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Я понял: мы имеем дело не с капитализмом, не со свободным рынком и не с демократией. Мы имеем дело с мафией 
 Павел Хлебников (убит после этого высказывания  о нынешней России) 
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Мы, многонациональный народ Российской Федерации,  соединенные общей судьбой 
на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, 
сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных 
принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам 
любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную 
государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, 
стремясь обеспечить благополучие и процветание России,  исходя из 
ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, 
сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем КОНСТИТУЦИЮ РФ.            

Статья 3  
1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации 

является ее многонациональный народ.  
2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы 

государственной власти и органы местного самоуправления.  
3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и 

свободные выборы.  
4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или 

присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону.  

КЕМ УБИТ ЛИДЕР ОППОЗИЦИИ ? 

 
Самым ярким, самым опытным и самым активным лидером 

реальной (не карманной) оппозиции был, конечно же, Борис 
Немцов. Именно его общие  с В.Миловым и Л.Мартынюк 
доклады наглядно показывали гражданам РФ, что произошел 
вышецитируемый  захват власти и присвоение властных 
полномочий, которые преследуются по федеральному закону. 
Борис был избран депутатом Ярославской облдумы. Поэтому 
мало кто из сторонников Бориса  сомневается, что заказчиком 
его убийства являются захватчики власти. При той системе 
отсева, что сформировала наша власть, факт его избрания 
говорит лишь о том, что он действительно народный депутат. И 
свой статус использовал в полной мере для защиты своих 
избирателей. 
Само назначение заказчиком убийства Бориса Немцова 
некоего, никому не известного водителя, - это наглый плевок 
народу в лицо со стороны власти, плевок, фактически 
подтверждающий, что власть захвачена с целями, прямо 
противоположными тем, которые выше процитированы из 
Конституции РФ. Власть этими действиями, полагаю,  даёт 
понять, что каждый обличитель воровской природы власти,  

подобно Борису Немцову, известному политику и народному 
депутату,   будет уничтожаться беспощадно. Вселить страх, 
парализующий политическую активность народа – главная 
цель последних лет правления нынешней власти. Наглядный 
урок Украины, из которой воровская власть бежала от гнева 
народа, прихватив золотые батоны, - приводит её в ужас. Этот 
ужас порождает принятие ею таких законов: стрелять в толпы 
женщин, без явных признаков беременности, если 
стреляющий усматривает для себя угрозу! 
 

Борис Ефимович Немцов 
Родился 9 октября 1959 года.  

О приходе в политику 
«Я родился в разгар строительства коммунизма и 

даже в самых смелых юношеских фантазиях не мог 
представить, какие крутые виражи готовит мне жизнь. В 
школе не был комсомольским вожаком, не собирался 
вступать в ряды коммунистической партии, хотя и 
понимал, что вне КПСС сделать карьеру практически 
невозможно. Но об общественном или, упаси Бог, 
политическом будущем я тогда вообще не думал, собирался 
стать ученым физиком. 
Я начал свою политическую деятельность во второй 
половине 1980-х, причем начал не с политики, а с экологии. В 
Нижнем Новгороде коммунисты затеяли строительство 
атомной котельной – «атомной станции теплоснабжения» 
(ACT). Они предлагали нагревать воду в атомных 
реакторах, и потом через систему теплообменников эту 
воду под высоким давлением закачивать в нижегородские 
дома. Поскольку страна на тот момент была безмолвна, 
никто никого ни о чем даже не собирался спрашивать – 
стали строить. Однако Нижний – по сути своей город не 
рабский, у нас появилась общественная организация «За 
ядерную безопасность», главной задачей которой было не 
допустить строительства этой самой котельной. Даже  
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моя мама стала собирать на площади имени Горького 
подписи против этого проекта. Собственно, благодаря 
матери я и пришел в политику. Она все время мне 
твердила одно и то же: «Вот ты занимаешься никому не 
нужной наукой, а у нас тут собираются ядерную 
котельную строить. У тебя совесть есть?»  

Мне 27. К этому времени я уже защитил кандидатскую и 
начал писать докторскую и даже не помышлял о какой-то 
общественной карьере. Но меня стали включать во всякие 
экологические проекты, приглашать на собрания, акции. В 
конце концов, я просто не мог оставить маму на площади 
в одиночестве.  

Наконец, меня как физика попросили войти в 
организацию. Люди понимали, что нельзя соединить наше 
гнилое коммунальное хозяйство с высокими технологиями. 
А я, несмотря на лояльное отношение к ядерной 
энергетике, понимал, что атомная котельная – это самое 
безумное, что могли придумать советские бюрократы. В 
итоге написал по этому поводу статью в газету 
«Нижегородский рабочий», в которой объяснил, почему я 
против атомной станции теплоснабжения. 

Статья вызвала невероятный резонанс. В редакцию 
пришли тысячи писем. Общество настолько серьезно 
отнеслось к проблеме, было столько откликов, что в 
нашем институте даже специально поставили стол для 
«писем Немцову». Это был 1987 год. Так и втянулся. А в 
1990-м подоспели выборы в российский парламент. 

Для тех лет у меня была достаточно радикальная 
программа: свобода слова, частная собственность, 
открытая страна, возвращение городу Горький 
исторического имени и, естественно, закрытие атомной 
теплостанции. Эти вопросы оказались важны для 
нижегородцев, программа была людям понятна и ими 
востребована. В итоге на выборах я победил. Кстати, с 
гордостью констатирую, что моя первая политическая и 
предвыборная программа полностью выполнена». 

В 90-х Борис Немцов был губернатором 
Нижегородской области, работал в правительстве РФ 
(министр топлива и энергетики, вице-премьер). В 1999 году избран 
в Госдуму (фракция СПС), с 2003 года работал в бизнесе, в 2008 
году вошел в бюро оппозиционной «Солидарности», в 2013 избран 
депутатом Ярославской областной думы от партии РПР- Парнас. 

 Борис Немцов является автором книг: «Провинциал» (1997), 
«Исповедь бунтаря» (2007). В соавторстве с Владимиром Миловым 
им выпущено несколько экспертных докладов: «Путин. Итоги» , 
«Путин и Газпром» (2008),  «Путин и кризис»  (2009), «Лужков. 
Итоги»  (2009), «Путин. Итоги. 10 лет» (2010), «Путин. Война» 
(2015).  

Немцов убит 27  февраля 2015 года в Москве. 

Немцов: про Россию нулевых и свободу. 
«Ведь что характеризует нынешнюю Россию? Ностальгия 

по империи и гордость собой, поскольку налицо какой-
никакой рост благосостояния. Народ после пятнадцати лет 
экономического и политического кризиса – с 1984-го по 1999 
год – действительно стал лучше жить, и никого не 
интересует, что произошло это по не зависящим от 
нынешней власти причинам – просто выросла стоимость 
нефти. Но людям не хочется думать об этом, им не хочется 
думать о том, что будет через пять-десять-пятнадцать лет, 
их не интересует политика. Это фаза летаргического сна, и в 
этой фазе народу не нужна свобода слова, не нужна 
демократия, не нужны лишние права. В эту фазу органично 
вписывается Путин, потому что он сильно переживает по 
поводу распада СССР, пытается, хотя и не очень удачно, 
вершить дела на международном уровне, демонстрирует по 
всем телеканалам, как он возрождает былую мощь...  

 

Казалось бы, очень легко объяснить людям связь между 
свободой и хорошей жизнью. В качестве доказательства надо 
всего лишь посмотреть на то, что происходит в мире, и убедиться: 
где свобода – там люди живут хорошо, а в странах, где ее нет, – 
мрак. Но парадокс в том, что эту простую истину большинству 
объяснить невозможно...»  

Версии  
Официальная версия убийства Бориса Немцова на настоящее 

время такова: убийство совершила группа чеченцев, которые 
читали сайт Немцова и слушали его выступления на «Эхе 
Москвы» и они им не нравились.  

Из протокола допроса одного из обвиняемых: «Я долго за этим 
человеком вообще сам наблюдал. Он долго уже последнее время вообще 
выступал против нашего государства, провоцировал народ своими 
выступлениями. Он в соцсетях выступал постоянно, я наблюдал за 
ним. Он постоянно порочил честь нашего государства, нашего 
правителя… Последнее, он уже даже посягнул на честь мусульман. Он 
затронул пророка нашего, оскорблял вместе с этими гнидами, 
американской «Обамой» и Франсуа Олландо, что французский 
президент… 

 Вопрос: А вы сами лично знали Немцова Бориса Ефимовича?  
Ответ: Нет, лично я его не знал. Я так, через телевизор его знал, 

потом уже в интернете, в соцсетях смотрел за ним, и его 
выступления мне изначально не нравились. Когда война началась на 
Украине (апрель 2014 года. — NT), он начал агитировать, ездить туда 
/…/ Он снабжался Западом. Его друг писал, что его все друзья 
«ЦРУшники»/…/ и финансировал его Обама, вот эта гнида ...... (здесь 
было использовано словосочетание, отражающее расистские взгляды 
допрашиваемого. — NT)» 
(http://newtimes.ru/articles/detail/108045#hcq=sJXEJDp) 

«Новая газета»: «О том, кто убил 27 февраля 2015 года Бориса 
Немцова на Большом Москворецком мосту, в трехстах шагах от Кремля, 
президенту России Владимиру Путину доложили уже 2 марта. Суть 
доклада директора ФСБ Бортникова: исполнители — группа чеченских 
силовиков из батальона ВВ (внутренних войск) МВД РФ «Север» под 
руководством, предположительно, замкомбата Руслана Геремеева. 

5 марта были арестованы: Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид 
Губашевы, Тамерлан Эскерханов, Хамзат Бахаев. Беслан Шаванов убит 
при задержании. Трое из них — сотрудники правоохранительных органов 
Чечни. Дадаев и Шаванов из батальона «Север», Эскерханов — 
уволившийся сотрудник РОВД Шелковского района, которым руководит 
родственник Руслана Геремеева и депутата Госдумы Адама 
Делимханова — Ваха Геремеев. Плюс к ним — нигде официально не 
работающий Бахаев и младший брат Губашев, находящийся в том же 
статусе.» 

Версия Владимира Милова 
«Произошедшее не было «конфликтом Кадырова и федеральных 

спецслужб». Произошедшее, скорее всего, было их совместной 
операцией — где Кадырову отводилась роль прикрытия... стоит 
согласиться с тем, что политическое влияние Кадырова, который 
действительно ведет себя как отморозок, Немцов был абсолютно прав, 
давая ему все эти характеристики, эта лягушка надулась слишком сильно, 
оно перешло все допустимые нормы. То, что люди верят массово в такие 
предположения о том, что Кадыров и его камарилья могла все это 
устраивать — это крайне опасный фактор нашей всей политики, вне 
зависимо этого убийства. Я хочу посмотреть немножко с другой стороны 
на это все. Если вы хотели это убийство заказать и планировали 
операцию прикрытия, то вы должны были прекрасно понимать, что это 
как раз то, что общественность съест — я на Кадырова потом все спихну. 
Вот такая история. Мне кажется, выглядит все как совместное 
предприятие, а не как один пошел против другого.»  

Ну и один очень простой факт: ни одну из камер 
видеонаблюдения, которыми обвешена Красная площадь, служба 
ФСО президента не передала следствию, и следствию приходится 
рассчитывать только на одно видео, снятое камерой ТВЦ! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://www.nemtsov.ru/docs/putin-itogi.pdf
http://web.archive.org/web/20120303190240/http:/www.milov.info/cp/wp-content/uploads/2008/09/putin-i-gazprom.pdf
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Убийство Бориса Немцова, не первое политическое убийство 

видных оппозиционеров в России, ранее были убиты депутаты 
Государственной думы Владимир Головлев, Сергей Юшенков, 
Галина Старовойтова. Есть основания полагать, что Юрий 
Щекочихин также был убит.  Журналисты Влад Листьев, Анна 
Политковская, Наталья Эстемирова, Анастасия Бабурова, 
адвокат Станислав Маркелов также, очевидно, были убиты по 
политическим мотивам. В Кургане такая же участь постигла 
депутата Александра Антошкина,  журналиста Владимира 
Кирсанова.  Из-за угрозы убийства  Россию покинул Гарри 
Каспаров.  (На съезде «Солидарности» Журналист А.Дедов берет 

интервью у Бориса Немцова. Фото Г. Исакаева.)  
 

50 лет назад 25 февраля 1956 года 
 

В своем знаменитом закрытом докладе на XX съезде КПСС 
Никита Хрущев клеймит полное пренебрежение Сталина 
принципами коллективного руководства, личную причастность к 
репрессиям «вождя всех времен и народов», безграничное 
беззаконие сталинизма – тотальные фальсификации следствия, 
зверские истязания, скорый на расправу суд: «[Сталин] 
действовал все шире и настойчивее через карательные органы, 
часто нарушая при этом все существующие нормы морали и 
советские законы. Произвол одного лица поощрял и допускал 
произвол других лиц. Массовые аресты и ссылки тысяч и тысяч 
людей, казни без суда и нормального следствия порождали 
неуверенность в людях, вызывали страх и даже озлобление. Это, 
конечно, не способствовало сплочению рядов партии, всех слоев 
трудового народа, а, наоборот, приводило к уничтожению, 
отсечению от партии честных, но неугодных Сталину 
работников». Кроме того, Сталин обвинялся в неготовности СССР 
к войне, что привело к крупным поражениям 1941-42 годов, в 
военной некомпетентности («операции планировал по глобусу»), 
в безжалостном распоряжении солдатским «пушечным мясом».  

А уж после Победы тиран вознес свою личность до небес — 
собственноручно вписывая в рукописи книг панегирики самому 
себе, клевеща на советских полководцев: «Сталин стал более 
капризным, раздражительным, грубым, особенно развилась его 
подозрительность. До невероятных размеров увеличилась мания 
преследования. Многие работники становились в его глазах 
врагами. После войны Сталин еще больше отгородился от 
коллектива, действовал исключительно единолично, не считаясь 
ни с кем и ни с чем». Последствия – «ленинградское дело», 
уничтожившее всю управленческую верхушку «колыбели 
революции», «дело врачей-вредителей» — как прелюдия чудом 
прервавшегося геноцида советских евреев, по аналогии с 
преследованием кавказских народов во время Великой 
Отечественной войны.  

Полная версия: https://www.znak.com/2016-02-
25/kak_60_let_nazad_hruchev_vbil_pervyy_gvozd_v_grob_sssr 
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Школа и сталинизм 
 

С Софией Ивановой я 
знаком давно. 
Участвовали во 
множестве  проектов, 
направленных на 
защиту прав наших 
граждан. Многому 
учились вместе на 
семинарах, в т.ч. за 
рубежом. Это 

человек, который душой болеет за то дело,  за которое берется 
и относится к нему со всей ответственностью. И вот 
правозащитницу увольняют из школы. За недостаточную 
поддержку власти и политику её партии.   Об этом она 
рассказла на Радио Свобода. /Габдулла Исакаев. Фото с Софией 

Ивановой на семинаре в Варшаве. /  

Урок под портретом Сталина 
Учителя обществознания и координатора рязанского 

отделения движения «Голос» Софию Иванову уволили из 
средней школы-лицея № 4 города Рязани после звонка 
«сверху».  

Администрация лицея попросила Иванову написать 
заявление по собственному желанию, «иначе у школы 
будут большие проблемы». 

Учитель считает, ее уволили из-за доноса коллеги, тоже 
преподавателя обществознания. Коллега решила, что на своих 
уроках Иванова критикует действия российских властей и 
поэтому опасна для общества. 

Свою историю София Иванова рассказала «Радио 
Свобода». 

– Вы много лет работали в организациях «Мемориал» и 
«Голос». Проводили тренинги по правам человека. Зачем вы 
пошли учителем в среднюю школу? 

 – Волею случая. В 2013-м мне позвонила знакомая, 
заместитель по науке лицея № 4, которую я давно знаю по 
проектам «Мемориала». Она попросила заменить заболевшую 
учительницу обществознания. Я знала, что меня приглашают в 
очень хороший лицей. Там высокий уровень образования, 
умная директор, а к детям относятся с уважением. Не 
ущемляют их достоинство, дисциплину поддерживают не 
палочными методами, а с помощью убеждения. Полгода я 
замещала больного педагога, а после летних каникул мне 
предложили остаться на постоянной основе. Администрации 
понравилось, как я работаю. 

– Директор знала, что вы, например, работаете в 
«Голосе», который признали иностранным агентом? 

 – Да. Кроме того, я ей высказала свои сомнения: «Я – 
человек публичный, с мнением власти не всегда согласна, у 
школы из-за меня могут быть проблемы. Вы уверены, что вам 
нужен такой педагог?» Директор ответила, что сейчас не те 
времена и администрация школы имеет право сама выбирать 
учителей. Меня ее оптимизм очень удивил, и я пообещала, что 
если у лицея будут сложности из-за меня, то уйду. Директор 
ответила: школа – вне политики, и главное, чтобы учитель 
хорошо выполнял свою работу. 

… 

Не знаю, откуда эта покорность даже у самых умных и 
талантливых преподавателей 

… 

Дети все прекрасно понимают. Они говорили мне, что 
ничего хорошего от государства не ожидают 

… 

Старшеклассница отказалась сесть на уроке за свою парту, 
потому что рядом с ней висел портрет Сталина… 

Полный текст здесь: http://www.svoboda.org/content/article/27490595.html 
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Иметь зуб на зубного врача, каково это? 
 

На прошлой неделе Курганский областной суд 
удовлетворил мою апелляционную жалобу по делу, 
длившемуся почти полтора года. 

 Дело в том, что в  МАУЗ Стоматологическая поликлиника  
г. Курган, ул. Гоголя, 70 я обратился 29.09.2014 года с острой 
зубной болью, чтобы вырвать зуб уже сильно расшатавшийся 
и травмировавший щеку. Меня послали сделать снимок и дали 
талон назавтра. 

На следующий день, вместо больного зуба врачГарбич 
К.П., ничего не говоря, вырвал другой, никогда меня не 
беспокоивший зуб мудрости (после обезболивания понять, что 
выдирают другой - невозможно). Едва дойдя до дому в 
полуобмороке  от экзекуции, я обнаружил, что больной зуб на 
месте, а удалён с огромными усилиями за несколько подходов 
тот зуб, на который в медкарте записано: «лечить». Претензию 
мою заведующая Дешпит Н.П. отвергла, а после  обращения с 
иском в суд,  судьёй Алексеевой О.В.  мне было отказано в 
проведении  независимой экспертизы, зато удовлетворено 
ходатайство ответчика - этой самой поликлиники о проведении 
экспертизы в их собственном ведомстве Минздрава.  

Итог. В иске к поликлинике судья Курганского городского 
суда Алексеева О.В. мне отказала, более того, 20.11.2015 года 
вынесла решение, что с меня надлежит взыскать 26000 
рублей за экспертизу, которую просили ответчики! 

 В апелляционной жалобе было указано на  явное 
игнорирование законодательных норм, включая закон "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

18 февраля 2016 г. Курганский областной суд отменил 
решение судьи Алексеевой О.В. и удовлетворил иск. 

Уже после подачи апелляции мной было обнаружено, что 
медицинская карта врачами была фальсифицирована. 

Дело в том, что когда мне удалили не тот зуб, я запросил 
выдать мне медкарту, но заведующая отказала в выдаче, 
сделала ксерокопию медкарты, дала её на руки вместе со 
снимком. С этой ксерокопией и снимком я и пошел в другую 
поликлинику вырывать больной зуб. 

При разбирательстве во второй инстанции я обнаружил в 
моей медкарте, представленной  Дешпит Н.П. подлог 
страницы с осмотром и назначениями.  

Теперь буду ждать результатов уголовного расследования 
по факту этого подлога.  

Габдулла Исакаев.  
 

Российские президенты на выборах 

 

 Российская Федерация уже несколько раз избирала 
президента, и сравнение итогов выборов приводит к 
неожиданному результату – самым популярным президентом 
в РФ был Дмитрий Медведев - в 2008 году за него 
проголосовало более 52 млн. человек.  На втором месте 
Владимир Путин с результатом  2004 года – около 50 млн. 
избирателей.  Третье место занимают совместно Борис 
Ельцин 91 года и Владимир Путин 2012 года – около 45, 6 млн. 
человек. На четвертом месте  – Ельцин 1996 (второй тур) с 
40,2 млн., и, на мятом месте  Путин 2000 года с 39,7 млн. 
голосов. 

Но в отношении Путина - это официальные цифры, 
выданные нашим чуровским избиркомом. А насколько 
реальные данные совпадают с этими, судить трудно, т.к., 
например, в 2012 году наша проверка в наугад выбранной УИК 
выявила подлог итогов, но прокуратура никаких дел не 
возбуждала!   http://5ugolok.ru/Novosti/?id=1090 

Верить ли после этого данным избиркомов, решайте сами.  

 

ПАМЯТЬ 
 

         Одним из 
первых, кто 

выразил 
решительный 

протест против 
войны в Чечне и 
требование вывода 

российских войск из республики,  был Борис Немцов, бывший 
губернатор Нижегородской области. Восемнадцатилетних 
мальчишек, зачастую не принявших присяги и не державших в 
руках автомата, как пушечное мясо бросали тогда в огонь 
войны. Борис Немцов направил свое обращение в комитеты 
солдатских матерей России с просьбой собрать подписи за 
вывод  против войны в Чечне. 

Солдатские матери потребовали встречи с бывшим 
депутатом Госдумы Николаем Безбородовым, который 
голосовал за ввод войск в Чечню. Во дворце творчества юных, 
где состоялась встреча, негодованию матерей не было 
предела: они требовали   немедленного вывода войск из Чечни 
и возвращения сыновей домой. Мы собрали  тогда две с 
половиной тысячи подписей в  Кургане и области и отправили 
их Борису Немцову.   

Мне самой приходилось не раз встречаться с Борисом 
Ефимовичем. Он всегда был в гуще людей, своих 
единомышленников. Обаятельный, улыбчивый. Поражали его 
интеллект и интеллигентность, а еще - его открытость и какое- 
то бесстрашие.       В душе до сих пор не утихает боль утраты 
 Бориса Немцова. 

Галина Кузнецова 
 

О путях оздоровления власти и безопасности 
оздоровителей 

 

Василий Мельниченко, встречу с которым по названной 
теме организовали 7 февраля 2016 года  общественные 
активисты Курганской области, не разочаровал пришедших. 

Образность речи и беспощадный юмор в отношении 
технологии общения с властью, как всегда, покорили участников 
встречи. И ответы Василия Александровича на вопросы, как и 
диалоги по поводу оценки политической ситуации в стране, 
были откровенными, никто не был разочарован встречей. 
Каждый желающий имел возможность высказаться о ситуации. 

Высказываниие Василия Мельниченко, что вместо выборов, 
подобных нынешним,  можно просто устроить лотерею из 

выдвигаемых 
кандидатов: "Есть шанс, 
что в лотерее нам 
повезёт быстрее", - 
яркое свидетельство его 
отношения к нынешней 
системе выборов. 
На встрече 
присутствовали, кроме 
предпринимателей и 
правозащитников, 
представители 

молодежных организаций, журналисты.  
На встрече распространялись газета Уральского округа 

"Территория народной власти",  а также последние выпуски 
информационного бюллетеня правозащитников Курганской 
области "Честный выбор". 
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