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 Сегодняшний бюллетень приурочен ко дню памяти Бориса Немцова, 
убитого демонстративно 27.02.2015 г. на Красной площади, видимо, чтобы 
показать всем, что станется с обличителями действующей власти. Вот что он  
с Миловым писал в 2010-м году.   

 Итак, за ПЕРВЫЕ десять лет правления Путина: 
Коррупция достигла катастрофических размеров. Россия по уровню мздоимства 

находится среди самых отсталых африканских стран и занимает 146-е место в 
рейтинге Transparency International. 

Россия теряет около полумиллиона граждан в год из-за крайне низкой 
продолжительности жизни, сверхсмертности от алкоголизма и низкого уровня 
здравоохранения. 

За десять лет сырьевая зависимость страны только усугубилась. Если экспорт 
сырья в 2000 году составлял 44% в общем экспорте страны, то в 2010 году уже 65%. 

За годы правления Путина социальное расслоение в стране выросло на 15%. В 
кризисный 2009 год число долларовых миллиардеров удвоилось, при этом 18,5 млн 
человек живут за чертой бедности, безработица достигла уровня 9%, а зарплаты 
бюджетников заморожены. (Заметим, на сегодня эта цифра выросла, официально 
приводится цифра 22 млн, Путин называет 19 млн. )  

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ БОРЦА ЗА ПРАВО 

Далее в заключительной части доклада Немцова-Милова 
говорится: Разорен Пенсионный фонд. Его дефицит больше 
триллиона рублей. В связи со старением населения и 
сокращением численности работающих на 1 млн человек в год 
перспективы удручающие — власти готовы повысить налоги, 
увеличить пенсионный возраст. 

В настоящем докладе мы не затронули важные проблемы: 
преступности, доступности жилья, положения вооруженных сил, 
экологии. Ситуация в этих сферах крайне тяжелая. Несмотря на 
рост финансирования спецслужб в более чем 10 раз (с $2,8 
млрд в 2000 году до $31,3 млрд в 2009 году), уровень 
преступности не снизился. При этом резко выросло число 
коррупционных преступлений, грабежей и мошенничества. 
Численность сотрудников спецслужб составила 2,140 млн 
человек, что в два раза выше личного состава армии. 
Правоохранительные органы «заточены» на борьбу с 
оппозицией, занятие нелегальным бизнесом, крышевание 
предпринимателей и рейдерство. 

================================ 
Сегодня, любому добросовестному человеку очевидно, что 

прошедшие после издания доклада 9 лет доказали абсолютную 
обоснованность тревог Бориса Немцова по поводу будущего 
нашей страны под управлением Путина. Разложение этой 
власти уже просто до такой степени бросается в глаза не только 
из-за систематических заявлений народу типа «власть вам 
ничего не должна», но и по реальным действиям, направленным 
на ограбление пенсионеров, по безумному росту силового 
окружения Путина, и по его милитаристскому угару при 
катастрофическом расслоении общества, когда число 
долларовых миллиардеров удваивается в каждый кризисный 
для России год!   

Множество подлых троллей, работающих на эту власть, пишут 
разные гнусности и небылицы, чтобы очернить Бориса Немцова и 
принизить его роль в политике, которая по позитивности, 

несомненно, не идет ни в какое сравнение с ролью Путина. Именно 
поэтому Путину в первую очередь, Немцов, как конкурент, страшно 
мешал своим харизматическим имиджем. Чтобы увидеть это, 
достаточно заглянуть в Википедию: 

     

Бори с Ефи  мович Немцо в (род.в г. Сочи 9 октября 1959,— убит 27 

февраля 2015, Москва) — российский политический и 
государственный деятель. Депутат Ярославской областной думы с 8 
сентября 2013 по 27 февраля 2015 года, до своего убийства[7][8].  

Первый губернатор Нижегородской области (1991—1997), министр 
топлива и энергетики (апрель — ноябрь 1997), вице-премьер 
правительства РФ (1997—1998), народный депутат России (1991—
1993), основатель фракции «Союз правых сил», сопредседатель 
«Республиканской партии России — Партии народной свободы» (с 16 
июня 2012 года до убийства), один из создателей и лидеров 
движения «Солидарность», член Координационного совета 

российской оппозиции, учёный-физик, кандидат физико-
математических наук, автор более 60 научных работ. 
Затем Немцов перешёл на работу в Правительство России 
в качестве министра топлива и энергетики (1997) и 
первого заместителя председателя правительства (1997—
1998). В 1997—1998 годах входил в Совет безопасности 
Российской Федерации. На момент работы губернатором 
и вице-премьером был самым молодым российским 
политиком в этих должностях (вплоть до назначения в 
апреле 1998-го премьера С. Кириенко)[10].  

В 1998 году создал либеральное движение «Россия молодая», 
которое затем выступило одним из основателей коалиции «Правое 
дело» (1998—2000) и партии «Союз правых сил». Немцов несколько 
раз избирался в российский парламент, в 1990 году был избран 
народным депутатом РСФСР, в 1993 году избран в Совет Федерации 
ФС РФ, в 1995—1997 годах являлся членом Совета Федерации по 
должности губернатора. В 1999—2003 годах — депутат 
Государственной думы Федерального Собрания РФ, где занимал 
должности заместителя председателя Госдумы и руководителя 
фракции СПС. После 2003 года работал в бизнесе и был 
внештатным экономическим советником президента Украины.  
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Фрагменты интервью Бориса Немцова   
(ноябрь 2014)                                      
Борис Немцов о Путине:  
Будет сидеть до потери пульса. В 2018 году будет 

участвовать в выборах, хотя их выборами назвать нельзя, 
как вы понимаете, это какая-то клоунада, но, тем не менее, 
сказал, что в 2018 году будет в выборах участвовать. То 
есть сидеть минимум хочет до 2024 года, то есть еще 10 лет. 
Причем есть аргументы абсолютно внятные. Главный 
аргумент – это личная свобода, за что Путин беспокоится, 
беспокоится за состояние своих друзей, за свое собственное 
состояние, боится сесть в тюрьму, боится ответить за 
Беслан, боится ответить за "Норд-Ост", боится ответить за 
"Курск", боится ответить за войну с Украиной и за всякие 
криминальные аферы типа изъятия активов из "Газпрома", 
передачу права экспорта нефти Тимченко, сказочное 
обогащение друзей из кооператива "Озеро", все стали 
миллиардерами вдруг, когда он стал президентом. 

Борис Немцов о войне с Украиной: Я думаю, что 
Путин продолжит агрессивную политику по отношению к 
Украине и продолжит гибридную войну, суть которой состоит 
в том, чтобы поставлять туда оружие, диверсантов, 
устраивать всякие провокации. Дело в том, что цели и 
задачи, которые Путин перед собой ставил, а именно 
создать "Новороссию", прорубить коридор от Луганска и 
Донецка через Мариуполь, эти задачи не осуществлены. 

У него тяжелейшая ситуация в Крыму сейчас, там резко 
выросли цены, там нехватка продовольствия, там очень 
плохое транспортное обеспечение, туда невозможно 
добраться, если шторм в Керченском проливе, вы знаете, 
переправы закрываются, а самолетом не налетаешься. Ему 
во что бы то ни стало эту проблему надо решать, а именно 
коридор в Крым нужен. 

 Многим не понравится, безусловно, поэтому война 
будет вестись подлыми тайными методами. Они же уже 
вводили войска, как мы знаем, там воевала 76-я дивизия, 
там ивановская, костромская бригада воевала 98-я, там 
воевали 17-я, 19-я мотострелковые бригады, 9-я бригада из 
Нижнего Новгорода, мы даже название бригад знаем, 
потому что мы знаем, что там ребят хоронили.  

Борис Немцов о борьбе Путина с коррупцией в 
России:  Вы знаете, Путин против коррупции и 
бюрократизации все равно, что алкоголик против водки. 

Представьте, что…  4 декабря (2014 года) выйдет Путин 
и скажет: "На Олимпиаде украли около триллиона рублей, 
там работали мои друзья Ротенберг, Якунин, Миллер и так 
далее. Я даю указания Бастрыкину возбуждать уголовные 
дела и разобраться с ними по полной программе. Второе: я 
посмотрел, там из "Газпрома" активов на 60 миллиардов 
долларов вытащил мой дружок Ковальчук, который со мной 
в Банке Россия работал, когда я в Петербурге был, надо все 
вернуть назад на базу, а Ковальчука негодяя, который, 
кстати, еще и медиаактивы контролирует, в том числе и 
Первый канал 49%, а так же 5-й канал, РЕН-ТВ и так далее, 
Ковальчука, если он украл деньги из "Газпрома", его тоже 
надо посадить. Кстати, Сечин, у него зарплата ежедневная 6 
миллионов рублей, у Костина 4,7 миллиона рублей в день. В 
принципе, может быть, господин Бастрыкин, вы 
разберетесь, почему у них такие большие зарплаты, они 
ходят в Фонд национального благосостояния и просят 
деньги святые пенсионные для того, чтобы поддержать себе 
штаны?  

 

Вот, кстати, еще "Силу Сибири" мы тут строим с китайцами, а 
кто мне сказал, что это надо строить, там же одни убытки, там 60 
миллиардов долларов убытков будет от этого контракта. Ну-ка 
приведите мне сюда людей, которые решили разорить Россию, 
решили продать за бесценок газ китайцам". Вот теперь я задаю 
вопрос: будет такая речь у господина Путина? 

======================================= 
 

ПУТИНСКИЙ РЕЖИМ И РЕАЛЬНОСТЬ  
 
В стране, как верно отмечает Немцов, нет никаких выборов, 

все могли увидеть массовые фальсификации, и никаких 
расследований и посадок, допуск к выборам только своих, никакой 
политической конкуренции. 

Ритуальное послание президента реально ассоциируется с 
ритуальными услугами: 20 лет у них нет времени на раскачку, 
обнищание населения констатируется, народ вымирает, но 
жирующих не трогать! Принято на ура. Кашпировский отдыхает. 

ООН и ПАСЕ признают вину путинской России в агрессии, и 
защищаются цивилизованные страны методом санкций. А 
оставшийся в международной изоляции Путин пугает мир 
ракетами, которые у него регулярно не взлетают или падают не 
туда, но компенсировать в глазах своего народа свои проблемы 
вождь пытается переводом стрелок на международные институты 
и введением в политическую терминологию свинских приёмов о 
подхрюкивании. Видимо, выводы делает исходя из всего своего 
подхрюкивающего окружения, собранного на заслушивание его 
послания Федеральному собранию, и переносит свои 
представления об окружении на международные отношения 
зарубежных стран. 

«Я спросил у ясеня, где моя любимая…» 
В январе 2019 года ВЦИОМ провел очередной телефонный 

опрос граждан, в результате опроса выяснилось, что президенту 
Владимиру Путину доверяют 33,4% россиян, в то время как его 
работу одобряют 62,1% респондентов.  

Как проводятся такие опросы  - по словам социологов 7 из 10 
человек, у которых желают узнать их мнение по телефону 
отказываются отвечать на вопросы и, зачастую посылают 
опрашивающих …в лес, в поле и т.д.  Оставшиеся на связи 
отвечают на вопросы, и как только число отвечающих достигнет 
1000-1500 человек,  опрос заканчивается. 

У согласившихся участвовать в этом опросе спрашивали 
какому политику они «доверили бы решение важных 
государственных вопросов», 33,4% назвали Путина, а потом у них 
спросили – а одобряют ли они деятельность Президента 
Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и ее 
сразу стали одобрять  62,1% опрашиваемых, даже те, кто минуту 
назад не доверял  гражданину Путину.   

На основе этого опроса по телевизору честно сообщают, что 
Президента Владимира Владимировича Путина одобряют, любят, 
готовы жизнь за него отдать большинство россиян.  

То есть получается так, что  россияне согласны с тем, что они 
«новая нефть», которую добывают, продают и сжигают, а пока их 
не продали, они должны жить на 3500 в месяц,  не рожать, пока не 
попросит государство, и не разевать рот на бюджет – государство 
им ничего не должно, как публично заявляют российские 
чиновники.     

Им есть с кого брать пример: их президент о том, что, по его 
мнению, «шпионаж и проституция — одни из важнейших 
профессий в мире. Ну и что?", а россиян ждет светлое будущее 
– они все после ядерной войны попадут в рай, а остальные 
просто сдохнут. Какое счастье! 
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