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Исраэль Шамир, Израиль 

КИНО, 

ДА И ТОЛЬКО 
ЗНАЛ ЛИ НЕМЦОВ, ЧТО ЕГО ГОТОВЯТСЯ УБИТЬ ЕГО ЖЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ И 
СПОНСОРЫ? ВЕСЬМА ВЕРОЯТНО…

ак не позавидовать покойному! Убит 
выстрелами на мосту у Кремля, 
легкий снежок, юная блондинка - 
красотища! Оно, конечно, провокация, 
но провокатор отнесся любя к 
Немцову. 

Не могу не позавидовать покойному. 
Такая красивая гибель, на мосту 
возле Кремля, под легкий чудный 
снежок, рядом с юной блондинкой-
киевлянкой, от пуль из 
проносившегося белого автомобиля, - 
кино! Кто бы мог это снять? Джеймс 

Камерон? Точно не Звягинцев, тот бы выбрал помойку за 
супермаркетом. Да, сюжет простенький, прямо из 
инструкции Джина Шарпа «Как поднять революцию», но 
чудесно выбранная фактура, место хорошее, время 
идеальное – прямо перед большой демонстрацией, в 
начало уикэнда. Да и блондинка… 

Тот, кто готовил это убийство, хорошо относился к 
Немцову, убил его любя. Только подушечку не подложил. 
Мост у Кремля будет еще долго востребован 
фоторепортерами. Это хороший конец для вчерашнего 
политика без особых шансов. Вместо того, чтобы тащиться 
в далекое Марьино на скучную демонстрацию повторять 
заезженные пошлости – одним махом войти в историю, в 
Пантеон. Красота места и времени гарантирует, что мы 
еще много-много раз увидим это убийство. 

Отличные актеры сыграют Немцова. Думаю, что Бернар-
Анри Леви был бы в самый раз. Он сумеет прилететь на 
похороны и раскачать траурный митинг. Ни одна цветная 
революция без Бернара-Анри не происходила. Он и 
Майдан в Киеве раскачивал, и Триполи в Ливии. Москва 
ждет его. Не сомневаюсь, что он прилетит завтра – если 
получит визу. 

Знал ли Немцов, что его готовятся убить его же коллеги, 
друзья и спонсоры? Весьма вероятно. Не то, чтобы он, 
человек жизнелюбивый, пошел на смерть, лишь бы 
подставить Путина, но его могли убедить, что пули не 
поразят его насмерть. Что он будет лишь ранен, что его 
кровью обагрят чистый белый снежок у Кремля, а назавтра 
он уже – красивый, в белоснежной повязке – поведет 
своих сторонников на Кремль. 

Этим можно объяснить его недавнее интервью, где он 
говорит, что его мама «реально боится, что Путин меня 
может убить в ближайшее время из-за моих выступлений». 
Он и сам «опасался, что Путин может меня в ближайшее 
время убить лично или через посредников». 

 

Уже на следующий день после убийства предприимчивые 
либералы стали торговать памятью за $9,64… 

Такие вещи говорят, когда провокация готова, но жертва 
все еще не понимает, что стрелять будут на самом деле. 
Мы сталкивались с этим в Израиле – так убили премьера 
Ицхака Рабина. Убийцу пропустила охрана, убийца кричал 
«Стреляю холостыми» - но патроны оказались не 
холостыми, и провокация окончилась смертью. 

Навряд ли мы увидим в живых того, что застрелил 
Немцова. Помните убийство Кеннеди – сначала убили 
того, кто убил, потом того, кто убил убийцу… Стояли ли за 
убийством американские спецслужбы напрямую, или их 
киевские агенты, а то и вовсе московские посланники 
Киева и Вашингтона – тоже трудно угадать. Думаю, что 
скорее Вашингтон – политическая Москва кровожадностью 
не отличается. В США убивают политиков куда чаще, чем 
в любой стране Старого Света, в том числе России. 
Оппозиционные политики масштаба Немцова обычно 
погибают там при падении вертолета. Но печалиться не 
стоит – скорее завидовать. Он думал, что идет на 
небольшой риск, по пути к славе, и погиб скоропостижно, 
красиво, элегантно. Немцов красиво жил – летал на 
Сейшелы, пользовался успехом, не спился, не растолстел, 
- и красиво умер. Может быть, слишком красиво для 
достижения цели. Трудно поднять волну возмущения, 
когда хочется восхищаться. Работа режиссера – МакФол? 
Дама с печеньками? Джин Шарп? – была слишком 
качественной. У нас так не умеют… ▲ 
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