялся Марш памяти Бориса 
Немцова, собравший более 50 тысяч человек. 
• С весны 2015 года гражданские активисты 
и участники «Солидарности» поддерживают на 
Б. Москворецком мосту народный мемориал 
Бориса Немцова («Солидарность» и по сей день 
дежурит на Мосту каждые выходные).
• В мае 2015 г. Илья Яшин представил доклад 
«Путин. Война» об аннексии Крыма и воору-
женном вторжении в Украину, написанный с 
использованием материалов Немцова.
• С лета 2015 г. активисты «Солидарности» уча-
ствовали в уличном сборе подписей за уста-
новку мемориальной таблички на месте убий-
ства Бориса Немцова.
• С 2015 г. «Солидарность» участвует в органи-
зации мероприятий памяти Бориса Немцова; 
в Москве ежегодно проходит многотысячный 
Марш Бориса Немцова.

27 февраля 2015 г. «Солидарность»
понесла самую большую 

и невосполнимую потерю: 
был убит Борис Немцов...

2017
• В феврале 2017 г.  «Солидарность» поддер-
жала выдвижение Алексея Навального канди-
датом в президенты РФ.
• В 2017 г. «Солидарность» участвовала в выбо-
рах в Красносельском р-не Москвы и получила 
7 из 10 мест в Совете депутатов. Илья Яшин 
стал главой муниципального округа.
• В 2018 г. Илья Яшин выдвигался на пост 
мэра Москвы.
• В июне 2018 г. прошел благотворительный 
аукцион для поддержки детей политзаключён-
ных, собрав более полумиллиона рублей.

2018
• В феврале 2018 г. «Солидарность» организо-
вала и провела в Сахаровском центре фотовы-
ставку «Немцов: Свобода стоит дорого» .
• В марте 2018 г. Илья Яшин в соавторстве с 
Вл. Миловым представили доклад «Путин. Ито-
ги. 2018» (посвятив его памяти Немцова) – об 
истинных итогах правления Путина за 18 лет.
• В 2018 г. одна из лидеров «Солидарности» 
Надежда Митюшкина стала лауреатом Премии 
Бориса Немцова за смелость (вручаемой раз 
в год Фондом Немцова).

2016
• В феврале 2016 г. в Москве Илья Яшин пре-
зентовал доклад о главе Чечни Рамзане Кады-
рове – «Угроза национальной безопасности».
• В августе 2016 г. Яшин презентовал доклад 
«Партия «Криминальная Россия».
• С октября 2016 г. по июль 2017 г., во все дни, 
когда в суде рассматривалось дело об убий-
стве Немцова, активисты «Солидарности» сто-
яли у суда в одиночных пикетах.

С

«СОЛИДАРНОСТЬ»
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Борис очень любил прямые 
телевизионные эфиры. А теле-
визионщики очень любили его 
снимать. Михаил Сладков (те-
леоператор из Нижнего Нов-
города, много его снимавший 
в губернаторские времена, 
ныне уже покойный) говорил, 
что снимать Немцова – одно 
удовольствие, потому что он 
«живет и думает в кадре». Пока 
Немцова позволительно было 
приглашать в телеэфир, были 
отсняты сотни программ, до-
брожелательных и очень на-
пряженных. Сотни прекрасных 
ток-шоу и телеинтервью. Де-
сятки бурных диспутов в пря-
мом эфире. Хрестоматийная 
перепалка с Жириновским (с 
апельсиновым соком), которую 
посмотрело два миллиарда 
человек и мгновенно сделав-
шая участников знаменитыми 
на весь мир, вообще вошла в 
учебники и стала классикой...
Немцов в кадре – это всегда 
было информативно, интерес-
но и зрелищно. О чем бы ни шел 
разговор – о личной жизни, 
серфинге, выборах, внешней 
политике или экономических 
проблемах. Его трудно было 
переспорить, трудно перегово-
рить, трудно смутить или заста-
вить растеряться. Он в совер-
шенстве владел искусством 
диспута. Поэтому отлучение от 
эфира было для него обидным 
и болезненным – в открытом 
поединке ему не было равным. 
Даже в день смерти он требо-
вал устроить его теледебаты с 
Путиным в прямом эфире...

март, 2014 г. интервью на «Дожде»
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Нижегородский принц в джинсах

Были в биографии Немцова и такие эфиры, ко-
торые в наши мрачные времена трудно даже 
вообразить. Так, в новогоднем эфире 1996 
года появилось «Шоу двойников». Так появил-
ся и рождественский капустник 1996 года, 
снятый и показанный телекомпанией «Волга». 
В сказочно-стихотворной постановке приня-
ли участие и Немцов, и Скляров. Их пришлось 
очень долго уговаривать. Но все-таки губерна-
тор предстал перед телезрителями в роли ска-
зочного принца... в джинсах.

Александр ГРОНСКИЙ:
«Должен признаться, что мэр и губернатор 
нарядились вовсе не запросто. Немцова тог-
да телекомпании разрывали на части, потому 
что он был тогда самым популярным в России  
молодым политиком и губернатором. Немцов 
впервые не побоялся предстать перед огром-
ной аудиторией и позволил над собой самои-
ронию. Это был для него большой риск.
Он мне тогда сказал: «Ты пойми, я политик, а 
не шоумен». 
Тогда я ему ответил: «Ты будешь первым по-
литиком, который не надувает щеки с экрана 
телевизора, а иронизирует и почти смеется 
над собой». Он скрепя сердце, согласился (и 
выпил у меня на съемках пять литров крови).
От него и не требовалось ничего играть. Тре-
бовалось быть просто собой. Он приехал на 
студию, за ним бежали человек двадцать и 
всем что-то было от него надо. Все над ним 
«дышали», а Боря терпеть не мог раболеп-
ства...
Текст он, конечно, не выучил – ему просто 
было некогда. 
Он прочитал один дубль и спросил меня: 
– Ну, хватит что-ли? 
Я ответил, что если он хочет выглядеть как 
полный идиот, то, конечно, хватит. Он разо-
злился. Мы сделали еще пять дублей. После 
этого он со мной не разговаривал целый год. 
Но Боря – человек абсолютно не злопамятный 
и по натуре очень добродушный. Когда он по-
нял, что получилось весело и увидел себя на 
экране, он сам над собой смеялся больше всех.
Это совершенно удивительное качество для 
политика. Вы знаете еще хоть одного россий-
ского политика такого масштаба, который 
мог бы позволить себе публично иронизиро-
вать над собой?..»

Борис НЕМЦОВ: 
«Пресса в Нижнем действительно была на-
столько раскованна, что осмеливалась пред-
лагать представителям власти совершенно 
экстравагантные проекты.
Однажды под Новый год «Сети НН» устроили 
«Шоу двойников»: якобы люди, похожие на 
меня, на Склярова, на Крестьянинова, в рас-
шитых рубахах поют частушки, приплясыва-
ют. А на самом деле это были мы — собствен-
ными персонами.
Я даже представить не могу, чтобы сейчас не-
что хотя бы отдалённо похожее можно было 
предложить кому бы то ни было»...

из книги «Как мы открывали город», 2009 г.

Рождественский капустник, 1996 г.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Т
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«Мы — две большие славянских 
страны, и если Украине удастся стать 
европейской, то для нас, россиян, 
это будет аргумент, маяк, 
путеводная звезда...»
Интервью Дм. Гордону, 2008 г.

У

Киев, 2005 г.

Марш мира, март 2014 г.

Борис НЕМЦОВ:
«Пять лет назад  я был на Майдане. Вместе с 
братским народом боролся за то, чтобы в ва-
шей стране была свобода и демократия. Я 
очень доброжелательно отношусь к Украине, 
которая к свободе идет тернистой, кошмар-
ной дорогой, и хотя на ухабах колбасит, тем 
не менее идти продолжает... Я болею за Укра-
ину, потому что, на мой взгляд, успех Украины 
на этом непростом пути — шанс для России. 
Шанс!

Мы — две большие славянских страны, и если 
Украине удастся стать европейской, то для 
нас, россиян, это будет аргумент, маяк, путе-
водная звезда... Можно будет сказать сидя-
щим в Кремле: «Вы уже нас достали убогим 
коррупционным византийством, железными 
занавесами, агрессией, ненавистью, ОМО-
Ном, дубинками — это в печенках, вот где си-
дит. Посмотрите на Киев, столицу Киевской 
Руси!» Поэтому я желаю скорейшего разреше-
ния всех проблем.
Путь к свободе будет долгим. 
Я понимаю, что люди натерпелись и не хотят 
ждать, но...

У меня, кстати, сложился образ двух наших 
стран. Что такое Россия? Это грузовик — 
огромный такой. 142 миллиона населения в 
кузове, а за рулем сидит один человек и вто-
рой, помощник, у него на подхвате. Грузовик 
едет по гладкому льду: не трясет, люди доволь-
ны — порядок, но толщина покрытия под ко-
лесами зависит от цены нефти: когда она опу-
скается до 30 долларов, лед становится таким 
тонким, что грузовик того и гляди провалится 
к чертовой матери.
Украина — это грузовик поменьше в три раза. 
В его кузове 46 миллионов, а в кабине трое 
— выдирают руль друг у друга. Колеса вязнут 
в распутице, все орут, дергаются, ругаются, 
из кузова стучат: успокойтесь уже, наконец. 
Мол, уходите подобру-поздорову, а те продол-
жают цепляться за руль. В принципе, все это 
неприятно, но дорога, пусть и донельзя раз-
долбанная, ведет в сторону Европы, на Запад. 
Колея глубокая, и из нее уже не выскочить. 
Будут материться, чертыхаться, но все равно 
грузовик будет двигаться в правильном на-
правлении...»

Интервью Дм. Гордону, 2008 г.
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Борис НЕМЦОВ 
о военном конфликте на Украине: 
«Путин взял и вероломно нарушил миро-
вой безъядерный порядок, то есть Соглаше-
ние о нераспространении ядерного оружия. 
Важнейшим кирпичиком этого соглашения 
является Будапештский меморандум о безъ-
ядерном статусе Украины. Согласно этому ме-
морандуму с территории Украины были выве-
зены на территорию России все боеголовки, 
все ракеты с ядерными боеголовками взамен 
на гарантии со стороны России, Америки и 
Великобритании, взамен на территориаль-
ную целостность. 
Он нарушил Договор о дружбе, сотрудниче-
стве и партнёрстве между Россией и Украи-
ной, который сам же и пролонгировал до 2042 
года. Договор был подписан в 1997 в Киеве 31 
мая, потом в 2010 году он был пролонгиро-
ван. Что это был за договор? В пункте 2 это-
го договора было чётко сказано, что Россия 
гарантирует территориальную целостность, 
суверенитет Украины, а взамен Украина даёт 
возможность нашему Черноморскому флоту 
нормально базироваться в районе Севастопо-
ля. Он нарушил этот договор тоже. Нет, он его 
растоптал...»

Киев, 25 апреля 2014 г.

Лев ЦИМРИНГ:
«Когда началась война на Украине, Боря был 
в ужасе. 
Я внимательно следил за его публикациями на 
«Фейсбуке», и пару раз мы это с ним обсужда-
ли «в личке». Хотя, в отличие от многих других, 
Боря и в личке, и в «публичке» говорил, по су-
ществу, одно и то же, своих мнений не скрывал 
и душой не кривил. Так и писал, что его страна 
«ох… ела», что надежды на ее скорое выздоров-
ление у него нет, но и уезжать из России он не 
собирается. Считал, что его репутация постав-
лена на карту и уехать — значит ее потерять. 
Переубедить его в этом было невозможно.
Да и любил он Россию, любил по-настоящему, 
нравилось ему там жить. И дети его все там, 
и мама, и любимые им женщины. Настоящий 
был мужик, во всем...»

С Мустафой Джемилевым, апрель 2014 г.
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 УГРОЗЫ

Людмила ШАБУЕВА, «Эхо Ярославля»:
Я хорошо помню тот день. Это было 12 июля 2014-го. 
Борис пришел на эфир. Мы сделали запись программы. 
После чего я спросила: «Что с вами происходит? 
Почему вы такой потерянный?». 
— Люд, меня хотят убить. 
— Борис, вас всегда кто-то хочет убить. 
— Нет, ты не понимаешь, всё очень серьезно. 
Я знаю. Я это чувствую.
Потом он показал смс со своего телефона. В нем было напи-
сано: «Шакал, я тебя убью». Я прочитала сообщение с его теле-
фона. Первое о чём я подумала — это о последней публикации 
Бориса про чеченцев, воюющих на территории Украины. 
— Кто, вы думаете, это может быть? — спросила. 
— Либо «нашисты», либо кадыровцы, — ответил однозначно 
Борис. 
Потом добавил еще, что ему угрожали и раньше: бросали уни-
таз на машину, плескали в глаза нашатырным спиртом, но тогда 
с ним ничего бы не сделали, а сейчас реально хотят убить...

Борис РАЙТШУСТЕР:
«Когда я пришел к нему в 
июле, то он мне рассказал о 
ситуации, когда обозвал Пу-
тина, и помню, что он сказал 
фразу «Думаю, что я все-таки 
перегнул палку и меня таки 
скоро убьют». Однако серь-
езности этой фразе я не при-
дал, ведь думал, что Путин не 
пойдет на такой очевидный 
шаг. Но этого боялся Немцов. 
Как бы это сейчас странно не 
звучало, но мне казалось, что 
длительного заключения он 
боялся больше, чем смерти...»

2015 г.

Алексей ВЕНЕДИКТОВ:
«Мы виделись за четыре-пять 
часов до убийства. Немцов 
в последний раз упомянул 
об угрозах. Он сказал: «Кады-
ров и кадыровцы». Он говорил 
именно «кадыровцы», а не «че-
ченцы». И очень переживал 
по этому поводу, потому что 
он вспомнил, что в 1996 году 
он собрал миллион подпи-
сей против войны в Чечне, 
предъявил их Ельцину и война 
была остановлена. «Но как же 
так, я их спас практически, а 
они мне угрожают. Кадырова 
практически спас, отца его 
практически спас», – гово-
рил мне Борис Немцов. Это 
правда, это было 27 февраля 
2015 года у меня в кабинете 
за четыре часа до убийства.
Борис пришел на час раньше 
эфира, назначенного у него 
на радиостанции. Тогда Нем-
цов сказал, что в последние 
два месяца усилилось коли-
чество угроз из-за Charlie 
Hebdo. Я предложил взять ему 
свою охрану, чтобы она с ним 
поехала домой после эфира, 
но он отказался...»

(из показаний на суде)

В студии «Эха Ярославля», 2014 г.

У
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Борис НЕМЦОВ: 
То, что в стране насаждается фашизм, то, что 
преследуют любых несогласных, то, что вы-
дающихся людей, таких как Андрей Макаре-
вич, Юра Шевчук и других, буквально травят, 
Витя Шендерович, да всех несогласных – это, 
конечно, катастрофа. И те, кто немного зна-
ет историю становления фашизма и нацизма 
в Германии, они могут провести стопроцент-
ные параллели между тем, что происходит 
сейчас в России, и тем, что происходило тогда 
в Германии и в Италии. 
Ну, например, терминология, привнесённая 
Путиным, о так называемых «национал-пре-
дателях» – это же в книжке «Mein Kampf» у 
Гитлера написано. И я говорю, они даже не 
могут термины придумать, соответственно. 
Они берут вот в этих книгах – запрещённых, 
между прочим, в нашей стране и во всём мире 
– берут эти термины и насаждают ненависть. 
Когда президент страны натравливает одну 
часть народа на другую, когда он натравлива-
ет русских на украинцев, когда он всех пыта-
ется столкнуть и обозвать «пятой колонной» и 
так далее – этот президент смертельно опасен 
для общества. Потому что запах гари и крови 
гражданской войны, несмотря на благоден-
ствия на Арбате и здесь в студии, этот запах 
ощущается многими людьми очень отчётли-
во. 
А истерика, которая происходит в стране, за-
ставляет таких, как Акунин, из страны уез-
жать. Или Гуриев, например, или Каспаров. 
Я нисколько этих людей, кстати, не осуждаю, 
потому что у каждого свой порог чувствитель-
ности. Но то, что человеконенавистническая 
концепция и ненависть, которая оттуда прямо 
флюидами идёт, из Кремля, смертельна для 
России и опасна – для меня это совершенно 
очевидно...»

«Эхо Москвы», 2013 г.

 ФАШИЗМ

Борис НЕМЦОВ: 
«Я согласен, что борьба с Путиным, в которой 
участвуют разные политические силы, может 
и не закончиться победой демократии. Мо-
жет закончиться приходом к власти крайних 
националистов, потому что ненависть к ино-
родцам, кавказцам очень сильна. Она к тому 
же разжигается властью. Кроме того, все эти 
акции протеста окрашены скорее в бордо-
во-красные, а может быть, и в коричневые 
тона… Просто так подобное не проходит. Поэ-
тому угроза, что после Путина у нас будет что-
то такое совсем уже кошмарное, фашистское, 
существует.
Ситуация осложняется тем, что многие де-
мократы демонстрируют политический ин-
фантилизм, переоценивая свою личную 
популярность (у всех вождей-демократов по-
пулярность от 1–3%, это лучшие результаты). 
Если демократы и дальше останутся такими 
же атомизированными, то вероятность транс-
формации путинского режима в красно-ко-
ричневый очень высока. 
Мы в России любим верить в чудо. Вдруг по-
явится новый лидер, вдруг народ прозреет и 
так далее. Но мы не можем не замечать исто-
рический контекст. Сейчас что модно? Зажи-
гательный бред о великой империи на фоне 
лицемерия и самоуспокоения. Демократов с 
либералами в этой моде нет. Нет ни в одном 
из пунктов. Что же делать? Удавиться от без-
ысходности? Сидеть, вспоминать великое 
прошлое и рыдать над фотографиями с прези-
дентом Ельциным?»

«Исповедь бунтаря», 2007 г.

«Если демократы и дальше останутся 
такими же атомизированными, 
то вероятность трансформации 
путинского режима в красно-
коричневый очень высока...»

2007 г.
Ф
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«Я занимался теоретической 
физикой, астрофизикой, физикой 
плазмы, гидродинамикой 
(причем как в военном аспекте, 
так и в гражданском), но если говорить 
о наиболее фантастических вещах, 
то это звездные войны...

Игорь ЭЙДМАН:
«Про Немцова в сети ходит море всяких небы-
лиц. Например, во всех биографиях пишут, что 
он «закончил радиофизический факультет ГГУ, 
где тогда преподавал его дядя Вилен Эйдман». 
Так авторы прозрачно намекают на какую-то 
протекцию, которую ему якобы оказывал дядя. 
Так вот, мой отец никогда не преподавал в уни-
верситете, хоть и был доктором физ-мат наук. 
Он работал с Борей уже после того, как тот 
окончил университет, в научно-исследователь-
ском институте (НИРФИ). 
Тут есть важный момент. Отец мой был суро-
вым, жестким человеком и никогда не стал бы 
возиться со своим племянником, если бы тот не 
был очень способным физиком. Борю он считал 
чрезвычайно одаренным человеком и сулил 
ему блестящую научную карьеру («Боря будет 
академиком»). Только поэтому он стал его учи-
телем в науке и соавтором его научных работ. 
Боря мог стать запросто преуспевающим про-
фессором где-нибудь в Калифорнии, как мно-
гие его друзья. И жил бы сейчас прекрасно во 
всех отношениях...»

из фейсбука, 2015 г.

Немцов закончил с отличием радиофизиче-
ский факультет Горьковского университета им. 
Н.И. Лобачевского (выпуск 1981 г.). 
Уже через 5 лет защитил кандидатскую диссер-
тацию, тема – «Когерентные эффекты взаимо-
действия движущихся источников с излучени-
ем». В ней, как и во всех серьезных трудах по 
физике, много формул и не так много текста. 
Здесь исследуются и электроны, движущиеся 
со сверхсветовой скоростью, и неустойчивые 
системы, образующиеся в ходе соединения 
космической плазмы с движущимися антенна-
ми, и волны, которые порождают эти системы, 
и столкновения частиц, и др.

 ФИЗИКА

Лев ЦИМРИНГ:
Мы были ровесниками и оба учились на ра-
диофаке ГГУ, хоть я на курс раньше. Несмотря 
на плейбойский вид и повадки, у Бори была 
абсолютно незаурядная голова и очевидная 
страсть к науке, это чувствовалось сразу. 
После окончания универа мы как-то сблизи-
лись еще больше...
В науке Борю всегда интересовали задачи, 
связанные с динамикой, движением, неустой-
чивостями. В этом наверняка сказывался его 
неуемный человеческий характер, драйв... 
Он очень много работал, быстро и легко писал 
статьи и уже в 1985 году защитился. Где-то во 
второй половине 1980-х мы начали с ним вме-
сте думать над одной увлекательной задачей 
про распространение локализованных воз-
мущений в неустойчивых сдвиговых течениях, 
встречались в обеденный перерыв, часами 
сидели на подоконнике рядом с НИРФИнской 
столовкой и писали «на коленках» формулы. 
Мимо туда-сюда проходили коллеги и удивля-
лись: «Всё еще сидите? Ну-ну…».
Потом мы с ним вместе ездили в Москву рас-
сказывать про эту работу на семинаре у Гинз-
бурга. К сожалению, наша статья на эту тему 
так, по существу, и не увидела свет, вышла 
только в качестве ИПФАНовского препринта. 
Я собрался в Америку, занялся другими зада-
чами, Боря увлекся политикой, так мы это дело 
и оставили…

Александр КОТЮСОВ: 
«Импульсивность ему не мешала. С моей точки 
зрения, он был гениальным человеком, – ему 
не нужно было сидеть сутками напролет, чтобы 
что-то придумывать...
«Я не сомневаюсь ни на секунду, что, если бы 
он занимался научной деятельностью, он бы 
уже академиком стал. Легко. У него были бы 
сотни работ, десятки учеников, мировое имя, 
ездил бы человек по заграницам, вел семина-
ры…»

Ф
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НИРФИ
Несколько лет Немцов рабо-
тал в Научно-исследователь-
ском радиофизическом инсти-
туте (НИРФИ).
«У него был свободный вход 
и выход, то есть он мог ког-
да хочет уходить и когда хо-
чет приходить, – вспоминает 
Александр Котюсов. – Его не 
ограничивали, теоретически 
он мог вообще не приходить 
на работу. Просто ему негде 
было работать: дома одно-
комнатная квартира, жена, 
маленький ребенок. Поэтому 
ему было спокойнее прихо-
дить в институт, тем более тут 
еще библиотека, журналы… 
Поэтому он спокойно сидел за 
столом, писал формулы, испи-
сывал сотни страниц, потом 
рассказывал это все на семи-
нарах…»

Акустический лазер
Совместная работа с Котю-
совым по теоретическому 
обоснованию акустического 
лазера сама по себе весь-
ма интересна. Упрощенно, 
акустический лазер – это 
аппарат, с помощью которо-
го создается направленный 
инфразвук, не уловимый че-
ловеческим ухом, способный 
разгонять туман и, возможно, 
облака. Предположения о по-
добном эффекте делались и 
раньше, но именно Немцову 
принадлежит идея создания 
устройства.
«Мы нашли механизм, который 
позволяет при воздействии 
на такое облако акустической 
волной сделать так, что туман 
рассеивается, – объясняет 
Александр Котюсов. – Нем-
цов и я разработали теорети-
ческое объяснение такого эф-
фекта, на основании которого 
можно было, в принципе, сде-
лать прибор. Мы обосновали, 

написали на бумаге формулы, 
которые говорили о том, что 
если есть прибор, из которого 
выходит вот такая инфразву-
ковая волна, и если ее пра-
вильно направить в нужном 
направлении на туман, то че-
рез определенное количество 
времени этот туман исчезает. 
Он выпадает на землю в виде 
дождя».
Насколько нам известно, аку-
стический лазер пока что су-
ществует в теории: не нашлось 
тех, кто занялся бы изготовле-
нием конкретного опытного 
образца. Между тем разра-
ботка имела бы прикладное 
значение: теоретически с ее 
помощью можно разгонять ту-
ман, допустим, в аэропортах, 
а в перспективе – разгонять 
тучи и вызывать дождь... 
В 1992 году Котюсов защитил 
на данную тему кандидатскую 
диссертацию, Немцов тогда 
уже погрузился с головой в 
политику.

Секретные разработки
«Некоторые его разработки 
были связаны с распростране-
нием электромагнитных волн 
в атмосфере, – рассказыва-
ет Александр Котюсов. – В 
том числе это были закрытые 
материалы, которые нигде не 
публиковались, они были сде-
ланы по заказам различных 
институтов. У меня не было 
допуска к этим вещам, я даже 
не знал, о чем там идет речь. 
Как-то это было связано с си-
стемой защиты от внезапного 
ракетного удара…»

Всего Борису Немцову при-
надлежит более 60 научных 
работ и несколько изобрете-
ний. Некоторые его коллеги и 
ученики стали видными науч-
ными деятелями. В частности 
– Ефим Хазанов, член-корре-
спондент РАН, руководитель 
отделения нелинейной дина-
мики и оптики Института при-
кладной физики РАН.

«Совершенно секретно», 17.03.2015
Ф

ФИЗИКА
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 ХАРИЗМА

Х
Вадим ЛУКАШЕВИЧ:
«Я не знал его близко: встречались на пар-
тийных мероприятиях, советах, обсуждениях. 
Что бросалось в глаза – его харизма, чувство 
собственного достоинства и спокойствие уве-
ренного в себе человека. Прямого, открытого, 
честного и бесстрашного. Иногда мне казалось, 
что это бравада – но нет, он так жил. Он был 
настолько свободен, что не всегда в это можно 
было поверить. Но это именно так – в России 
чем больше свобода, тем короче жизнь...
В Борисе Немцове меня поражала его удиви-
тельная способность совершенно одинаково и 
искренне говорить с абсолютно разными людь-
ми – он всегда был убедителен и неотразим. 
Искорка в глазах, ирония в голосе… Его взгляд 
всегда был одним из аргументов. Он был оди-
наково хорош и в кабинете, и на улице, и на 
трибуне митинга. Не лукавил, не лицемерил, 
не красовался – всегда был собой. Он тот, за 
кем шел простой человек, он завораживал лю-
бую аудиторию, он был человек толпы, человек 
улицы – настоящий лидер, борец, трибун...»

Сергей АЛЕКСАШЕНКО: 
«Ты был плохим бюрократом — тебе претила 
рутина, заседания, протоколы. Но был хоро-
шим политиком — у тебя была харизма, при-
влекавшая людей. В тебе была та простота 
общения, которую невозможно «наработать», 
проведя хоть десять тысяч часов с имиджмей-
керами, и которая позволяла тебе быстро най-
ти общий язык и с президентом иностранного 
государства, и с бабушкой из маленького рос-
сийского городка. 
В тебе постоянно бурлил поток энергии, и ты 
был готов браться за решение сложных за-
дач — будь то урегулирование шахтерских за-
бастовок и согласование с бастующими пара-
метров реформы угольной отрасли или борьба 
со всесильным в те времена менеджментом 
«Газпрома»...

Раиса НЕМЦОВА:
«Сумасшедшая харизма... Я думаю, что все 
вместе — красив, умен, умение общаться, при-
чем, умение общаться со всеми слоями насе-
ления. Редко, когда у него не получалось обще-
ние, очень редко. Он со всеми мог найти общий 
язык. И это он сохранил, что называется, до 
конца жизни. Он поднялся на самые вершины, 
потом с них спустился, но говорить он, действи-
тельно, умел с любым, при этом совершенно не 
показывая того, что он беседует с «народом», 
подстраивается под народ. Он был абсолютно 
естественным, органичным человеком...»

Егор САВИН, политик: 
«Я следил за деятельностью Немцова, по-мое-
му, с 1992 года. Когда он стал губернатором, я 
еще был школьником. И тогда я про него все 
знал: какие он реформы проводил, что он де-
лал в Нижегородской области. У меня было 
огромное желание познакомиться с Немцо-
вым. Но для меня это было фантастикой. А в 
2009 году я начал создавать «Солидарность» в 
Новосибирской области. И мы с ним и позна-
комились.
Но у меня был страх перед встречей с ним. Я 
себе нарисовал идеальную картину очень хо-
рошего человека, и я думал: а если он при зна-
комстве окажется гораздо хуже, чем он у меня 
в голове? И уже после знакомства с ним я по-
нял, что на самом деле я его «недорисовал». Он 
оказался гораздо лучше. 
Мы с ним очень быстро нашли общий язык, мы 
очень легко общались. Он просто влюблял в 
себя людей. Он приезжал к нам в Новосибирск 
один или два раза в год, начиная с 2009 года. 
И даже его оппоненты, даже те люди, которые 
не разделяли его политических взглядов, осо-
бенно коммунисты, перед каждым докладом 
мне звонили и говорили: «Мы, конечно, не раз-
деляем его взглядов, но человек он умный, с 
ним интересно разговаривать. Можно мы при-
дем на доклад?»

«Грани времени». 9 октября 2015
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Ч
Олег СЫСУЕВ: 
«Он был слишком порядочным для политиче-
ской деятельности. 
Он победил на последних выборах губернато-
ра, насколько я помню, в первом туре. Я по-
звонил ему, спросил, как дела (а у меня тоже 
были выборы мэра в тот день), и он так не 
очень весело ответил, что второго тура не бу-
дет. Он победил с результатом 57%. При том, 
что он приложил все силы к тому, чтобы вы-
боры были действительно открытыми, конку-
рентными, прозрачными, чтобы его политиче-
ские соперники имели трибуну, возможность 
высказаться, чтобы — самое главное! — люди 
имели право выбора. 
Это характеризует его как настоящего демо-
крата — который не только какие-то слова го-
ворит, но который, в первую очередь, на себя 
примеряет все эти демократические ценности 
и действует именно в согласии с ними...»

Евгений КИСЕЛЕВ: 
«Теперь все вспоминают, как Борис любил 
жизнь во всех ее проявлениях, причем в этом 
жизнелюбии был настолько органичен, оба-
ятелен, даже трогателен, что никто по этому 
поводу даже за глаза не зубоскалил. Но поче-
му-то мало кто вспоминает, что он был еще и 
по-настоящему отзывчивым человеком, мно-
гим людям, попадавшим в опасность, в беду, 
в нужду, помогал — совершенно искренне и 
бескорыстно.
А еще он был очень порядочный. Кто то ска-
жет — чистоплюй. А по мне — так удивительно 
щепетильный человек...»

Лилия ДУБОВАЯ, пресс-секретарь Немцова: 
«Для меня Немцов – это честность. В полити-
ке крайне редкий случай. Честность и откры-
тость – вот то, что я всегда в нем ценила. Хотя 
на самом деле это ему страшно вредило. Он 
понимал, но не мог лавировать, не мог что-то 
недосказать, не мог перебороть себя и стать 
другим.
Он никогда, ни разу не предал никого из своих 
друзей. Как-то посетовал в телефонном разго-
воре, что уже полтора года не видел Хакамаду, 
что два года не видел Чубайса, но никогда не 
сказал о них ни одного дурного слова. Это были 
соратники, люди, которых он уважал и ценил, и 
мало ли что дальше получилось в жизни…»
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Валерий ПАНЮШКИН: 
«Немцов проигрывал, потому что никогда не 
мог считать своих оппонентов людьми, совсем 
уж лишенными каких бы то ни было человече-
ских черт. Это, вероятно, потому было так, что 
сам Немцов слишком дорожил своими челове-
ческими чертами — способностью влюблять-
ся, способностью испытывать счастье от того, 
что стоишь на доске с парусом, способностью 
радоваться вкусной еде и хорошему вину. Он 
не мог представить себе людей, которые не 
чувствуют всего этого. Ему казалось, что и у 
вора должен быть кодекс чести, пусть воров-
ской.
В его голове не укладывалось, что члены пра-
вительства, депутаты Госдумы могут работать 
против интересов страны и своих собственных, 
лишь бы навредить конкуренту. Немцов не мог 
вообразить, что выборы могут быть не просто 
фальсифицированы, а совсем нарисованы с 
первой до последней цифры. Ему казалось, что 
ложь может быть только искажением правды, 
и он не мог себе представить тотальной, не 
имеющей отношения ни к каким фактам лжи. 
И поэтому проигрывал...» Леонид ГОЗМАН:

«Мы не были настолько дружны с Борей, что-
бы я был посвящён в его материальное по-
ложение. Но Боря был человеком абсолютно 
честным. Это не значит, что ему не были нужны 
материальные блага. Он был жизнелюбом – 
во всех проявлениях. Но это значит, что он не 
воровал. И все, кто его знал, знали, что у Бори 
к рукам ничего не прилипает. Вот кого-то об-
виняют в воровстве – и этому веришь, хотя не 
обязательно, что это справедливо. С Борей – 
наоборот: его в чём угодно могли обвинять, но 
все знали, что он точно не вор...
Боря был человеком абсолютно порядочным. 
С ним можно было конфликтовать, но никто не 
сомневался в его человеческой порядочности. 
Как-то выходим мы с ним откуда-то, пошли в 
гардероб. И он пожимает руку гардеробщику. У 
него это выходило совершенно естественно – 
обнять, пожать руку. Как-то у нас в СПС было 
одно очень тяжёлое, конфликтное заседание. 
Приходит Боря. И вместо того, чтобы идти на 
сцену, где ему надо быть по статусу, идёт со 
всеми здороваться. И это было у него совер-
шенно естественно. Вот бывает так, что чело-
века этому научат, он это делает, но выглядит 
это картинно. А для Бори это было абсолютно 
естественное поведение. Это был человек, 
ориентированный на людей...»

«Фонтанка.ру», 2015 г.

Зоя СВЕТОВА:
«Немцов – редкий тип человека, у которого 
нет «второго плана». Он ничего не держит «за 
пазухой». Он обещает, что не будет врать, и 
удивительное дело, он держит слово. Ведь он, 
в отличие от очень многих политиков, действи-
тельно не врал и не воровал. Об этом говорят 
все, кто его знал. Мы поняли, каким он был, 
только когда после его убийства в одночасье 
«сдулась» вся оппозиция. И теперь мы должны 
как-то научиться жить без него, жить без его 
энергии, харизмы, смелости и страсти к спра-
ведливости...»

ЧЕСТНОСТЬ
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«Я не отличаю человеческое 
и политическое. Надо оставаться 
человеком, даже если ты занимаешься 
политикой. Многие говорят, 
что наивно, нельзя так открыто себя 
вести, что, если ты не будешь хитрым, 
то будешь выглядеть наивным… 
Ну, может быть и можно было себя 
заставить по-другому себя вести, да. 
Но просто тогда это был бы не я...»

«Политкухня», май 2000 г.

Борис НЕМЦОВ:
«У меня нет имиджмейкеров. Я стараюсь себя 
вести естественно, не люблю врать и играть 
чужие роли. Я никогда не думал о том, какое 
впечатление произвожу. Я делаю то, что счи-
таю нужным. Я в этом смысле — свободный 
человек. Это заметно. Мое поведение в Москве 
не рихтовалось ни обстановкой, ни окружени-
ем. Если бы это случилось — это был бы уже не 
Немцов: я не смогу работать иначе. Ну да, ту-
совке все это не нравится. И что? Меня больше 
интересует содержательная сторона дела...»

Интервью «Коммерсанту», 17.03.1998Ирина ХАКАМАДА:
«Борис был самым душевным и человечным 
в российской политике. У Немцова была жи-
вотная интуиция. Он чувствовал политический 
тренд, чувствовал людей вокруг себя. Он скани-
ровал состояние людей рядом. Если я была не в 
духе, Борис моментально это обнаруживал.
– С тобой что-то случилось? – спрашивал он. 
Мужчины редко бывают такими чувствитель-
ными. И в этом был сам Борис. Очень чуткий, 
откровенный, искренний...»

Василий ЦЕПЕНДА:
Для меня Немцов не был политиком в классиче-
ском понимании. Политики хитрят, прогибают-
ся, идут на компромиссы — Борис таким не был. 
И меня всегда поражало в нем отсутствие агрес-
сии к кому бы то ни было. Даже к политическим 
оппонентам он относился как к людям, которые 
либо что-то недопонимают, либо не владеют ин-
формацией. Ненавидеть он не умел...

Ч
 ЧЕСТОЛЮБИЕ

Александр РЫКЛИН: 
«Боря был человеком честолюбивым, и это 
очень хорошо и правильно, потому что он был 
человеком фантастически одаренным, более 
одаренным, чем большинство людей считают. 
Конечно, он мог претендовать на первую по-
зицию в стране, и он хотел быть первым че-
ловеком страны, он хотел быть президентом, 
неоднократно хотел, и он надеялся на это. Но 
в последние годы своей жизни, по крайней 
мере, в последние пару лет он точно понял, что 
президентом он не будет. Ну, прошло время. И 
он стал поддерживать Навального...»

«Честолюбие – это стремление 
занять в обществе (или в общественном 
сознании) такое положение, 
которое, на твой взгляд, 
соответствует твоим способностям 
и возможностям...»

Из книги «Провинциал» (1996 г.)

Борис НЕМЦОВ:
«Все политики — люди честолюбивые, и в этом 
ничего плохого нет. Главное, чтобы за их дей-
ствиями не скрывалось какой-то страшной 
тайны, не было каких-то замыслов, от которых 
будут страдать люди...»

«Исповедь бунтаря», 2007 г.
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Светлана РЯБИНИНА:
«Помню, как Галина Быстрова, бронзовая 
олимпийская чемпионка, участница Олим-
пиады в Токио, в те времена получала такую 
мизерную пенсию, что была вынуждена уби-
рать подъезды, чтобы не умереть с голоду. 
Друзья-спортсмены убедили ее обратиться за 
помощью к губернатору Немцову. Я знаю, что 
по ее просьбе он тут же принял ее и звезду 
советского хоккея, знаменитого нижегородца 
Виктора Коноваленко по тому же вопросу: как 
выжить пенсионерам, бывшим спортсменам. 
Молодой, благородный губернатор Немцов 
сразу же после встречи с земляками сделал 
прибавку к их пенсиям.
Оказался благородным он и по отношению к 
матерям. Тогдашний мэр Скляров, по словам 
главного бухгалтера Файзуллиной, отказался 
выплачивать детские пособия сотрудницам 
оборонных предприятий, поскольку не пере-
числялись налоги в бюджет города. А премьер 
Черномырдин, в свою очередь, прекратил фи-
нансирование оборонных предприятий. 
Именно тогда Борис Немцов распорядился 
выдавать ежемесячно пособие на детей со-
трудницам оборонки, и я, ведущий инженер 
НИИТОПа, получала это пособие на своего сы-
на-подростка. И хотя деньги были небольшие 
(20 тысяч «старыми»), на 3–4 дня сытной маль-
чишеской жизни хватало...»

Дина Яковлевна НЕМЦОВА:
«Я работала много лет в Городской детской 
больнице № 1 (ГДБ № 1). Жили мы близко 
от больницы, в нескольких минутах ходьбы, 
в двухкомнатной хрущевке. Сначала втроем, 
потом впятером, потом всемером. Боря часто 
приходил ко мне на работу в лабораторию, 
его все знали. Также его знали в приемном 
покое больницы. Он приводил туда пьяных с 
травмами головы, с разбитым лицом, на пе-
ревязку. Их там принимали и мне сообщали, 
смеялись. Ему было 9–10 лет. Так было не раз. 
Боре всех было жалко… Мы на остановке трам-
вая № 9 «Улица Маслякова», кольцо. Сидит на 
земле мужчина, нос синий, лицо в инее. Ни-
кто не обращает внимания. Боря пытается его 
поднять, ему помогает какой-то мужчина, вво-
дят его в трамвай. Боря говорит кондуктору: 
«Пусть покатается, пока не согреется». Кондук-
тор кивает. Боря тогда уже в старших классах 
учился...»

Ч

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
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Борис НЕМЦОВ:
«Я возглавлял комиссию по захоронению 
останков последнего императора и его близ-
ких. Комиссия работала долго. Начала рабо-
тать до меня, в 1993 году. Ученые-генетики 
проделали колоссальную работу по иденти-
фикации останков. Генетики России, США, 
Австрии, Канады и Великобритании, исследуя 
останки, пришли к однозначному выводу: это 
подлинные останки. 
В правительственной комиссии был предста-
витель РПЦ, митрополит Ювеналий, который 
не смог ничего возразить перед лицом этих 
неоспоримых научных фактов. Были заданы 
10 вопросов, на которые мы дали 10 ответов. 
Я их лично отвез покойному патриарху Алек-
сию II. Причина отказа церкви согласиться с 
мнением ученых – в плоскости конъюнктуры. 
Главная проблема РПЦ в 1998 году – раскол. 
И Алексий II не хотел усугублять эту ситуа-
цию. Поэтому тогда главной была конъюн-
ктурная причина. Им спорить с Рогаевым и 
зарубежными учеными было абсолютно не-
возможно. Я сам наукой занимался и привык 
доверять ученым. 
Сейчас причина внутрицерковного конфлик-
та устранена, церковь едина. Все версии, ко-
торые, якобы, опровергают подлинность, 
оказались никчемными. И церковь это тоже 
знает...»

Из интервью «Дождю», 26.07.2012 г.

Хронология событий

1979 г. – найдено место захоронения останков 
царской семьи. 
1991 г. – официальное вскрытие могильника, 
обнаружены останки 9 человек. 
Август 1993 г. – Генпрокуратура РФ возбуди-
ла дело о расследовании гибели семьи Рома-
новых. После нескольких генетических экс-
пертиз, проведенных в 1993–97 гг. в Англии, 
США и России, специально созданная Государ-
ственная комиссия заявила, что найденные 
фрагменты тел с большой долей вероятности 
принадлежат членам царской семьи и их при-
ближенным. 
Однако останки цесаревича Алексея и княжны 
Марии обнаружены не были.
1997 г. – Государственную комиссию возгла-
вил вице-премьер Борис Немцов.
17 июля 1998 г. – в Санкт-Петербурге в Ека-
терининском приделе собора Петра и Павла 
Петропавловской крепости состоялось погре-
бение останков последнего российского им-
ператора Николая II, его жены, 3 дочерей и 
4 приближенных лиц. В траурной церемонии 
приняло участие более 3 тыс. человек, в т.ч. 
потомки династии Романовых.
29 июля 2007 г. – были найдены останки ца-
ревича Алексея и княжны Марии Романовых.

15 января 1998 г. Встреча в резиденции 
патриарха. Виктор Аксючиц, Борис Немцов, 
патриарх Алексий II, следователь 
Владимир Соловьев, Александр Шубин

Ц
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17 июля 1998 г. Похороны царской семьи

Евгений РОГАЕВ, ученый-генетик:
«Мы проводили анализ не только останков 
из второго захоронения, но и перепровери-
ли останки из первого. В первом заключении 
в 1997–98 годах мы говорили о том, что для 
максимально полного анализа необходим ряд 
дополнительных экспертиз. Это удалось осу-
ществить сейчас. Был проведен один из новых 
видов анализов. Профили должны полностью 
совпасть. И это произошло. Вероятность слу-
чайного совпадения – 1 на 1024. Это цифра за-
предельная.
Наши данные были опубликованы в ведущем 
научном журнале Science. Мы действительно 
обнаружили такую мутацию в одном из генов, 
ответственных за фактор свертываемости кро-
ви. Нашли такую мутацию в костных фрагмен-
тах, обнаруженных во втором захоронении. По 
нашим заключениям эти останки принадлежат 
принцу Алексею...»

Из интервью «Дождю», 26.07.2012 г.

Виктор АКСЮЧИЦ, политик, 
секретарь правительственной комиссии:
«Когда в правительстве произошли переста-
новки, следователя Соловьева вызвали в ад-
министрацию президента и спросили, кто из 
вице-премьеров, по его мнению, сможет наи-
более эффективно руководить комиссией по 
идентификации и захоронению царских остан-
ков. Соловьев назвал Немцова. Он симпати-
зировал Немцову. Борис – человек открытый, 
принципиальный, не склонный к византийской 
дипломатии...
Основные исследования на тот момент были 
завершены, принадлежность останков цар-
ской семье была на 100% доказана уже к 1995 
году. Однако предыдущие руководители комис-
сии не отваживались выйти на окончательное 
решение, опасались критики. А Борис не испу-
гался, самоотверженно взял на себя полити-
ческую ответственность. Если бы он уклонил-
ся, то это тянулось бы десятилетия. Немцов во 
многом ошибался, но в этом вопросе он был 
безукоризнен...»

из интервью «МК», 2016 г.

ЦАРЬ

Ц
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Олег СЫСУЕВ, 
бывший вице-премьер, бизнесмен: 
«Немцов останется в истории России как человек, который об-
ладал незыблемыми, фундаментальными качествами: он был 
честен, он был безмерно свободен и неподкупен. За это его, 
собственно, и ненавидели враги. За это они его и убили. 
Я уверен, что в России в недалеком будущем все будет по-чело-
вечески, все будет так, как мечтал Борис, за что он боролся, за 
что он отдал свою жизнь...

Сергей ЗВЕРЕВ, бывший замруководителя 
администрации президента:
«Боря был до мозга костей демократом. Эта знаменитая фраза 
Вольтера «Я могу быть с вами не согласен, но готов отдать жизнь 
за то, что бы вы имели право её высказывать» — это была Бо-
рина позиция. 
Идея у него была простая. Он считал, что так, как мы живём — 
это неправильно. И, собственно говоря, мы должны построить 
нормальное демократическое общество, которое позволит на-
шей стране рвануть вперёд... 
Собственно говоря, главная Борина идея и тогда, и по-моему, 
он пронёс через всю свою жизнь — это свобода. Свобода лич-
ности, свобода выбора, свобода высказываний, свобода в эко-
номических отношениях. 
Он жил свободно. Так свободно, что многие его порицали за это, 
а многие просто завидовали...
У него были некие базовые принципы. И эти базовые принципы 
прошли с ним через всю его жизнь. Наверное, если оглянуться, 
едва ли не единственный человек из когорты 90-х, к которому 
не прилипали какие-то коррупционные скандалы. Он был чело-
век в этом смысле абсолютно цельный. У него были принципы, 
он в соответствии с ними жил. Он считал, что человек должен 
быть свободен, отстаивал этот принцип. Он говорил о том, что я 
буду честен и я не буду попадать в те или иные истории сомни-
тельного свойства. Он в них не попадал...»

За что он боролся 
всю жизнь?

 ЗА НАРОДОВЛАСТИЕ. Всег-
да выступал за свободные, 
честные, демократические 
выборы. Без «каруселей», 
вбросов, продажных избир-
комов и административного 
давления.

 ЗА СМЕНЯЕМОСТЬ ВЛА-
СТИ. Не больше двух сроков у 
власти для любых руководите-
лей.

 ЗА ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКО-
НА. За независимый суд и ра-
венство всех перед законом 
вне зависимости от чинов, 
должностей, материального 
и общественного положения, 
заслуг и т.д. 

 ЗА ПОЛНУЮ ОТМЕНУ ЦЕН-
ЗУРЫ. Считал, что открытость 
информации и независимые 
СМИ – это лучший способ 
пресекать злоупотребления 
чиновников и силовиков, 
один из эффективных мето-
дов борьбы с коррупцией, ку-
мовством и казнокрадством. 
Нижний Новгород в эпоху его 
губернаторства называли 
«краем непуганных журнали-
стов».

 ЗА МИР И ДИАЛОГ. Только 
мирное и бескровное урегули-
рование любых конфликтов. 
Борис всегда был убежден-
ным противником кровавых 
бунтов, революций, хаоса, на-
силия и лжи.

 ЗА ДРУЖБУ И СОТРУДНИ-
ЧЕСТВО СО ВСЕМИ СОСЕ-
ДЯМИ РОССИИ. Развитие 
торговли, инвестиции, обмен 
новыми технологиями, укре-
пление экономических, куль-
турных связей с другими стра-
нами.

 ЦЕННОСТИ
Ц
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Небольшой шахтерский городок в Ростовской 
области, где в середине мая 1998 года нача-
лась забастовка. Шахтеры перекрыли желез-
ную дорогу. Акция протеста началась 13 мая, 
когда шахтеры города Инты перекрыли желез-
нодорожную магистраль Москва-Воркута. 15 
мая их коллеги заблокировали Транссиб. И к 
22 мая в стране были парализованы грузовые 
железнодорожные перевозки, фактически 
разделив Россию на две части: запад и восток. 
Требования бастующих были везде одинако-
вы – горняки выступали за немедленное по-
гашение многомесячных долгов по зарплатам.
Борис Немцов прилетел в Ростов ночью и сра-
зу отправился к бастующим. Тяжелейшие пе-
реговоры с шахтерами и администрацией дли-
лись трое суток. Тогда Борис после нескольких 
бессонных ночей единственный раз в жизни 
потерял сознание от переутомления. Но тре-
бования шахтеров все-таки были выполнены и 
железная дорога разблокирована...

Алексей БЕЛЯНЧЕВ, фотограф:
«Эти снимки сделаны в ночь на 22 мая 1998 
года, когда мне, в те времена специальному 
фотокорреспонденту «Известий», довелось 
снять эксклюзивный фоторепортаж во время 
поездки вице-премьера Бориса Немцова к ба-
стующим шахтерам в ростовский город Шахты.
Впоследствии многие коллеги упрекали Бори-
са Немцова за чрезмерную «мягкость» и «уступ-
чивость». Были ли причины? Наверное, – да. 
Но при мне он жестко «чихвостил» чиновников 
местной администрации на экстренном сове-
щании после возвращения из шахты. За невы-
платы зарплат, за «социалку». И велел, чтобы 
деньги нашли «прямо сейчас». Грозил реальны-
ми сроками и генеральным прокурором...»

Борис НЕМЦОВ:
«Я пошел с ними на переговоры, предложил 
взять меня в заложники, только чтобы они ушли 
с рельсов. Там стояло 150 поездов с одной сто-
роны, 150 — с другой, женщины с детьми, ан-
тисанитария, дизентерия, кошмар, Новороссий-
ский порт перестал работать. Мы могли послать 
туда ОМОН, и никто бы даже не пикнул. Но мы, 
три вице-премьера, поехали на переговоры...»

 ШАХТЫ

Ш
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 ШКОЛА Татьяна Павловна
ПРОХОРОВА, 
директор школы № 11:
«Бориса Немцова вся наша 
школа будет помнить всегда. 
Он никогда нас не оставлял 
без внимания. В бытность гу-
бернатором при его непосред-
ственном содействии у школы 
появился новый пристрой, в 
котором разместились учеб-
ные кабинеты, большой спорт-
зал, часть начальной школы, 
кабинеты администрации. 
Даже уехав в Москву, он не 
забыл свою школу. Учредил и 
ежемесячно выплачивал пре-
мии пяти учителям (каждый 
месяц разным) и пяти разным 
ученикам (трем за отличные 
успехи, одному — за спорт, и 
одному — за культурные до-
стижения на всевозможных 
российских и международных 
конкурсах). А одной своей 
учительнице, Вере Николаев-
не Чирковой, он выплачивал 
премию постоянно в качестве 
материальной помощи. 
Он каждый год вывозил наших 
детей на экскурсии в Москву 
с посещением Думы, Крем-
ля. Разве можно забыть все 
то доброе, что он сделал для 
своей школы и всех, кто в ней 
учится и работает?»

Борис учился в школе № 11 в Приокском районе Нижнего Нов-
города. Сейчас она носит имя Глафиры Степановны Бересневой 
(она была директором школы, когда Борис был школьником). 
Именно здесь он вначале чуть было не остался на второй год, 
а в результате закончил ее с золотой медалью в 1976 году. 
Немцов не забывал и поддерживал свою школу, основал попе-
чительский совет бывших выпускников...

Галина Григорьевна ПЕТРОВА, учитель химии школы № 11:
«Много классов прошло за годы работы, но класс, где учился 
Немцов, помнится особо. Где Боря, там всегда куча ребят, смех, 
шутки. От него исходила какая-то невероятная энергетика. С та-
кими ребятами иногда трудно, они не ходят по струнке, но им 
какие-то шалости прощаются, поскольку они очень умны и стре-
мятся к самостоятельности. Казалось, что Боря никого и ничего 
не боится. У него на все было свое мнение, которое он выска-
зывал обязательно и все делал по-своему. Как-то тогдашний 
директор школы Глафира Степановна сказала: «Борис, у тебя 
такая шевелюра! Постригись». На следующий день встречает 
его в школе, а у него на голове по-прежнему курчавый шара-
бан. Она ему: «Ты опять нестриженый!» Он достает полиэтиле-
новый пакет с волосами, показывает ей и говорит: «Глафира 
Степановна, вот доказательство того, что я постригся». На его 
шевелюре, правда, это практически никак не сказалось. 
А был случай, когда они с ребятами вообще побрились налысо 
в знак протеста, что их заставляют делать короткие стрижки...»

Школа № 11

«У меня было желание 
подняться на воздушном 
шаре. И я его осуществил. 
Из любопытства. 
Впечатление острое. 
Поднялись метров 
на триста. Гробовая 
тишина. Непонятно, 
что тебя держит 
в воздухе. И единственное 
ощущение, что рано 
или поздно этот шар 
должен грохнуться...»

Из интервью, 1996 г.

 ШАР

Ш
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 ЩЕДРОСТЬ

Щ
Михаил ШНЕЙДЕР: 
«Он был абсолютно щедрым 
человеком. Я вынужден при-
вести в пример себя. Но мне 
рассказывали, что такие слу-
чаи происходили и с другими 
людьми. Он как-то подошел 
ко мне и сказал: «Я знаю, что 
у тебя сейчас плохо с деньга-
ми. Я хочу тебе помочь. Когда 
будет возможность – отдашь, 
но ты не парься». Он залез в 
карман и достал кучу купюр. И 
он так на меня посмотрел, что 
я не мог не взять. С одной сто-
роны, у меня действительно 
было плохо с деньгами, с дру-
гой стороны, я понял, что он 
это делает из каких-то чувств, 
которые мне, может быть, в 
тот момент были неподвласт-
ны. То есть я видел абсолют-
ную искренность в том, что он 
делает. Я его поблагодарил. А 
он спросил: «Не мало?». Я го-
ворю: «Нет, Боря, вполне до-
статочно».
Мне кажется, что у него был 
такой дар, который мало у 
кого есть, – он был очень 
честным человеком: честным 
с окружающими людьми и 
честным с самим собой. И это 
было видно при общении. Во 
многом это и притягивало лю-
дей к нему...»

Светлана КАЛИНКИНА, журналист Беларусь):
«У меня на память от Немцова остались часы. Однажды прямо в 
день рождения мне надо было быть в Москве. И впопыхах я за-
была дома мобильник. И оказалась в Москве, абсолютно дезо-
риентированная во времени. Слово за слово и Борис говорит: 
«Лучше сама скажи, что тебе подарить на день рождения. Иначе 
повезешь в Минск полутораметровую матрешку».
Ну я и сказала: «Часы. Какие-нибудь самые простенькие». Хотя 
сама я намеревалась купить новый мобильник. Но попросить 
телефон в подарок я посчитала неправильным, потому как 
слишком дорого. А часы ведь копейки стоят.
Через какое-то время мне были вручены часы. Простенькие, 
как я и просила. Без наворотов и цыганщины.
Сколько лет после того прошло, я уже точно не скажу. 
Год, два, три… Но однажды часы остановились и были закинуты 
в какую-то шуфлядку. Потом, разбирая хлам, я даже хотела их 
выбросить, но почему-то сама себя остановила: «А с чего это я 
все выбрасываю? Люди же как-то чинят сломанное…»
Зашла в Дом быта, показала часы. На меня там посмотрели, 
как на идиотку: «Мы не поможем».
– Что, одноразовые?
– Женщина, это ваши часы?
– Мои…
– А вы на них смотрели? Ну, буковки не пробовали читать?
– Нет вообще-то, — растерялась я. — Это подарок.
– Jean Perret, — подтвердил часовщик. — Номерные. C cапфи-
рами. Вам не к нам, вам в магазин швейцарских часов надо. 
Батарейку поменяют.
Я была в шоке. Я никогда и никого не развожу на дорогие по-
дарки. А тут даже толком не поблагодарила человека. Потом 
уже поблагодарила, но сильно подозреваю, что он даже не 
очень понял, за что...»
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Евгений ЛЕВКОВИЧ:
«С Борисом Немцовым меня лично связывает 
личная история, о которой мало кто знает, а 
мне хотелось бы, чтобы узнали все. Однажды 
я задолжал очень большую сумму денег очень 
неприятным людям. В блатном мире это назы-
вают словом «попал». Борис Ефимович Немцов 
позвонил мне и сказал: «Женя, я могу дать вам 
эту сумму». Мы были еле знакомы, если точ-
нее  — виделись всего один раз! 
Сумму я не взял, но не в этом дело. После того 
звонка я начал узнавать, что у многих есть по-
добные истории, связанные с Борисом Ефимо-
вичем. Что этих историй — сотни. Он помогал 
многим еле знакомым людям, попавшим в 
беду, оплачивал политзаключенным адвока-
тов из собственных средств, переводил деньги 
нуждающимся семьям… И, в отличие от мно-
гих, никогда не кичился этим, не афишировал. 
Его добро было анонимным. А это первый при-
знак человека высоких качеств...»

28 февраля 2015

Василий ЦЕПЕНДА, 
глава отделения партии ПАРНАС в Ярославле:
«Борис никогда это не афишировал, но тут (в 
Ярославле и области) он помогал огромному 
количеству людей, в том числе и финансово, из 
своих средств. Он откликался на любую нужду, 
занимался буквально всем — от махинаций с 
бюджетом до нехватки мусорных контейнеров 
в городе Тутаев, к нему оттуда недавно приез-
жали жители. Его здесь воспринимали как че-
ловека, который любые горы свернет...»

Мардирос ДЕМЕРЧЯН (г. Сочи):
«Никто не обращал внимания на мою ситуа-
цию. А Борис Немцов лично в июне 2013 года 
пришел в мой дом и интересовался, как мои 
дела, как здоровье, чем помочь. Когда я ска-
зал, что мне до сих пор не выдали зарплату, и у 
меня нет денег на то, чтобы купить детям хлеб, 
он достал из кармана 30 000 рублей и отдал 
их мне. Борис Немцов был добрым человеком. 
Он был неугоден властям, за это и пострадал...»

Лидия МАЗЕИНА, 
исполнительный директор
Коми-Пермяцкого отделения СПС 
«Во время визита в Кудымкар в 2002 году к 
Немцову обратилась Светлана Ошвинцева, 
брат которой погиб в армии. Следствие затя-
гивалось, виновных не было, положенную пен-
сию семья не получала. Борис неравнодушный 
был, его тронуло то, что рассказала Светлана. 
Лично подключился. От себя перевел деньги на 
поездку в военную часть. Потом дело зашеве-
лилось, прокуратура заработала, потом шапки 
полетели...
Благодаря финансовой поддержке Бориса 
Немцова в городском парке Кривощекова 
была построена стела памяти солдатам, погиб-
шим в мирное время...»

С Мардиросом Демерчяном, 2013 г.

Константин ЯНКАУСКАС, политик: 
«Мой личный Борис Немцов – тот, который по-
мог мне выиграть мои первые выборы. Дал ты-
сячу долларов, на которые я напечатал 10 ты-
сяч листовок и потом лично раскладывал по 
почтовым ящикам полторы недели подряд. На-
верное, для сторонних наблюдателей вспоми-
нать такое – мелочно и меркантильно. Но для 
никому неизвестного политического активиста 
с «дырой в кармане» это была дорога к новому 
любимому делу, которому я отдаю всего себя 
последние три года. 
Я всегда буду благодарен Борису Немцову за 
то, что он помог мне стать тем, кем я есть...»

Щ

ЩЕДРОСТЬ
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 ЭКОЛОГИЯ

Э
Асхат КАЮМОВ,
биолог, эколог:
«Для нижегородских экологов 
имя Бориса Немцова связано 
с прекращением строитель-
ства Горьковской атомной 
станции, с окончательным от-
казом правительства России 
от подъема Чебоксарского 
водохранилища, а также с пер-
вой в области государственной 
природоохранной структурой.
Первые мои контакты с 
Немцовым относятся к году 
примерно 1988-му, когда в 
Нижнем Новгороде возник-
ло мощное противостояние 
атомной теплостанции.
Потом мы создали экоцентр 
«Дронт», и когда Немцов стал 
губернатором, в городе уже 
было небольшое сообщество 
экологических общественных 
организаций. Мы пришли к 
нему спросить — ну что, Борис 
Ефимыч? Будешь ли ты разго-
варивать с общественностью, 
или, как положено чиновнику, 
посылать ее на хрен? 
Немцов сказал, что он всей 
душой за то, чтобы взаимодей-
ствовать. И мы подписали со-
глашение о взаимодействии 
между губернатором и обще-
ственными экологическими 
организациями. Сейчас это 
кажется фантастикой. Суть его 
была в том, что мы регулярно 
встречаемся, обмениваемся 
информацией, друг друга кри-
тикуем и не обижаемся на кри-
тику. Но критика должна быть 

Нижний Новгород

конструктивной и по делу.
Встречи очень быстро выли-
лись в общественный эко-
логический Совет при губер-
наторе. И это была реально 
работающая структура. Борис 
Ефимович отписывал нам 
многие документы, касающи-
еся различных экологических 
проблем. Помню греющие 
душу резолюции на обраще-
ниях к нему от других департа-
ментов: «Пока не согласуете с 
Каюмовым, не подпишу». 
Надо сказать, что Немцов был 
очень открыт для встреч. Зво-
нишь помощнику, и тебя через 
два-три дня ставят в график. 
И придя к Немцову, я сказал:
— Вы знаете, я был в департа-
менте у Козлова, и он сказал, 
что важно, чтобы экология не 
мешала экономике… 
Тогда Борис сказал: 
— Погоди! Наоборот! Эконо-
мика должна развиваться, не 
вредя экологии. Нет, видимо, 
с Козловым у тебя ничего не 
выйдет. Давай делать само-
стоятельную структуру.
Я написал проект положения 
о самостоятельном департа-
менте по охране природы. Так 

появилась на свет та структу-
ра, которая через много лет 
вылилась в существующее 
Министерство экологии и при-
родных ресурсов Нижегород-
ской области...
Нас приучали все время ра-
ботать друг с другом. Помню, 
один раз мы бодались по ле-
сам с руководителем депар-
тамента экономики и прогно-
зирования. В конце концов 
Немцов вызвал нас обоих и 
говорит: «Так, мужики, вы что 
тут мне служебными записка-
ми обмениваетесь? Идите, 
сядьте и договоритесь. Если 
не договоритесь, оба вылети-
те». Всё легко! Департаменты 
должны уметь договаривать-
ся. 
Наш опыт по стратегии сохра-
нения биоразнообразия, по 
первому изданию Красной 
книги потом перенимала вся 
Россия. Некоторые наши об-
ластные законы просто спи-
сывали. КПД управления был 
очень высокий, многие доку-
менты тех времен и создан-
ные нами действия работают 
до сих пор...»

2016 г., http://activatica.org

Митинг в защиту Байкала. Иркутск, 20 марта 2010 г.
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Борьба за Байкал. 2010 г.

Борис НЕМЦОВ: 
«Существует проблема: Путин подписал поста-
новление №1 13 января,  — постановление, 
которое запускает Байкальский Целлюлоз-
но-бумажный комбинат. В принципе, этот 
комбинат смертельно опасен – опасен тем, что 
в самую чистую воду в мире, в озеро Байкал, 
сбрасывается около 120 тысяч кубометров 
воды, загрязненной хлором, оксидами хлора. 
Это преступное постановление, вызвало очень 
мощный антипутинский порыв среди жителей 
Иркутской области. И требование «Путина – в 
отставку» на митинге 20 марта звучал в абсо-
лютно прикладном смысле. Путин подписал 
постановление, которое уничтожает Байкал. 
Байкальский ЦБК принадлежит Дерипаске, и 
подписанное Путиным постановление озна-
чает уже экономическую связку между ними. 
И все это людей сильно раздражает...»

«Полный Альбац», 21 марта 2010

Борис НЕМЦОВ: 
Сегодня на Болотной площади прошел митинг 
в защиту Байкала. Митинг организован рядом 
экологических организаций Greenpeace, WWF 
и другими. Было около полутора тысяч чело-
век. Из политиков были мы с Володей Рыжко-
вым. 
Экологи справедливо требовали отмены под-
писанного Путиным постановления №1, раз-
решающего возобновления работы БЦБК. 
Безусловно, вопрос БЦБК — вопрос эколо-
гический. Однако решить его можно исклю-
чительно политическими методами. Интел-
лигентные и осторожные экологи вряд ли 
когда-нибудь будут услышаны циничной и же-
стокой властью... 

28 марта 2010 г.

Митинг в защиту Байкала. Москва, 
28 марта 2010 г.

Э

ЭКОЛОГИЯ
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 ЭЛЬБРУС

Борис НЕМЦОВ:
«Вернулся с восхождения на восточную верши-
ну Эльбруса, которой удалось достичь днем 7 
августа.
Я не альпинист. Первый раз в январе этого 
года вместе с Альфредом Кохом поднялся на 
небольшую (около 1500 м) гору Хохриз в Ба-
варии. Было тяжело. Но ощущения, что ты мо-
жешь, преодолев трудности, достичь вершины, 
оказались захватывающими. И тогда мы реши-
ли взойти на Эльбрус – самую высокую точку 
России и Европы.
Все 8 месяцев я тщательно готовился. 
6–7 дней в неделю бегал в спортзале и на ули-
це, а в июне и в июле поднимался на Вильдер 
Кайзер и тот же Хохриз, что в Альпах.
2 августа вместе с А. Кохом, Ян Филипп Мюлле-
ром и Ильей Яшиным мы прилетели в базовый 
лагерь на северном склоне на высоту 2500 м. 
Обычно туристы идут по Южному маршруту. 
Мы выбрали более сложный Северный марш-
рут.
3 августа мы должны были подняться к штур-
мовому лагерю на высоту 3800 метров, а по-
том вернуться назад. Добравшись до лагеря, я 
ощутил первые признаки горной болезни: го-
ловную боль и легкую тошноту.
5 августа мы поднялись по леднику до отмет-
ки 4600 метров к знаменитым скалам Ленца. 
Там огромные трещины в леднике, а под тре-
щинами – реки талой воды. Попасть в трещину 
смертельно опасно. Поэтому мы шли в связке. 
В первое же восхождение в трещину прова-
лился Яшин, и если бы не страховка и помощь 
моя и Коха, вряд ли бы он спасся.
Штурм начался в половине второго ночи 7 ав-
густа и продолжался 17 часов. 11 часов мы 
штурмовали восточную вершину Эльбруса 
(5623 м).

Ночью был пронзительный ветер, холод прони-
кал через ветрозащитную и влагостойкую оде-
жду. Такого перенапряжения физических сил я 
не испытывал никогда в жизни. 
Примерно на отметке 4800 падает Яшин. Его 
тошнит, дальше он идти не может. Яшин ушел 
вниз. Дальнейшее восхождение мы продолжи-
ли уже втроем вместе с нашими инструктора-
ми. 
На высоте 5200 стало безумно тяжело. Боле-
ла голова, мозг почти отключался, но сцепив 
зубы, мы продолжали движение.За час-пол-
тора мы проходили около 100 метров. Я не 
мог себе представить, как медленно может 
ходить человек. Чтобы сделать шаг, надо было 
3–4 раза вдохнуть и выдохнуть. Последние 
400 метров – уклон 35 градусов, а кислорода 
почти в два раза меньше, чем на равнине.
Около полудня я оказался на самой высокой 
вершине России и Европы. Чуть позже до неё 
добрались Альфред и Ян Филипп.
Шестичасовое возвращение сопровождалось 
грозой с градом, молнии попадали в свежий 
снег и лед, а поскольку мы были в металли-
ческих кошках и шли с лыжным палками, пе-
риодически нас ударяло током. Около шести 
вечера мы смертельно уставшие вернулись в 
лагерь...
Я люблю Высоцкого, его песни про альпини-
стов, кинофильм «Вертикаль». Помните, там 
есть строчки:

Весь мир на ладони,
Ты счастлив и нем, 
И только немного завидуешь тем,
Другим, у которых вершины еще впереди.

С первой частью я согласен, а со второй нет – 
совсем не завидую тем, кому предстоят верши-
ны.
И все-таки круто, что я это сделал!

ЖЖ, 10 августа 2010 г.

Э
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 «ЭХО 
           МОСКВЫ»
Практически все последние 
20 лет Борис Немцов тесно 
сотрудничал с радиостанцией 
«Эхо Москвы». В этой большой 
истории было всякое – и успе-
хи, и конфликты.
Так, например, в 2001 году, 
в разгар конфликта главы 
холдинга «Газпром-медиа» 
Альфреда Коха с коллекти-
вом радиостанции, Борис 
чуть было не стал владельцем 
9,5% акций «Эха». «Я приму это 
предложение «Газпром-Ме-
диа», чтобы сохранить кол-
лектив радиостанции «Эхо 
Москвы», – заявил Немцов, 
чем навлек на себя бурю кри-
тики со стороны Венедиктова. 
Позже он пояснил, что «не на-
мерен владеть этими акция-
ми лично – я передам их для 
управления в Общественный 
совет, куда войдут уважаемые 
и достойные люди». «Радио-
станция «Эхо Москвы», как 
самая заслуженная частная 
радиостанция, должна остать-
ся независимой, и ни у кого 
из держателей ее акций не 
должно быть контрольного 
пакета», – заявил тогда Борис 
Немцов. Независимость прес-
сы и свобода слова для него 
всегда имели очень большое 
значение...
Борис до самого последнего 
дня вел личный блог на сайте 
«Эха», дружил со многими жур-
налистами. 
На «Эхе» прошли сотни эфиров 
Немцова. В том числе и его по-
следний прямой эфир, за не-
сколько часов до убийства...

декабрь 2007 г.

февраль 2015 г.

Э
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 ЮМОР

Ю
Байка от Немцова

Подрабатывая репетитором по математике, 
Борис однажды спасал свою совсем глупень-
кую ученицу от провала на экзамене. Дядень-
ка-студент, ставший жертвой своей извечной 
добросердечности, вынужден был сидеть в за-
саде в женском туалете, ожидая, когда девуш-
ка принесет ему экзаменационные задачи для 
решения. Борис сам с хохотом рассказывал 
об этом приключении в программе «Возвраще-
ние домой» (2001).

Борис Немцов – это ум и улыбка. Он был вы-
дающимся, настоящим серьезным политиком, 
который однако умел шутить и смеяться. В том 
числе, и над самим собой. Увы, наша полити-
ческая жизнь предполагает исключительно 
унылое и забронзовевшее выражение лица. 
Поэтому многие несправедливо считали Нем-
цова легкомысленным и поверхностным – за 
жизнерадостный нрав и чувство юмора... 
Первое, что вспоминают все его друзья и зна-
комые – это то, что у Немцова всегда нагото-
ве была куча забавных историй из жизни, ко-
торые он умел рассказать так, что все вокруг 
падали от хохота. Он умел подбодрить и разве-
селить людей в таких условиях, когда, казалось 
бы, было совсем не до шуток...

Я
 ЯРОСЛАВЛЬ Ольга ШОРИНА:

«Немцова вдохновил Ярославль. Он с азартом 
участвовал в выборах депутатов облдумы в 
августе 2013-го. И с таким же азартом рабо-
тал депутатом. Гордился, что, несмотря на все 
фальсификации, отобрать победу не удалось, 
он получил этот мандат — первый случай за 
последние 13 лет, когда представители насто-
ящей оппозиции победили на выборах.
Депутатский мандат принес ему кучу забот. Он 
стал жить на два города (что меня очень раздра-
жало). Очень быстро разобрался, кто есть кто там 
и кто чем занимается. Он был самым активным 
депутатом, фактически отправил в отставку ви-
це-губернатора за коррупцию. А еще он выполнял 
свое предвыборное обещание —  устанавливать 
спортивные площадки у школ. Он это делал регу-
лярно, отдавая на это свою депутатскую зарпла-
ту. Он хотел от Ярославля избираться в Государ-
ственную Думу в 2016 году. Он работал на это...»

Ольга ВАХРИНА:
«В конце I квартала 2014 года областной депар-
тамент здравоохранения заявил, что кончились 
деньги на обеспечение льготников бесплат-
ными лекарствами. А это онкология, шизоф-
рения, диабетики — просто огромный список. 
Был очень большой думский скандал, Борис 
Ефимович активно этим занимался и нашёл 
существенные нарушения в работе господина 
Сенина (зам. губернатора, курировавший здра-
воохранение). Совершенно классическая кор-
рупционная схема. Сенин потерял должность и 
подал на Немцова иск о защите чести и досто-
инства. Сенин с треском проиграл. Потом по-
шёл в апелляцию и с треском проиграл ещё раз. 
После чего в фейсбуке писали, что у зам. губер-
натора чести и достоинства не обнаружено...»

«Я готов обсуждать любые сокращения 
льгот и прочие издевательства 
над людьми только после того, 
как чиновники сами затянут пояса 
и урежут расходы на самих себя...» 
Б. Немцов, депутат Ярославской облдумы

Я
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ОН ЖИВ, ПОКА МЫ НЕ СДАЁМСЯ...
Новость об убийстве Бориса 
Немцова потрясла всех.
Москвичи начали приходить 
на место трагедии уже но-
чью и шли весь следующий 
день. Огромная толпа собра-
лась у здания областной думы 
в Ярославле. Нижегородцы 
оставляли цветы и свечи у 
дома на ул. Агрономической...
1 марта прошел марш памяти 
в Москве, многотысячное ше-
ствие в Санкт-Петербурге, ми-
тинги и пикеты в десятках горо-
дов и в России, и за рубежом.
3 марта тысячи людей про-
водили Бориса в последний 
путь...
Спустя 9 дней после смерти 
Бориса возникла идея приве-
сти в порядок стихийный ме-
мориал на месте убийства. 11 
и 21 марта были проведены 
субботники (на второй пришло 
больше 200 человек, его даже 
освещали в СМИ).
25 марта место убийства 
осквернила псевдопатри-
отическая группировка, а 
28 марта «неизвестные люди 
в черных куртках» полностью 
уничтожили мемориал на Мо-
сту. Это потрясло всех. Исто-
рия наделала много шума. 
Первые цветы появились на 
месте убийства Бориса уже 
поздней ночью. 28 марта 
люди весь день шли на Мост с 
цветами и портретами.
В ночь на 29 марта на охра-
ну Мемориала вышли первые 
волонтёры. Так, на Мосту Нем-
цова начались круглосуточ-
ные дежурства, которые про-
должаются до сих пор.
После 40 дней (7 апреля) по 
просьбе родных Бориса было 
решено прекратить дежурства. 
И мемориал сразу же был за-
чищен... Тогда волонтеры вер-
нулись на свою круглосуточную 
вахту. И эта уникальная акция 
памяти длится до сих пор...

Ярославль, 28 февраля 2015 г.

Нижний Новгород, 28 февраля 2015 г.

Киев, 28 февраля 2015 г.

2015
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Москва, 1 марта 2015 г.

«Минута НЕмолчания», 7 апреля 2015

Телемарафон на «Дожде», 7 апреля 2015

Михаил Козырев вместе с му-
зыкантами, знавшими Немцо-
ва, собирался организовать 
бесплатный концерт в память 
об убитом политике, но мо-
сковские клубные площадки 
отвечали: «нам не рекомен-
довали», «мы не готовы», «не 
хотим с этим связываться». 
«Давайте просто зафиксиру-
ем тот факт, что в Москве в 
апреле 2015 года невозмож-
но провести концерт в память 
об убитом на улице политике 
– на любых условиях, с самым 
сильным составом участни-
ков, с гарантией, что зал будет 
заполнен до отказа. Нельзя, 
невозможно, нипочему».
7 апреля, на 40 день со дня 
убийства, на Мосту прошла 
акция «Минута немолчания», а 
на телеканале «Дождь» – мно-
гочасовой телемарафон «Нем-
цов мост» с открытым для всех 
доступом к эфиру. В студии со-
брались музыканты, а также 
друзья и соратники Бориса.

Санкт-Петербург, 1 марта 2015 г.

ОН ЖИВ, ПОКА МЫ НЕ СДАЁМСЯ...2015
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Вечер в Сахаровском центре, 27 августа 2015

Презентация доклада «Путин. Война»

12 мая 2015 года соратник 
Немцова Илья Яшин опубли-
ковал аналитический доклад 
«Путин. Война». Материа-
лы для него начал собирать 
сам Немцов, но заканчивать 
работу пришлось его соратни-
кам...
27 августа, спустя полгода по-
сле убийства, в Сахаровском 
центре прошел вечер памяти, 
на котором своими мыслями 
и воспоминаниями делились 
люди, хорошо знавшие Бори-
са – Дмитрий Быков, Наталья 
Фатеева, Ольга Романова, Ев-
гения Альбац и другие.
9 октября, в день рожде-
ния Немцова, прошел флеш-
моб «Немцов мост», объеди-
нивший множество людей 
в разных городах и странах, 
и несколько акций памяти 
в разных городах.

Флешмоб «Немцов мост», 9 октября 2015

ОН ЖИВ, ПОКА МЫ НЕ СДАЁМСЯ...2015
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ОН ЖИВ, ПОКА МЫ НЕ СДАЁМСЯ...2016
Марш Немцова, Москва, 2016 г.

Акции памяти в феврале 2016 года
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ОН ЖИВ, ПОКА МЫ НЕ СДАЁМСЯ...2016

В 2016 году вышли сразу два документальных 
фильма о Борисе Немцове – «Мой друг Борис 
Немцов» Зоси Родкевич и «Слишком свобод-
ный человек» М. Фишмана и В. Кричевской. 
Оба фильма ждал большой успех у зрителей. 
Фильм Зоси Родкевич получил несколько пре-
стижных кинопремий.
Байопик «Слишком свободный человек» был 
назван самым успешным документальным 
проектом последних лет. Во многих кинотеа-
трах страны картина прошла с аншлагом.
Начиная с октября 2016 года, когда в москов-
ском окружном военном суде началось рас-
смотрение дела об убийстве Немцова, и до по-
следнего заседания в мае 2017 года, во время 
каждого судебного заседания (а их было около 
70) активисты «Солидарности» проводили оди-
ночные пикеты у здания суда, требуя отправить 
дело на доследование, назвать заказчиков 
и переквалифицировать обвинение на «убий-
ство государственного деятеля».

Фильм «Слишком свободный человек» 
в Нижнем Новгороде. Кинотеатр переполнен

В феврале 2016 года, в первую годовщину 
убийства Бориса Немцова, массовые шествия 
прошли в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем 
Новгороде, во многих городах были проведены 
пикеты, возложение цветов к монументам жерт-
вам политических репрессий. Вечер памяти 
провели в Ярославле, Самаре и Бердске. Тысячи 
людей пришли на санкционированные и нераз-
решенные акции, чтобы почтить память Бориса.

Презентация доклада «Угроза национальной
безопасности», февраль 2016 г.

Пикеты у суда, 2016 г.

Марш Немцова, Санкт-Петербург, 2016 г. Марш Немцова, Нижний Новгород, 2016 г.
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ОН ЖИВ, ПОКА МЫ НЕ СДАЁМСЯ...2017

Это невозможно было даже вообразить, но круглосуточные дежурства волонтеров 
и активистов «Солидарности» на месте убийства Бориса Немцова длятся без малого 4 года...

9 октября 2016 года на Форуме Немцова в 
Берлине был впервые показан фильм Влади-
мира Кара-Мурзы-мл. «Немцов». Российская 
премьера состоялась 30 ноября того же года 
в Нижнем Новгороде. В 2017 году эта кар-
тина была показана более чем в 30 городах 
России, а также в странах Западной Европы 
и Северной Америки. Главной целью создате-
лей фильма было «показать Бориса, каким он 
был в жизни – без клеветы и вранья, без того 
карикатурного образа, который ему создава-
ла госпропаганда». За работу над фильмом 
Вл. Кара-Мурза был награжден премией имени 
А.Д. Сахарова «За журналистику как поступок».

В марте 2018 года на доме, где жил Борис Нем-
цов,все-таки появилась памятная табличка.

В Ярославле на доме по ул. Трефолева, памят-
ный знак появился в феврале 2016 года

Помимо дежурств на Мосту, волонтеры и акти-
висты «Солидарности» поддерживают порядок 
на могиле Немцова на Троекуровском кладби-
ще и у импровизированного мемориала у дома 
на М. Ордынке. Увы, и Немцов мост, и дом на 
Ордынке с маниакальным упорством подвер-
гаются нападениям экстремистов и хулиганов, 
но каждый раз благодаря искренней помощи 
людей восстанавливаются вновь. За 4 года на 
Немцов мост было совершено более 70 напа-
дений...
Благодаря щедрости и самоотверженной ра-
боте тех, кому очень важно сохранять память 
о Борисе, уже не первый год создается сайт 
nemtsov-most.org, где можно найти практи-
чески всю информацию о Борисе и о том, что 
делается в память о нём. Здесь собраны и био-
графические заметки, многочисленные интер-
вью, и пресс-конференции, и программные 
статьи Немцова, а также подробная хроника 
дежурств на Мосту, воспоминания друзей, род-
ных и коллег Бориса.
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В феврале 2018 года в Сахаровском центре 
прошла выставка «Свобода стоит дорого»

В феврале 2018 г. у российского посольства в Вашингтоне появилась площадь Б. Немцова.

В августе 2018 года сквер Бориса Немцова 
появился в г. Вильнюсе (Эстония)

ОН ЖИВ, ПОКА МЫ НЕ СДАЁМСЯ...2018

Илья Яшин представляет доклад 
«Криминальная Россия», август 2016 г.

В 2018 году Илья Яшин выпустил доклад 
«Путин. Итоги 2018»
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ОН ЖИВ, ПОКА МЫ НЕ СДАЁМСЯ...
Фонд Бориса Немцова за свободу», осно-
ванный дочерью Немцова Жанной 9 октября 
2015 года, в 2016 году провел первый Форум 
Бориса Немцова (теперь он проводится еже-
годно). «Целью Форума было и остается дости-
жение взаимопонимания и упрочнения связей 
между российскими и европейскими лидерами 
мнений». 

В июне 2016 года политику Льву Шлосбергу 
была вручена первая премия Бориса Немцо-
ва. Теперь она вручается ежегодно – «за ис-
ключительную отвагу в борьбе за демократи-
ческие ценности и права человека».
В 2017 году премию было решено вручить Иль-
дару Дадину.
В 2018 году премию Бориса Немцова получи-
ла многолетняя соратница Бориса по «Соли-
дарности» Надежда Митюшкина.
Помимо этого, Фонд проводит мониторинг по-
литических преследований и публикует ежеме-
сячный дайджест, в котором отражены случаи 
давления на активистов в России.
В 2017 году в Праге был создан Академиче-
ский центр Бориса Немцова, работа которого 
«связана, в первую очередь, с изучением акту-
альных проблем России в широком историче-
ском и европейском контексте».

В 2017 году стартовала стипендиальная про-
грамма Фонда для политических беженцев и 
политических эмигрантов. Цель программы – 
необходимость поддержки людей, которые 
вынуждены были уехать из страны своего про-
исхождения, но продолжают участвовать в ее 
общественно-политической жизни.
В 2018 году стартовал еще один проект Фон-
да – это летняя школа журналистики в Праге. 
Ее участниками могут стать молодые журнали-
сты, блогеры, медиа- и гражданские активи-
сты из России, Европы и США. Обязательные 
условия: свободное владение русским языком 
и реализация собственного медиапроекта 
по итогам обучения.

ОН ЖИВ, 
ПОКА МЫ ПОМНИМ.
ОН ЖИВ, 
ПОКА МЫ НЕ СДАЁМСЯ.
ОН ЖИВ, 
ПОКА ЖИВЫ МЫ...
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