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17 мая 2001 года исчез редактор «Курганских вестей» Владимир 

Кирсанов. Спустя некоторое время многим стало понятно, что 

убийство не будет раскрыто нашими правоохранительными органами, 

и на наш взгляд, преднамеренно, пока губернатором области будет 

Олег Богомолов. С 2004 года правозащитные организации области 

движение «За честные выборы», Комитет солдатских матерей, 

«Мемориал» ежегодно 17 мая проводят пикет памяти Владимира 

Кирсанова. Правозащитники и жена Владимира обжаловали в 

курганском суде бездействие следствия. Следствие не нашло нужным 

даже проинформировать потерпевших (семью) о результатах своей 

работы, не то что раскрыть преступление. Но курганский суд тогда 

решил: следователи все правильно сделали.  

Сегодня мы повторяем фрагменты первой публикации «ЧВ»: «Областная прокуратура  
возбудила  уголовное дело по ст. 105 УК (умышленное убийство). 
Темой  журналистских расследований Владимира Кирсанова была деятельность губернатора 
О.Богомолова  и его окружения.  

Реакция исполнительной власти. Полпред президента Петр Латышев: "Исчезновение 
Кирсанова я воспринимаю как событие политическое, пока не будет  доказано  обратное". 

 

политические убийства 

 

 
 

Владимир Кирсанов. Журналист, поэт, создатель 
независимого пресс-центра. 

Я бы мог угадать ваш ответ, 
И не нужно вам говорить 
В переводе на русский  поэт 
Лишь одно означает – убит. 

(Владимир Кирсанов) 

Губернатор О.Богомолов: (после статьи "Кто заказал  журналиста?" в 
московском еженедельнике "Версия"):  "Мы знаем, что это заказной 
материал. Мы  знаем цену  этого материала. 8 тысяч долларов. Вот это вот... 
вот это вот... вот  эти  вот столбцы стоят 8 тысяч долларов Их кто-то 
проплатил." 

Реакция журналистов. Председатель отделения Союза журналистов 
Т.Менщикова редактор областной газеты "Новый мир") через месяц 
высказала свое  мнение - исчезновение Кирсанова  это пиаровская акция, 
имеющая целью повышение тиража  газеты  "Курганские  вести".  

Александр Леви (международная организация "Репортеры без границ"): 
«Я убежден, что журналист исчез потому, что делал свою работу, и это 
касается не только его семьи. Речь идет о нарушении элементарных 
гражданских прав на свободное получение и распространение информации. 
Нас уверяют, что здесь работала лучшая в мире следственная группа и 
сейчас продолжает работать. Но почему же нет результатов?". 

Реакция Прокуратуры области. Бывший прокурор Николай Власов: 
"Версия о связи преступления с  профессиональной деятельностью  
Кирсанова,  безусловно, имеет право на существование. За полгода до этого 
в Курганской  области проходили политические события - выборы  
губернатора". Новый прокурор области Валерий Мачинский в январе 2004 
года заявил, что принципиальных замечаний к области у Генеральной 
прокуратуры нет, в том числе и по  делам Владимира Кирсанова и 
Александра Антошкина, так как "следственные действия произведены 
исчерпывающе, в полном объеме".  

Полагаем,  что убийство и трехлетнее сокрытие от общественности 
итогов расследования является доказательством вины власти, 
желающей таким устрашением лишить граждан возможности 
общественного контроля за деятельностью власти.  

Об этом же свидетельствует молчание того журналистского 
сообщества, что сегодня обслуживает интересы группы людей у 
власти, а не интересы общества.»  

http://www.rufront.ru/
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В 2005 году в нашем бюллетене мы писали: 
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. 

 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 
 

А вот что мы писали в 2007 году 
 

 
Журналистская солидарность. 2007 

 
 
Ни один из представителей СМИ региона (кроме  двух 

журналистов - Павла Овсянникова и Александра Дедова, не 
работающих в региональных СМИ),  не только не 
присоединились к пикету протеста, но и не осмелились 
появиться на центральной площади Кургана для освещения 
данной акции. 

 

 

 Почему гибнут оппоненты Кремля? 

СООБЩЕНИЯ ЦЕНТРА ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ 
ЖУРНАЛИСТИКИ   01.02.2007 Майкл Спектер  

На Западе честность Политковской была вознаграждена долей 
славы и рядом наград, торжественно вручавшихся в бальных залах 
отелей от Нью-Йорка до Стокгольма. На родине ничего подобного 
не было. Суровая критика в адрес президента России Владимира 
Путина гарантировала ей изоляцию, преследования и, как 
предсказывали многие, смерть…[На все уговоры] она всегда 
отвечала одинаково: 'Как мне жить, если перестану писать 
правду?'… 

Никто так и не объяснил, от чего у Щекочихина возникла 
аллергическая реакция, а его семья уверена в том, что журналиста 
отравили.  

9 июля 2004 года на выходе из своего московского офиса был 
застрелен редактор российского издания журнала Forbes Пол 
Хлебников,  наживший себе много влиятельных врагов благодаря 
расследованиям фактов коррупции в среде российских магнатов … 

Политковская, как и многие другие, приписывает низвержение 
свободы прессы в России влиянию прошлого Путина и рожденных 
им рефлексов. В своей книге "Путинская Россия. Жизнь в стране 
угасающей демократии" ("Putin's Russia. Life in a Failing 
Democracy"), вышедшей в 2004 году, она писала, что Путин - это 
'продукт самой темной разведывательной службы в стране', что он 
'не изменил своей природе и не перестал жить как офицер КГБ'. 
Действительно, при Путине власть спецслужб значительно 
возросла, и многие из нынешних руководителей России вышли из 
КГБ и других органов, пришедших ему на смену. 

'Позорная свистопляска круговой лжи и порока, организованная 
людьми, называющими себя офицерами, - писала она, - полностью 
распоясавшимися в своем неуемном безнаказанном вранье и 
разъезжающимися по всей стране, - по домам. 'Чечня' как образ 
мыслей, чувств и конкретных действий гангренозной тканью 
расползается повсюду и превращается в общенациональную 
трагедию с поражением всех слоев общества', цитирует  журнал 
"New Yorker", США, 31 января. 

 
По поводу загадочной гибели журналиста Новой газеты, депутата 

Госдумы Юрия Щекочихина мы приводили цитаты из газеты: Подчеркну: 
это последнее обстоятельство наиболее характерно для убийств подоб-
ного рода. Как только следы преступления тянутся к ГРУ, ФСБ, СВР или 
МВД, они тут же обрываются. 

Как оборвался какой-либо след в расследовании обстоятельств гибели 
зама главного редактора «Новой» и депутата Госдумы Юрия Щекочихина, 
чья загадочная внезапная смерть наступила в результате заболевания, 
по своим симптомам удивительно похожего на то, что приключилось с 
подполковником Литвиненко. В 2003-м дело так и не возбудили. На наше 
требование, направленное в  Генпрокуратуру в 2006 году, все-таки 
расследовать обстоятельства смерти Щекочихина в связи со вновь от-
крывшимися обстоятельствами, — до сих пор ответа нет. 

Мы пока не знаем доподлинно, кто убил Литвиненко и кто отдал приказ 
на его устранение. Но, согласитесь, на фоне всего того, что происходит в 
России сегодня, трудно отказаться от версии, что к этому убийству 
причастны именно спецслужбы. Тем более что всего за несколько ме-
сяцев до гибели бывшего офицера ФСБ по требованию президента 
Путина Госдума разрешила спецслужбам осуществлять внесудебные 
расправы и за рубежом. Приведенные факты дают основания 
предположить, что в обход Конституции отечественные спецслужбы, а 
скорее аффилированные с ними родственные «фонды», наделены 
особыми полномочиями.  

Через свои нелегальные и полулегальные подразделения они стали 
одним из основных рычагов управления страной. 

Они обрели силу, представляющую опасность как для общества в 
целом, так и для каждого гражданина страны в отдельности…. 

 



 

В 2008 году мы писали 

Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности: «С 2004 
года поквартально, т.е. раз в три месяца мы ведем переписку с 
Генеральной  прокуратурой  Российской Федерации, куда посылаем все 
зафиксированные нами случаи криминального насилия, т.е. убийств, 
пропажи без вести, поджогов, нанесение телесных повреждений… В 
целом за эти годы: более 220 смертей и более полутора тысяч случаев 
насилия в отношении журналистов». 

В 2008 году курганскими правозащитниками была предпринята 
попытка обжаловать многолетнее бездействие правоохранительных 
органов  по расследованию преступления – убийства В.Кирсанова. 
После нескольких месяцев  и нескольких  отказов суда в 
рассмотрении данного заявления судья Курганского городского суда 
Кузнецова Е.В, и судебная коллегия по уголовным делам Курганского 
областного суда в составе председательствующего  Школина А.В.,  
судей Калининой О.А., Литомской В.И. «установили» что 
«обжалуемые действия (бездействие) прокуратуры не способны 
причинить ущерб конституционным правам и свободам потерпевшей 
и затруднить ее доступ к правосудию, т.к.  по возбужденному 
уголовному делу проводилось предварительное расследование... 
Само по себе не уведомление потерпевшей о результатах 
предварительного расследования… не затрудняет ей доступ к 
правосудию, …ей известно, что предварительное следствие 
завершено, в связи с чем она вправе получить копию принятого 
решения (о приостановлении производства по делу либо 
прекращении уголовного дела)». 

 

В 2010 году мы писали 

   Фонд защиты гласности обнародовал «Карту гласности», которая  
отражает состояние со свободой слова в России в период с  2009 по март 
2010 года.  

Основой для создания «Карты» служат данные мониторинга нарушений 
прав СМИ, который проводит Фонд защиты гласности через свою 
корреспондентскую сеть, а также экспертные оценки региональных Союзов 
журна-листов, общественных деятелей. В результате регионы 
распределяются по  четырем категориям: пресса СВОБОДНА, 
ОТНОСИТЕЛЬНО СВОБОДНА, 

 ОТНОСИТЕЛЬНО НЕСВОБОДНА, и НЕСВОБОДНА. 
С 2006 года  подготовлено три выпуска «Карт», их сравнение позволяет 

проследить постепенное ухудшение ситуации со свободой прессы по всей 
стране. 

  Курганская область в 2009 году из категории «ОТНОСИТЕЛЬНО 
НЕСВОБОДНА» перешла в категорию регионов, где пресса «НЕСВОБОДНА».  

******************* 
…О многих интересных фактах биографии областного лидера 

Кирсанов написал целую книгу. Книга не была опубликована по понятным 
причинам   

Ну кому такой журналист понравится? Конфликт губернатора и 
журналиста - борьба, конечно, неравная. Закончилась она исчезновением 
последнего. Такие журналисты губернатору совсем не нужны. Говорят, он 
сам это неоднократно высказывал, только в более привычной для себя 
нецензурной манере, и в той же манере обещал разобраться… 

В общем, кажется понятным, почему следствие тянется по 
известному принципу: как бы вдруг чего не найти. И ведь не 
найдут же, люди у нас способные.  

Николай БАХРОШИН, газета «Версия» 
(№25 10-16 июля 2001г.) 
 

Прим ред: Впервые эта книга «Просто Олег» выложена 
открыто в Интернете http://www.znak.com/images/up/kniga.docx 

 
Упомянутая книжка Владимира Кирсанова о первом 

губернаторе Курганской области «Просто Олег» вышла в период 
выборов-2000. Вот несколько фрагментов из книги: Весной 1990 
года «предоблисполкома Герасимов предложил на председателя 
(областного Совета) Олега. Потом-то объяснил просто – Олег - 
фигура знакомая, парень свой, партийная школа осечки не даст, 
опять же молодой, послушный, с ним сработаюсь. 

Если что поправим, поможем…» 
    Первое самое известное в области дело уже «богомоловской 
команды» - банк «Зауральский бизнес»: «многие говорят, что «деньги 
вкладчиков банка «Зауральский бизнес» ушли на предвыборную 
кампанию Богомолова, а он в свою очередь заплатил за это 
президенту банка Сергею Аристову должностью первого заместителя 
губернатора, директора департамента экономики». Это так и есть. 
  Аристова Олег знал еще по обкому комсомола. И когда тот создал 
банк, все и завертелось… Еще в первой половине 90-х Богомолов с 
друзьями выделывали просто чудеса. Благодаря попустительству 
президента банка они начали проворачивать незамысловатые 
финансовые операции, приносившие им деньги, и немалые, 
буквально из воздуха.  
  Схема выглядела так: Богомолов сотоварищи получали в «ЗБ» 
огромные кредиты со сроком погашения до 2010-15 гг. Было это во 
времена сумасшедшей инфляции, так что, по существу, кредиты были 
безвозвратными. Но этого мало. Всю сумму кредитов немедленно 
обращали в акционерные вклады в том же банке под бешеный 
процент. В результате этих нехитрых манипуляций, не вложив ни 
копейки своих средств, можно было ежемесячно снимать 
колоссальные проценты. И никого не волновало тогда, что это деньги 
чужие – деньги вкладчиков». 
Когда банкротство «Зауральского бизнеса», в результате 
действий группы лиц  стало неминуемым «он (Богомолов) 
единолично подписал совместное решение Думы и 
администрации о пятом выпуске векселей (тогдашнему главе 
администрации Герасимову пришлось, конечно,  «отстегнуть», 
тем более, что тот уже собирался уходить в облизбирком. 
Впоследствии «подельник» Богомолова Герасимов признает 
законными безальтернативные выборы в 1996г., благодаря 
чему Олег и встанет у руля области, набрав всего 200 тыс. 
голосов среди более миллиона жителей Зауралья)».  
 «19 июля 2000г. на заседании  Думы был оглашен  
официальный ответ на запрос депутата, в котором  
прокуратура области  сообщила, что   вопрос о вексельных 
обязательствах банка  пятого выпуска  Дума не рассматривала 
и решение по нему не принимала. В нарушение  
установленного  регламентом  Думы порядка Олег Богомолов  
единолично подписал от имени Думы  решение от 1 августа 
1995 года  о выпуске в обращение векселей на сумму 28 
миллиардов неденоминированных рублей.  
     Как заявил депутатам  старший следователь прокуратуры 
Николай Гопкало,  выпуск этих векселей нанес ущерб бюджету 
области в десятки миллиардов неденоминированных рублей. 
     Депутат Александр Антошкин  сделал  заявление о том, что,   по 
его  данным,  Олег Богомолов уже в 1997 году получил полностью 
свой вклад в банке «Зауральский бизнес». Николай Гопкало заявил, 
что факт получения вкладов в 1997 году имел место, но в интересах 
следствия  отказался огласить фамилии удачливых клиентов 
лопнувшего банка. Прокуратура решила не возбуждать уголовного 
дела в отношении О.А.Богомолова, не усмотрев в его действиях 
корыстного умысла…»      ( Из сообщения пресс-службы Курганской 
областной Думы, июль 2000 г. Во всех СМИ области из сообщения 
думской пресс-службы о заседании парламента были вырезаны 
всякие упоминания об эпизоде с «Зауральским бизнесом» и Олегом 
Богомоловым). 
  Потом в книге описывается дела «команды Богомолова» по 
«распилу бюджета», лесу, газу, зерну, продаже   промышленных 
предприятий и так далее. Заканчивается книга событиями 2000 года.  
И в том году избиратели Зауралья сказали,- «Все правильно делаешь, 
уважаемый Олег Алексеевич! Так держать!» 
   В 2001 году убит Владимир Кирсанов. В 2002 году убит депутат 
курганской областной думы Александр Антошкин. Уже никто не 
проводил расследований и не говорил, что «Вор должен сидеть в 

тюрьме».  
Продолжение на с. 4 
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  В 2004 году избиратели Зауралья снова сказали – «Молодец, 
Олег!». В 2009 году президент Медведев тоже не увидел в 
Курганской области другого губернатора, кроме Богомолова.  

Можно уже по этим эпизодам сделать вывод - что нужно делать 
в нынешней России, чтобы быть публично уважаемым и 
благополучным человеком.  

  Как сообщают СМИ, в настоящее время Богомолов и часть его 
команды, та, что не сидит в колониях, проживают в теплой 
Черногории. Богомолов еще числится в «Россельхозбанке» в 
Москве,  бывает в Курганской области, как сообщают СМИ, по 
приглашению нынешнего губернатора.  

В Крыму, по слухам, задержали одного из 
предполагаемых убийц Кирсанова (его описание дал брат 
Владимира, Эдуард в 2001 году). 

******************* 

Кому война, кому мать родна… 
 

В мае этого года вышел в свет доклад «Путин. Война» об 
украинско-российском конфликте 2013-2015 годов, который 
начал писать Борис Немцов. После того, как Немцова убили 
выстрелами в спину у стен Кремля, работу закончили его 
соратники. 

В докладе рассказывается о том, какими методами 
лично Путин и подчиненные ему военные осуществляли 
военные операции на территории Украины и как принуждали 
родственников погибших военнослужащих скрывать факты 
гибели их детей. Родственники получили в качестве 
компенсации по 3 миллиона рублей. 

После боёв за город Иловайск, по самой скромной 
оценке, в Россию вернулось не менее 150 гробов с пометкой 
«Груз-200». В январе и начале февраля 2015 года, по нашей 
оценке, говорится в докладе, на востоке Украины погибло не 
менее 70 российских военных. 

Полный текст доклада размещён на сайте 
http://www.putin-itogi.ru/putin-voina 

 

Прогресс не может одолеть регресс 
События последних лет, особенно связанные с истерией 

"доверия президенту" с одновременным нищанием народа 
при всех усилиях властей, воспринимаются 
здравомыслящими людьми как итог 15 летнего правления 
непрофессионалов, преданных вождю и не допускающих 
конкуренции. Ни в политике, ни в экономике, бизнесе или 
науке.  Коррупция и паразитирование на сырье (народных 
богатствах) при полном небрежении к развитию 
промышленности и сельского хозяйства - основное 
достижение этих лет. 

Наиболее наглядный результат такого паразитирования 
просматривается в нашей космической отрасли (посмотрите 
публичные выступления кураторов этой области).  
 Привожу небольшую и краткую выдержку из 
интернет-сообщений нескольких последних лет. 
- Ракета «Протон» упала после неудачного запуска 
(16.05.2015 г.)  
- Грузовой аппарат "Прогресс М-27М" (апрель 2015) не 
вышел на расчетную орбиту. Обломки упадут на Землю с 7 
по 11 мая. 
- Июль 2013 г:  на космодроме Байконур запуск трех 
навигационных спутников «Глонасс-М» с помощью ракеты 
«Протон-М» привел к аварии. В результате она взорвалась 
на территории космодрома.  

И т. д. 

 

Право и справедливость 
Довелось выехать в Казахстан 30 апреля, чтобы защитить в их 

суде (Петропавловска) нашего курганца от произвола их милиции. 
Ориентируясь на суды Курганской области, был готов к тому, 

что все доводы привлекаемого к ответственности курганца,  суд 
просто проигнорирует (сославшись на то, что так-де виновный 
пытается уйти от ответственности),  а материалы милиции 
признает бесспорными доказательствами.  Ведь все наши 
бывшие советские республики, полагал я, страдают одним 
пороком – независимый суд считает любого представителя власти 
априори правым.  

Формальности, связанные с недопуском в суд с диктофоном, 
ещё больше в этом меня уверили.  

Однако, как только начался судебный процесс, всё 
переменилось: оказалось, что аудиозапись ведётся в суде всегда 
и каждый участник может её получить! (Вот почему химичить с 
протоколами судебных заседаний там невозможно!)   Дух живого 
доброжелательного общения и интереса к деталям дела, удивили 
меня. Если прокурор твёрдо стоял на виновности курганца, то 
судьи выяснили у курганца все детали, которые относились к 
делу, и превращали  доводы прокурора в сплошное 
недоразумение. Сама форма доброжелательного диалога в суде 
была удивительна для меня. После совещания судебный состав 
из троих судей кассационной инстанции признал курганца 
невиновным. 

Человек не верил своему счастью. Его супруга прослезилась. Я 
был в шоке: суд не поддержал  милицию и прокурора!  

Перед началом судебного процесса у нас было около 2 часов 
свободного времени,  и мы решили прогуляться по окрестностям.  
Вышли на площадь памяти жертв политических репрессий. Уже 
тогда меня это поразило: настоящий памятник и стена памяти 
более 50 метров длиной и около 3 м высоты с высеченными в 
гранитных плитах именами этих жертв, всего около 7000 имён я 
там насчитал (с указанием районов откуда репрессированы).  
Петропавловск – областной центр Казахстана, подобный нашему 
Кургану в России. Но какая разительная разница! В Кургане 
граждане собирали деньги на памятник памяти жертв репрессий и 
с трудом добились, чтобы в маленьком скверике поставили 
простой кусок камня с упоминанием о том, что это в память о 
репрессированных. 

А в Казахстане большой мемориальный комплекс в граните с 
поимённым перечислением репрессированных. Там немыслимо, 
чтобы кто-то вышел с портретом Сталина. Уже это  у меня 
вызвало чувство радости за граждан Казахстана: их власть ближе 
к народу, чем наша, российская.  

 
 Когда же прошёл судебный процесс, тогда вовсе стало 

понятно, что именно Россия унаследовала самые репрессивные 
антинародные замашки полицейского государства по имени 
СССР,  и бежали бывшие народы из СССР к своей свободе, 
которую они ценят. В этом меня убедил всего один день 
пребывания в Казахстане. 

Габдулла Исакаев 
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