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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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Ст.29 Конституции РФ: Гарантируется свобода массовой 
информации. Цензура запрещается. 

В отношении свободы прессы Россия, по версии Freedom House, считается 
несвободной еще с 2002 года, когда Кремль с помощью "Газпром-медиа" вернул 
под свой контроль ряд телеканалов и печатных изданий. Об этом писалось в 2008 
году, по мнению Олега Панфилова, возглавляющего Центр экстремальной 
журналистики в Москве, многие российские СМИ, в особенности телевидение, 
фактически превратились в рупор прокремлевской партии "Единая Россия". 

Сегодня уже такие популярные электронные СМИ, как Kasparov.ru, Ежедневный 
журнал, и многие другие, заблокированы властями. 

  Эпоха политических убийств журналистов началась уже в 1993 году. Сегодня 
Россия занимает третье место по количеству убитых журналистов после Ирака и 
Алжира. В России с начала 90-х годов было убито более 300 журналистов. Это 
очень дорогая цена. В этом списке и Анна Политковская - одна из самых смелых и 
талантливых.  

Убийство курганского журналиста В.Кирсанова не расследовано по сей день. 

15 ЛЕТ ПУСТОТЫ 

 
1. Борец. Темой  расследований курганского журналиста 

Владимира Кирсанова была деятельность руководства 
Курганской области в 90-е годы.  В те годы у людей была 
надежда, что все равны перед законом и судом, что право 
человека на достойную жизнь является неотъемлемым, и что 
вор должен сидеть в тюрьме.   Теперь мы понимаем, что право 
на достойную жизнь имеет в РФ только вор, который украл 
миллиард. 

В этой  заметке попытаемся перечислить некоторые темы, о 
которых писал Владимир Кирсанов (убит 17 мая 2001 года). 

Кирсанов писал о том, что Олег Богомолов в начале 90-х стал 
ярым рыночником и возглавил приватизацию. 

Никто не спорит, частные магазины, парикмахерские и тому 
подобное работают лучше, чем государственные, но в Кургане 
наиболее ходовым товаром стали детские сады,  которые 
спешно приватизировали бывшие коммунисты и комсомольцы с 
их важными бизнесами. 

 

  В наибольшей степени от этой «прихватизации» 
пострадали матери-одиночки, а потом власти (в том числе и 
О.Богомолов) долго  вещали о своей героической и 
многотрудной работе по ликвидации очереди в детские сады. 

И ещё в Кургане расцвел банк «Зауральский бизнес».  Он 
обещал, соревнуясь с Мавроди,  большие проценты и простой 
народ понес туда деньги.  Деловые люди стали акционерами 
банка, и получали неплохой доход, а также кредиты под 
символические проценты с погашением в следующем веке. 
Всякие интересные организации могли получать 
астрономические кредиты, и один из самых экзотичных 
кредитов в 72 млрд. рублей  был выдан фирме «Атлантик» 
под изумруды.  А вы и не знали, что Курган – это родина 
изумрудов?    

В результате этого «праздника жизни» акционеров- 
чиновников, конечно же,  в банке возникла дыра, которую 
заткнули деньгами курганских предприятий, а Богомолов, 
будучи председателем Курганской областной думы,  
единолично, незаконно подмахнул бумажку о векселях банка 
«Зауральский бизнес», обошедшуюся нашим заводам,  по 
утверждению правоохранительных органов, в несколько 
десятков миллиардов рублей. 

Простые вкладчики банка и предприятия потеряли все 
деньги. Те же правоохранительные органы, как всем понятно, 
совершенно бескорыстно,  не нашли корыстной  
заинтересованности кого-либо в таком бизнесе «по-
зауральски».   

Потом была история с углем, приобретаемым за счет 
бюджета для муниципалитетов. Сортовой уголь тогда стоил 
114 за тонну,  но областные власти предписали районам 
покупать бурый уголь по 330 у одной «отличной» компании.   
Так называемый уголь горел с трудом, замерзали люди, 
бюджеты районов опустели.       

Потом в стране повысилась цена на зерно и мясо,  и была 
история с запретом на вывоз сельхозпродукции из Курганской 
области.  

http://www.rufront.ru/
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Богомолов выступал с «патриотическими» речами – ни 
зернышка ни вывезем, обеспечим  продовольственную 
безопасность области и низкие цены для трудового народа! 
Народ рукоплескал! Рыдали только сельхозпроизводители, 
которые были поставлены перед выбором - сдать всё по 
«особой» цене некой «особой» компании, или закопать  
урожай в землю.  С тех пор в области могут успешно 
работать только крупные иногородние 
сельхозпроизводители,  до которых покровителям «бизнеса 
по-зауральски»  не дотянуться.  

Показательна история Курганского автобусного завода.   
При Александре Антошкине завод начал медленно оживать, 
было закуплено новое оборудование, заключены контракты, 
но Антошкин видимо, не захотел платить «правильным» 
людям из «зауральского бизнеса» и его объявили 
«бандитом», захватившим народную собственность, и путем 
манипуляций завод отобрали,  однако у новых хозяев не то 
что на производство автобусов, но даже на федеральные 
налоги денег уже не хватало.  Александр Антошкин не 
смирился с потерей собственности, и,очевидно, за это  его 
просто расстреляли в 2002 году.   

Удивительна история КЗКТ – вроде оборонное 
предприятие было.  Но туда пришел правильный человек, и 
предприятие обанкротилось, было полностью разрушено, 
теперь РФ покупает тягачи для Минобороны в республике  
Беларусь. 

Подробнее с этими расследованиями можно ознакомиться 
по газетным публикациям В.Кирсанова тех времен, и, 
частично, и по его книге «Просто  Олег». 

2. Наследие О.Богомолова. Владимир 

Кирсанов убит в 2001 году. Больше в Курганской области 
расследованиями  в отношении команды Богомолова никто 
не занимался. И в 2003 году О.Богомолов заявил публично, 
что СМИ никакая не четвёртая власть.  Распустил 
Общественный совет при губернаторе, возмутившийся 
было, что все СМИ региона ангажированы.   

После отставки этого губернатора какое-то  свердловское 
издание заикнулось, что он продолжает получать 50 копеек с 
каждого киловатта, оплаченного в области, но продолжения 
эта история не имела. 

Население области за время губернаторства Богомолова 
сократилось более чем на 200 тысяч человек (это 
численность 10 средних районов из 26 тогдашних),  уезжает 
молодежь, скоро основной проблемой в области станет 
строительство домов престарелых. 

Про О.Богомолова сообщали, что обосновался в 
Черногории, куда ранее смылся другой «патриот» 
Курганской области А. Дудич, где покупал дом еще один наш 
«патриот», М.Исламов, и где строит себе замок так 
называемый партнер О.Богомолова  по «энергетическому» 
бизнесу.  Хорошо живут дружные ребята!  Так что деньги 
зауральцев никуда совсем-то уж не пропали. 

Оставил Олег Алексеич и политическое наследство,  и 
часть его уже использована. Когда область ссорилась с 
Газпромом (видимо Вяхирев не понимал, что за все надо 
платить «правильным» людям), товарищ Богомолов грозил 
перекрыть вентиля на газопроводах, проходящих по 
Курганской области. В результате газификация области за 
счет Газпрома прошла мимо. 

Еще в 2000 году Богомолов предлагал губернаторов 
назначать, а не избирать. Спустя несколько лет инициативу 
курганского губернатора претворил в жизнь президент. В 
Курганской области законодательство предусматривало  
ограничение количества сроков  для губернатора – два и 
точка.  

 

Перед выборами 2004 года законодательство было изменено. 
И  губернатор получил третий срок, а на четвертый был 
назначен. 

Один успешный опыт бывшего курганского губернатора пока не 
претворен в жизнь – в 1996 году в избирательном бюллетене во 
втором туре выборов была только одна фамилия – Богомолов. 

Безальтернативные выборы были признаны законными. 
 
                                                             Людмила Исакаева 

КРИТИКА ЗАПРЕЩЕНА 

 

В конце апреля, как утверждается, поручение сменить 
собственника РБК "было отдано на высшем уровне". 
Редакционная политика этого издания, пояснили собеседники 
Газеты.ру, давно вызывает недовольство в Кремле. Особенно 
болезненно были восприняты публикации РБК о младшей дочери 
Владимира Путина Катерине Тихоновой и ее муже Кирилле 
Шамалове. Кроме того, сообщается, что крайне негативную 
реакцию вызвало фото Путина, которым была 
проиллюстрирована статья газеты РБК о панамских оффшорах, - 
сообщает http://www.yaplakal.com/forum1/topic1365647.html . 

Виктор Шендерович: 
А знаете: по совокупности обстоятельств история с РБК 

наполняет меня неожиданным оптимизмом. Этот оптимизм 
вызван дружной и гласной реакцией цеха. 

Уже много раз по соседству с уничтоженным свободным СМИ 
появлялось новое, состоявшее частично из тех же свободных 
людей; молодые подрастают на глазах... 

Как ветеран эскадрильи «сбитых летчиков» (НТВ, 2001) я давно 
сбился со счета зачисток, а мы, заметьте, «все есть и есть». Кто 
ссучился, тому туда и дорога, но число мучников, дзядков и 
пархоменок — только увеличивается... 

«Большой город» перетекает в «Арзамас»; и люди из 
прихлопнутого «Коммерса» в заметном количестве сохранились 
по-человечески, и команда Осетинской еще несомненно 
соберется под другими буквами...  
А значит, среда, в которой вполне живы представления о 
профессии и правилах приличия, существует. И значит, когда ВОТ 
ЭТО ВСЕ, с устрицами и виолончелями, лопнет с вонью и позором 
— будет кому выйти к людям, не пряча глаза. 

В стратегическом смысле это даже важнее сегодняшних 
тактических успехов в борьбе за площадки. 

 

ФЕСТИВАЛЬ СВОБОДЫ,  

посвященный Андрею Дмитриевичу Сахарову. 
21 мая лауреату Нобелевской премии мира, всемирно 

известному гуманисту, соавтору советской водородной бомбы, 
диссиденту и правозащитнику Андрею Дмитриевичу Сахарову 
исполнилось бы 95 лет. Двадцать лет исполняется и центру, 
который носит его имя. 

Много лет подряд Сахаровский центр отмечает день рождения 
академика Фестивалем свободы. Центр приглашает 
присоединиться к празднику! 

В этом году праздничная программа начнется откры-
тием выставки «Сахаров», на которой будут представлены экспо-
наты, ранее никогда не выставлявшиеся для широкой публики. 

На Фестивале также пройдет показ документального 
фильма «Четверть века» режиссера Александра 
Гурьянова, посвященного последнему году жизни Сахарова и 
людям, которые писали ему со всех концов страны. Перед 
показом вспоминать о политической жизни конца 80-х будут 
народный депутат СССР, политик Сергей Станкевич и 
заместитель директора Центра политических технологий Алексей 
Макаркин. Ведущий — научный редактор «Полит.ру», член 
Вольного исторического общества Борис Долгин. После фильма 
состоится обсуждение с участием автора и героев картины. 

 



 

40 лет МХГ 

 
12 мая  исполнилось 40 

лет созданию известной 
правозащитной организации 
- Московской Хельсинской 
группе. Тогда 12 мая 1976 
года, она была названа  - 
«Общественная группа 
содействия выполнению 
Хельсинкских соглашений в 

СССР».   На фото нынешний её руководитель Людмила 
Алексеева. 

Сайт МХГ http://mhg-main.org/ 
  
НЕМНОГО ИСТОРИИ 
  
Хельсинкское совещание 
Хельсинкское совещание, совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Еврепе. Было созвано по предложению (1965) 
социалистических государств—участников Варшавского Договора. 
Состоялось в период с 3 июля 1973 по 1 августа 1975. В нём 
участвовали 33 европейских государства: Австрия, Бельгия, 
Болгария, Ватикан, Великобритания, Венгрия, ГДР, Греция, 
Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, 
Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, 
Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, СССР, 
Турция, ФРГ, Финляндия, Франция, Чехословакия, Швейцария, 
Швеция, Югославия (все европейские государства, кроме 
Албании), а также США и Канада. На повестке дня стояли 
вопросы обеспечения безопасности в Европе; сотрудничества в 
области экономики, науки и техники и окружающей среды; 
сотрудничества в гуманитарной и др. областях; дальнейших 
шагов после Совещания. 

Совещание проходило в три этапа. Первый этап проводился на 
уровне министров иностранных дел 3—7 июля 1973 в Хельсинки. 
Второй этап продолжался с перерывами с 29 авг. 1973 до 21 июля 
1975 в Женеве. В этот период работали спец. комиссии и 
подкомиссии по подготовке проектов документов под общим 
руководством Координационного комитета. Третий, завершающий 
этап состоялся 30 июля — 1 авг. 1975 на высшем уровне в 
Хельсинки. Совещание приняло Заключительный акт, в котором, 
несмотря на различие позиций его участников в области 
политики, экономики и идеологии, удалось отразить то общее, что 
служит укреплению мира и безопасности в Европе и во всём 
мире, расширению взаимовыгодного сотрудничества между 
государствами. В Заключительном акте подведён политический 
итог 2-й мировой войны, подтверждена нерушимость 
сложившихся в Европе границ, сформулированы 10 
основополагающих принципов, которые должны определять 
правила и нормы взаимоотношений между государствами — 
участниками Совещания: 

суверенное равенство, уважение прав, присущих 
суверенитету; неприменение силы или угрозы силой;  

нерушимость границ; тер. целостность государств; 
мирное урегулирование споров;  

невмешательство во внутренние дела;  
уважение прав человека и основных свобод, включая 

свободу мысли, совести, религии и убеждений;  
равноправие и право народов распоряжаться своей 

судьбой; сотрудничество между государствами;  
добросовестное выполнение обязательств по 

международному праву.  

 

«Общественная группа содействия выполнению 
Хельсинкских соглашений в СССР» (ныне — Московская 
Хельсинкская группа (МХГ))  ограничила свою деятельность 
территорией СССР. О её создании было объявлено на пресс-
конференции, которая была проведена в московской квартире 
академика Андрея Сахарова 12 мая 1976 года 

Первый состав МХГ: Юрий Орлов, Людмила Алексеева, 
Михаил Бернштам, Елена Боннэр, Александр Гинзбург, Пётр 
Григоренко, Александр Корчак, Мальва Ланда, Анатолий 
Марченко, Виталий Рубин, Анатолий Щаранский. 

(из Википедии) 

 
 
 Фото на конференции правозащитников. 
 
В партнёрстве с этой организацией наша организация 

Курганское ООД «За честные выборы» издала множество 
докладов о нарушениях прав человека, в том числе и в нашем 
регионе, провела множество мероприятий с участием других 
сетевых партнерских организаций. Материалы  приведены на 
нашем сайте. 

 

КТО ПРАВ? 

 
Владимир Буковский: 
«Мы не смогли решительно покончить с советской 

системой, и теперь мы в опасности: в наш мир может 
интегрироваться новый монстр. Он может уже не 
называться коммунизмом, но он сохранил многие его 
опасные черты. Пока трибунал типа Нюрнбергского не 
вынесет приговор по всем преступлениям, совершенным 
коммунизмом, он не умер и война не окончена». – писал 
В.Буковский. 

В 1994 году Буковский предупреждал, что Ельцин стал 
заложником российских спецслужб. По его мнению, 
восстановление власти КГБ уже тогда стало неизбежным. Он 
был прав. 
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ПОПЫТКИ ВОЗВРАТА К 

КАРАТЕЛЬНОЙ ПСИХИАТРИИ 

Сообщение от «Amnesty International». 
Нашего коллегу, издателя небольшого бюллетеня 

«Крамола» в Воронеже, закрытого властями в психушку,  
освободили. 

12 мая Советский районный суд Воронежа освободил 
активиста и журналиста Дмитрия Воробьевского. 6 мая 
Дмитрию постучали в дверь неизвестные и представились 
«сотрудниками Горгаза», но стоило только открыть дверь – 
оказались санитарами из психбольницы. В больнице Дмитрия 
привязали к кровати, сделали инъекцию неизвестным 
препаратом и давали таблетки – против его воли. Доктора в 
больнице утверждают: им не известно ни одного инцидента, 
который мог бы привести к его принудительной 
госпитализации. Теперь Дмитрий на свободе, спасибо всем, 
кто подписывал письма в его поддержку. 

Главный кум планеты 

11 МАЯ 2016, ИГОРЬ ЯКОВЕНКО 
The Economist наконец восстановил справедливость. В 2016 

году Россия возглавила рейтинг кумовского капитализма. 
Причины, по которым наша страна всегда была в лидерах, но 
не первой, носят сугубо формальный характер. Дело в том, что 
рейтинг составляется не экспертным путем, а чисто 
арифметически. Берется общее состояние миллиардеров, у 
которых бизнес в тех сферах, где роль государства решающая 
(нефть, газ, уголь, металл, строительство, оборонка, 
недвижимость, казино), и соотносится с ВВП страны. 

По уровню кумовского капитала наша страна лидирует с 
огромным отрывом. Общая доля дохода российских 
миллиардеров в ВВП страны составляет 21,5%, а доля тех 
денег, которые наши миллиардеры получили в «кумовских» 
сферах, составляет 18% от ВВП России. То есть без 
кумовского капитала они были бы не миллиардерами, а в 
лучшем случае простыми миллионерами. 

В рейтинге 22 страны самые крупные экономики мира. 
Первая тройка выглядит так: 1. Россия — доля кумовского 
капитала 18%; 2. Малайзия — 13%; 3. Филиппины — 11,2%. 
Украина на 5-м месте с долей кумовского капитала 6,7% 

ГОСТЕРРОРИЗМ? 

В Чечне 13 мая сожгли дом Рамазана Джалалдинова, 
который в обращении к Путину пожаловался на Рамзана 
Кадырова. Это человек, у которого лопнуло терпение, поэтому 
он начал жалобы Путину писать.  

То, что с ним так поступают, — это, на мой взгляд, просто 
кадыровщина, которая в Чечне развивается, поскольку 
Кадырову никто не сказал, что это преступление. Я имею 
ввиду сжигание домов, выдворение, как он это называет, 
людей из республики. Сначала он это применял к тем, кого он 
называет родственниками боевиков. При этом никто этих 
людей ни в каком пособничестве не обвинял, никакого 
расследования не проводил. Просто брали людей, в том числе 
с грудными детьми, дома сжигали, разрушали. Совершенно 
очевидно, что делалось это все представителями власти — 
по-хозяйски, с техникой: приезжали они на тяжелой технике, 
отключали дома от электричества, отрезали от газоснабжения. 
Не какие-нибудь хулиганы и боевики это делали.  

Сейчас все то же самое начинают применять к людям, 
которые хоть какое-то недовольство публично высказывают. А 
высказывать недовольство непублично у жителей этого села 
не получалось. Они пытались обращаться к Кадырову, но им 
просто не давали такой возможности.       И.Каляпин 

 

Курганский 

Госуниверситет:  

«О парламентаризме» 

 
27 апреля 2016 года в здании КГУ 

состоялась научно-практическая 
конференция, посвященная 110-ой 
годовщине выборов и созыву первой 
Государственной Думы.  

Тема конференции «Избирательное право и избирательный 
процесс: проблемы и перспективы». 

«Курганский государственный университет» (КГУ), Курганский 
филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС),  
Избирательная комиссия Курганской области выступили 
инициаторами этой межрегиональной научно-практической 
конференции. 

С утра, перед  пленарным заседанием наградили студентов - 
участников конкурса, посвященного данному событию и 
победивших в ряде номинаций. 

 

 
 
На пленарном заседании   выступающие вели речь о 

различных аспектах морали, права, кодификации 
избирательного законодательства,  информационного 
обеспечения органов власти в период региональных  выборов. 

Работа по секциям  и мастер-классы проходили после обеда.  
Поскольку работа организации, которую мне довелось 

представлять на конференции, касалась не теоретико-правовых 
аспектов, а проблем избирательного права и процесса в 
нынешней РФ, то именно в этой секции мне предоставлено 
было  право выступить с докладом, в котором затронуты 
проблемы реализации избирательного права на различных 
стадиях избирательного процесса. Доклад мой был посвящен 
тем проблемам, с которыми непосредственно столкунулось 
наше движение "За честные выборы"  в Курганской области. 

Докладчикам после их выступлений было задано немало 
каверзных вопросов. 

 

 
 
Текст доклада от движения "За честные выборы" - здесь 
http://5ugolok.ru/Arhivnyie_materialyi/110_letiyu_rossiyskogo_parl

amentarizma/ 
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