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Никто не забыт, ничто не забыто. 
О.Бергольц 

РОССИЯ ВОШЛА В СПИСОК САМЫХ ОПАСНЫХ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ СТРАН 

 
 

ВЛАДИМИР   КИРСАНОВ 

Россия включена в список стран, в которых 
работа журналиста сопряжена с наибольшей 
опасностью для жизни, сообщает Reuters. 

Список, который ежегодно составляет 
Международный комитет защиты журналистов 
(Committee to Protect Journalists) со штаб-квартирой 
в Нью-Йорке, был опубликован в понедельник 
накануне Всемирного дня свободы прессы 
отмечаемого 3 мая. 

Возглавляют "черный список" самых опасных 
для журналистов стран Филиппины, за ними 
следуют Ирак, Колумбия, Бангладеш и Россия. По 
данным Комитета защиты журналистов, с 2000 года 
в разных странах погибли 190 журналистов. 
При этом только 69 человек погибли во время 
освещения боевых действий или работы в особо 
опасны х условиях. Число журналистов - убитых в 
связи со своей профессиональной деятельностью, 
за последние 5 лет достигло 121 человека. 

"Наихудшим образом преступления против 
журналистов раскрываются именно в пяти 
наиболее опасных странах". Так из 58 случаев 
убийства журналистов с 2000 года на Филиппинах, 
в Ираке, Колумбии, Бангладеш и России, ни одно 
не было раскрыто. 

"Не делая всего возможного для раскрытия 
таких преступлений и наказания убийц, 
правительства этих пяти стран поощряют те 
силы, которые надеются насилием задавить 
свободу слова", - говорится в докладе.  

© Центр экстремальной журналистики 

Курганские СМИ после убийства… 
О конце четвертой власти губернатор О.А.Богомолов 

объявил официально 4 апреля 2002 года на (так 
названном в послушных СМИ) «областном гражданском 
форуме». В Курган съехалось около 500 представителей 
общественности и СМИ из разных концов области. В своем 
выступлении губернатор области заявил, что СМИ не 
являются никакой "четвертой властью". Их обязанность 
только информировать. О достижениях власти. Действия 
СМИ региона этим требованиям с 2001 года 
соответствовали.  

Если ранее руководители СМИ еще пусть и 
декларативно, но делали заявления о том, что СМИ 
должны отражать и защищать интересы общества, то 
сейчас позиция СМИ имеет другую направленность. 

Председатель регионального отделения Союза 
журналистов, редактор областной общественно-
политической газеты "Новый мир"  Т.Меньщикова 
заявляет: «Мы обязаны проявлять уважение к 
власти, как к социальному институту, 
предназначенному осуществлять управление 
общественным организмом».  

А такой социальный институт, как 
«общество», очевидно, проявления уважения к 
себе не требует. 

Солидаризируется в этом с ней и Н.Гессе, 
руководитель пресс-службы Администрации 
Курганской области: "Миссию быть проводником 
идей, целей и задач власти выполняла газета  
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газета («Новый мир») все годы существования ...мера 
ее объективности всегда соответствовала духу 
времени и учитывала официальное мнение 
представителей власти. ...Да, она отражает позицию 
органов власти, позицию, которую формирует прежде 
всего руководство области."  

И это действительно так, местные СМИ «уважают» 
и «отражают позицию» только нескольких 
руководителей региона, имеющих влияние на 
финансирование СМИ.   

Властями региона взамен истребляемым 
журналистам взращивается новая порода 
журналистской братвы, иначе говоря, 
«медиабратков». Эти «братки»,  очевидно, за свою 
проявленную собачью преданность власти, получили 
доходные места. А заработали они их, очевидно, с 
помощью откровенной  стряпни и публикации ложных 
доносов на любых оппонентов власти.  
    Стиль общения власти с непонимающими своего 
предназначения журналистами очень простой. По 
словам одного из присутствовавших на встрече с  
губернатором О.Богомоловым,  реакцией вождя на 
заданный таким журналистом вопрос было заявление 
губернатора:  «а хочешь, в морду дам?».  А затем 

губернатор обращается к подручным:  «выкиньте его 
из зала».  У подручных выкинуть смелости не хватило, 
но кассета с аудиозаписью, по словам 
присутствовавших, была силой отнята.  Уместно 
процитировать в этой связи статью 144 уголовного 
Кодекса раздел «Преступления против 
конституционных прав и свобод». 
«Воспрепятствование законной  профессиональной  

деятельности  журналистов  путем  принуждения их к 

распространению либо к отказу от распространения 

информации … с  использованием  своего  служебного 

положения,         наказывается  штрафом  в размере от 

ста тысяч до трехсот тысяч  рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за  

период  от  одного  года  до  двух  лет,  либо 

исправительными работами  на  срок  до двух лет,  либо 

лишением свободы на срок до   двух  лет  с лишением  

права  занимать  определенные должности или 

заниматься  определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового.» 

Но, увы!  Закон применить вроде-как  и некому. 
Поэтому, уровень свободы информации, оцениваемый 
журналистским сообществом, для Курганской области  
-  один из самых низких в списке регионов России.  

С декабря 2003 года по сентябрь 2004 года в 
обладминистрации отказывались проводить заседание 
Общественно-политического совета (ОПС), 
выразившего глубокое возмущение искажением 
объективной информации в государственных СМИ 
региона. 

На заседании общественных объединений у 
полномочного представителя президента В.Балакина 
4.06.2004 года вновь прозвучало возмущение 
общественных объединений. И в решении по итогам 
этого заседания было записано: «Обсудив вопрос об 
информационном обеспечении жителей Курганской 
области, участники заседания отмечают 
недостаточную информированность населения о 
событиях, происходящих в районах области и 
областном центре, о работе общественных 
объединений, органов местного самоуправления». 

Установленные в суде по инициативе  движения «За 
честные выборы» факты нарушения законов со 
стороны телерадиокомпании КГТРК, телекомпании 
«Регион-45», газеты «Зауральский курьер», «агентства 
Политкурган»,  не повлекли, однако,  никакого 
наказания нарушителей! 

Высказанные в 2004 году претензии по поводу 
откровенной ангажированности СМИ и игнорировании 
общественных интересов, как на заседании ОПС в 
сентябре, так и на заседании общественности у 
представителя президента 4 июня, а затем и 13 
октября никак не отразилось на дальнейшей работе 
СМИ региона. Напротив,  все повторялось с еще 
большим цинизмом.  

В цивилизованных странах люди понимают, что без 
свободы информации невозможно реализовать 
народовластие,  поскольку свободные СМИ – главный 
инструмент народного контроля за деятельностью 
власти.  Нашей власти такой контроль  опасен.   Но 
люди свое слово об этой власти еще скажут, и, видимо, 
не только надписями «БАНДУ БОГОМОЛОВА ПОД 
СУД» на стенах домов.  

 

КРАСНОРЕЧИВОЕ УМАЛЧИВАНИЕ 
Из запроса депутата Юрия Щекочихина  Генеральному прокурору Российской Федерации  (ноябрь 2001): 

 "до настоящего времени розыск Кирсанова или лиц, 
совершивших преступление, положительных ре-
зультатов не дал. Возможно, это происходит лишь 
потому, что раскрытие преступления блокируется 
высшими должностными лицами региональной 
власти. В распоряжении следствия, также как и у 
меня, имеется текст неопубликованной книги В. 
Кирсанова «Золотой теленок», в которой описаны 
конкретные факты связей губернатора Курганской 
области и других высших должностных лиц области с 
криминальной деятельностью бизнесменов и 
организованными преступными группировками. 
Противоправная деятельность высших должностных 
лиц Курганской области, судя по тексту книги, нанесла 
существенный ущерб экономическим и политическим  

интересам государства, в связи с чем расследование 
по убийству Кирсанова явно выходит за пределы 
региона. Совершенно очевидно, что следствие должно 
дать исчерпывающие ответы на вопросы, 
поставленные в обращении Фонда защиты гласности." 

Цитаты приведены по изданию  «Курганские 
вести», 17 мая 2002 года. 

 

Сегодня мы вынуждены констатировать, что не 
стало и Юрия Щекочихина,  проводившего множество 
серьезных журналистских расследований. Его смерть 
тоже поставила много  вопросов. Действия темных сил 
и в отношении А.Политковской и А.Бабицкого в дни 
трагедии в Беслане,  как полагаем,  все из одного ряда. 
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Александр Леви, международная организация 
«Репортеры без границ»,  интервью «Новым 
известиям», 2002 год: 
   Ситуация со свободой прессы в вашей стране 
напоминает мне то, что происходит на Украине и в 
Белоруссии. Перед тем, как приехать в Россию, я 
побывал в Киеве и в Минске. Получилось так, что за 
последнее время я встретился со вдовами трех 
журналистов. Я говорю о Светлане Завадской, 
Ярославе Гонгадзе, попросившей политическое 
убежище в США и о Ларисе Кирсановой. Убийства 
всех трех журналистов связаны с их 
профессиональной деятельностью. Дмитрий Завад-
ский, Георгий Гонгадзе, Владимир Кирсанов - 
представители моего поколения, и их смерть меня 
особенно задевает. Как журналист, я возмущен новой 
тенденцией, которую приходится констатировать. Я 
имею в виду своеобразную «моду» на исчезновения.  

Создается ощущение, что время «громких», 
показательных убийств прошло, и преступники 
изобрели новую стратегию, когда люди исчезают без 
всяких следов и спустя много месяцев расследование 
продолжается, без всякого успеха. ...Таким образом, 
преступники пытаются «закамуфлировать» 
политические убийства, убийства, связанные с журна-
листкой деятельностью.  

На вопрос «Новых известий»: что касается «дела 
Кирсанова», что вы собираетесь делать дальше? 

Александр Леви ответил: 
Будем продолжать расследование и будет хорошо, 

если центральная власть обратит внимание на «дело 
Кирсанова». Можно представить себе такую ситуацию, 
что кто-то из международных представителей во время 
визита в Москву спросит у российского министра 
иностранных дел, знает ли он что-то о том, что 
произошло в Кургане и министр будет вынужден 
отвечать. 

 
Светлана Мехнина, журналист. О многом 

хотелось бы сейчас перемолвится с Володей. Хотя бы 
о том, как он работал, как собирал материал, как 
сопоставлял и анализировал, что помогало ему, еще 
совсем молодому человеку, делать выводы, который, 
как кажется, приходит только с большим 
журналистским опытом. Да и то далеко не каждому  

 
нашему собрату по перу.    

Сейчас стараются сделать вид, что не было такого 
человека и журналиста - Владимира Кирсанова. А он 
был и есть. И чем дальше уходит тот день, когда злоба 
и месть сделали свое черное дело, тем отчетливее 
понимаешь: ему многое было дано, он многое мог 
сделать. Но почему судьба распорядилась иначе?! 

 
Галина Кузнецова, Комитет Солдатских матерей. 
 Володю Кирсанова я видела много раз, хотя лично 

с ним не была знакома, однако хорошо знала его по  
его обозрениям социально-экономического развития 
области, общественно-политической жизни региона. 
Публикаций Владимира Кирсанова  (как и его брата 
Эдуарда) всегда ждали читатели, поскольку его 
аналитические статьи, его правда, раскрывали людям 
глаза на то,  кто есть кто в области, и почему мы, так - 
хуже некуда – живем в Курганской области.  

Читая Кирсанова,  я, да и многие читатели, видели в 
нем не только профессионального журналиста, но и 
настоящего гражданина, патриота,  обеспокоенного 
судьбой Родины.  

 
Узнав о гибели журналиста, я ужаснулась. 
И подумала, каким же смелым и мужественным 

человекам был Владимир Кирсанов. Ведь он 
постоянно рисковал жизнью, добывая и публикуя 
неугодную властям информацию. Таких журналистов, 
как Владимир Кирсанов, смею думать, в наших 
зауральских СМИ не было и нет. 

Однако до сих пор мы ничего не знаем об итогах 
расследования этого преступления. Кто и как 
расправился с неугодным журналистом? Вот почему в 
день памяти известного журналиста, 17 мая мы вновь, 
как свободные граждане свободной России выходим на 
пикетирование областной  администрации. Хотим 
услышать ответ на поставленный вопрос. 

 
Людмила Исакаева, партия «Яблоко». 
Я познакомилась с Владимиром Кирсановым  на 

открытии пресс-центра. Его профессиональную 
деятельность, его публикации, я воспринимала как 
норму для настоящего журналиста.  

В сравнении с его работой большую часть 
деятельности других руководителей местных СМИ:  

 
Менщиковой («Новый мир»), Белых с Ганеевой 

(КГТРК),  Гурко и Дудича («Зауральский курьер», 
Регион-45) я расценивала и расцениваю как 
безнравственную, более того, подлую и мерзкую в 
своей  направленности против интересов общества.   

 Всегда восхищалась мужеством Владимира.  Как 
показывает жизнь, у нас это очень редкое качество 

 

МЕЛЬНИЦЫ БОГОВ МЕЛЮТ МЕДЛЕННО, НО ПЕРЕМАЛЫВАЮТ ВСЕ  
Политические убийства раскрываются после смены власти. Наступит время и для Курганской области.  

Президент Украины Виктор Ющенко убежден, что 
заказчики убийства журналиста Георгия Гонгадзе 
будут установлены. 

Об этом он заявил в интервью телеканалу УТ-1. 
В частности, Ющенко рассказал, что когда он "стал 

президентом, папка дела Гонгадзе была пустой... весь 
материал был уничтожен". Теперь же, по его словам,  

"с каждым днем папка становится больше". В 
частности, он напомнил, что уже установлены убийцы 
и обстоятельства убийства журналиста. 

Относительно второго вопроса - кто был заказчиком 
этого убийства и политически стоял за этим процессом 
- Ющенко сказал: "Этот вопрос сложный, но, без 
сомнения, мы его решим".   
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ВРЕМЯ ЗАДУМАТЬСЯ,  
действительно ли мы достойны той власти, которую посадили себе на шею 

 
Интервью с типичными курганскими избирателями 

(примечание: избиратель – человек, который выбирает 
себе власть) 

-За кого вы будете голосовать? 
-За Богомолова! 
-Почему вы выбрали его? 
-Он наш курганский, а те пришли ограбить нас. 
-Где вы живете? 
- В Юргамыше. 
-Вас устраивает положение в сельском хозяйстве? 
-Да что, все развалилось, на селе работы нет, дети на 

мою   пенсию живут. Ну, как развалили, так и соберут 
обратно, как в коллективизацию. Молодые сами не хотят 
работать, как мы. Я всю жизнь скотину держала, все в говне 
возилась, а они не хотят.  

-Говорят, сейчас корма дорогие? 
-Да какие дорогие, выйди на луг или в поле, да и накоси. 
-Как вы относитесь к предложению Богомолова ввести 

налог на сельские подворья? 
-Очень хорошо, я сама платила страховку, как скотина 

сдохнет, так мне все возмещали. 
-Но налог - это не страховка… 
-А все равно... 
-Как вы относитесь к идее Богомолова о необходимости 

сокращения сельского населения в области? 
-Да уже все давно уехали, одно старичье осталось, 

молодежь вся уехала, а кто не уехал, тот спился давно! Не 
хотят  работать, как мы работали. 

-Как вы относитесь к сообщениям о том, что Назарову 
подкинули бутылки с бензином, а Собакину - гранату? 

-Да это все их разборки, нас это не касается, пусть хоть 
поубивают друг друга. Нам то что? Мы как жили в говне, так 
и будем жить. А я все равно буду голосовать за 
Богомолова, он наш. А те нас ограбят и уедут.  

 

ИНТЕРВЬЮ ВТОРОЕ: 
За кого будете голосовать? 
Я на выборы больше не пойду. Все равно выберут без 

нас.  Во власти одни бандиты. 
 

 
ИНТЕРВЬЮ ТРЕТЬЕ: 
 
-Первый раз голосовала за Назарова. 
-Почему? 
-Как мне кажется, он человек спокойный и 

здравомыслящий. Очень надеялась на него. Я работаю на 
КМЗ, нас снова продали, и у нас опять сокращения. Завод 
покупают и продают, чтобы отмывать грязные деньги. 
Руководству нашему хорошо, они вместе с Богомоловым и 
его родственниками имеют от этого. А этим всем 
собственникам все равно, будут люди иметь работу или нет. 
Вот Иванов, министр, приезжал, на заводе побыл 15 минут, 
а по телевизору несколько дней про него твердили, а он ни с 
кем и не говорил, и видно было, что на завод ему наплевать. 

-За кого будете голосовать во втором туре? 
-Про Собакина я мало знаю, но власть в области надо 

менять. В Тюмени тоже выбрали московского, и довольны. 
Более невозможно так жить. У меня дочь уже уехала в 
Екатеринбург, учится и работает, возвращаться сюда не 
хочет. Сын тоже собирается после школы уехать учиться 
туда, говорит, что диплом нашего университета ничего не 
стоит, все приличные преподаватели уже уехали. Мы с 
мужем останемся одни. А уезжать  самим, начинать все 
сначала – сил нет. 

Но все равно, наверное, опять будет Богомолов, я к 
родственникам ездила в деревню, так там сельсоветские 
ходят по домам, говорят, чтобы все голосовали только за 
Богомолова, потому что он все равно победит, а их деревне, 
если проголосуют не так, - будет плохо. А в сельсовете 
знают, кто как проголосовал. Ну и Баженов, их глава района, 
тоже агитирует за Богомолова. И в городе старики так же 
будут голосовать. А молодые на выборы и не ходят. Так 
что... 

-Как вы относитесь к агитации в последние дни? 
-Какая агитация! Весь подъезд засыпали листовками 

Путин или Чубайс! Я не знаю, как Путин разрешает 
губернаторам так полоскать себя, у подруги на работе эти 
листовки даже в туалете наклеили. А наше телевидение - 
там все купленные, а сейчас вообще один бред несут. 

 

СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ 
Не стоит наотмашь и сходу  
Россию судить и ругать:  
Бог дал человеку свободу  
И право ее отвергать. 
 
Эпическая гложет нас печаль  
За черные минувшие года: 
Не прошлое, а будущее жаль,  
Поскольку мы насрали и туда. 
 
Окраины, провинции души,  
где мерзость наша, низость и 

 потемки,  
Годами ждут момента. А потомки  
Потом гадают, как возник фашизм. 
 

На собственном горбу и на чужом  
Я вынянчил понятие простое:  
Бессмысленно идти на танк с ножом.  
Но если очень хочется, то стоит. 
 
Люблю за честность нашу власть,  
Нигде столь честной не найду.  
Опасно только душу класть  
У этой власти на виду. 
 
Люблю отчизну я.  
А кто теперь не знает,  
Что истая любовь чревата муками?  
И родина мне щедро изменяет  
С подонками, прохвостами и суками. 

Я верю в совесть, сердце, честь  
Любых властей земных.  
Я верю, что русалки есть,  
И верю в домовых. 
 
Чувствуя нутром, не глядя в лица,  
Пряча отношение свое,  
Власть боится тех, кто не боится,  
И не любит любящих ее. 
 
Сильна Россия чудесами  
И не устанет их плести:  
Здесь выбирают овцы сами  
Себе волков себя пасти. 

 
И.Губерман, отрывки из «гариков» 
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