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

Именно свобода слова наряду со сменяемостью власти являются основой 
демократии, в переводе на русский – основой народовластия. Поэтому, как только 
власть налагает ограничения на свободу информации, увеличивает себе сроки 
правления, фальсифицирует выборы - народ должен понимать, что узурпация 
власти уже произошла.  

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. Почти все российские 
СМИ, в особенности телевидение, фактически превратились в средство для 
оболванивания людей. 

В Кургане закрылись все независимые СМИ с 2001 года после убийства 
курганского журналиста Владимира Кирсанова 

Необъявленная война 

 
 

17 мая 2001 года пропал без вести редактор «Курганских 
вестей» Владимир Кирсанов. Было возбуждено дело по 
статье «Убийство». Общепризнанным мотивом 
преступления является профессиональная деятельность 
журналиста – Владимир Кирсанов занимался 
расследованием экономической деятельности руководства 
Курганской области.  

Почему Курганская область такая бедная? Очевидно, 
потому что старые предприятия разорились, а новые не 
появляются. А почему? А в Курганской области с начала 
века очень дорогая электроэнергия. А почему в Курганской 
области дорогая электроэнергия? А потому что в 2000 году 
местные предприниматели проиграли выборы Олегу 
Богомолову, к тому времени установившему видимо, 
крепкие, очень взаимовыгодные связи с некоей компанией, 
возглавляемых двумя Б-Б.  

Предоставим слово профессиональному  журналисту из 
Накануне.Ru писавшему в 2016 году: «Тарифы Курганской 
области на электроэнергию на сегодняшний день - самые 
высокие в УрФО. 

Основные энерго- и коммунальные активы в Зауралье 
аффилированы с бизнесменами Артемом Биковым и 
Алексеем Бобровым. По мнению одного из 

руководителей энергетической отрасли в УрФО, который 
пожелал остаться неизвестным, такая ситуация 
происходит уже долгие годы."Цены на технологическое 
присоединение в регионе также необоснованно 
высоки по сравнению с другими регионами 
Урала. Биков и Бобров - очень умные и продуманные 
менеджеры, они уже долгие годы вообще не пускают 
в область конкурентов, которые могли бы 
работать с предприятиями и устанавливать тариф 
ниже, чем у подконтрольного им "Энергосбыта". 
Давайте сравним Курган и Челябинск - там на данный 
момент работают, легко конкурируя между собой, 
порядка 10 энергосбытовых компаний. Таким образом у 
южноуральского бизнеса есть выбор - не нравится 
этот тариф, уходи к другой компании, без проблем. В 
Екатеринбурге тоже около десяти таких компаний, 
причем четыре из них находятся в 
статусе гарантирующего поставщика. Мы с вами 
прекрасно понимаем, что Бикову и Боброву не хочется 
видеть в Зауралье своих конкурентов, поэтому они 
сами любыми способами настраивают управление 
энергетическими предприятиями в регионе. Тут все 
просто - в Зауралье монополия на электроэнергию, 
устанавливаются те тарифы, которые выгодны 
владельцам бизнеса, а не населению", - объясняет 
эксперт.». 

 Напомним, в 2014 году, когда до Кремля,  видимо 
дошло, что проблем с отсидевшим 18 лет в кресле 
губернатора Курганской области Богомоловым  больше, 

чем выгод, его «ушли» в отставку. 
А после нескольких лет подковерной борьбы,  в 2017 

году энерготарифы были снижены на 19 % для 
населения забавным образом, после визита 
предсовфеда. И никакой ОБЭП не напрягался. 

  А крепко укоренившиеся на зауральской земле ББ, 
затребовали в компенсацию весь мусор Курганской 
области, и  у них не будет конкурентов. 

http://www.rufront.ru/
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Как известно, мусор не только пахнет, но и дает 
некоторым гражданам  много денег.  

Нынешние местные власти, как могли, 
компенсировали моральные потери  бывшему 
губернатору – объявили Богомолова Почетным 
гражданином Курганской области. 

Курганская область, надо сказать, не самое плохое 
место в России и мы могли бы жить не хуже, чем наши 
соседи, но личная безответственность граждан на 
выборах, несменяемость власти,  корыстность некоторых 
ее представителей портят нам жизнь. Были шансы, были 
люди, противостоящие беспределу, но они проиграли эту 
войну.  

Как во всякой войне есть погибшие – один из 
них, Владимир Кирсанов, курганский журналист – 
расследователь, который информировал 
население о сращивании «энергомафии» с 
властями области, о коррупционных сделках 
которые делают каждого из нас беднее.  

Убийцы и заказчики убийства Владимира 
Кирсанова не найдены, сроки давности прошли. 

 
Очередная «выгодная сделка» для области 
Уже десятки лет я знакома с несколькими 

семьями, в которых старшее поколение работало  
на производственном объединении «Маяк» в конце 
50-х и начале 60-х годов, уже после аварии 1957 
года.  Они не были признаны пострадавшими от 
радиационной аварии и вроде бы не получили 
опасного для здоровья облучения. Но истории этих 
семей странно схожи. Их дети необычно 
эмоциональны, можно сказать, истеричны, 
неуживчивы, внуки же уже имеют установленные 
психиатрические диагнозы.     

Да ещё 15 лет работая в Комитете солдатских 
матерей, читая медицинские карты призывников, 
несколько раз сталкивалась с нестандартным 
набором очень неприятных хронических 
заболеваний, диагнозом «вторичный 
иммунодефицит», родственники призывников 
говорили, что врачи на словах объясняют эти 
диагнозы «плохой» наследственностью в связи с 
работой старшего поколения этих семей на 
комбинате «Синтез» в 60-х и 70-х годах.  

На ПО «Маяк» мои знакомые направлялись 
принудительно от учебных заведений, но на 
«Синтез» и другие вредные производства шли 
добровольно – больше платят. На заработанное 
покупали серванты, ковры и хрусталь, радовались 
– а расплатились в итоге здоровьем своих детей и 
внуков. Выгодно ли это? 

Сейчас местные власти навязывают расширение 
разработок уранодобывающего предприятия 
«Далур», аргументируя тем,  что вот еще несколько 
десятков человек получат зарплату в 40 тысяч, и 
бюджет области получит пару десятков миллионов 
рублей, если «Далур» начнет добывать уран в 
пойме реки Тобол. Нынешний губернатор 
пропагандирует одновременно и «экологически 
чистую сельскохозяйственную продукцию и добычу 
урана.  

 

 

Некоторые жители близлежащих деревень в 
Звериноголовском районе вроде бы как за, «хоть 
дорогу построят», но не забывают упомянуть, что 
«Дети и внуки мои тут не живут, а нам то сколько 
осталось».  Жители населенных мест вдоль Тобола, 
в том числе города Кургана уже понимают, что 
детям лучше уехать. Вопрос – где лучше? Если 
говорить об экологии в России - почти нигде, но 
денег платят  больше. А о результатах «самого 
безопасного» метода добычи урана можно узнать, 
погуглив про уранодобычу в штате Вайоминг в США.  
      

  Решение проблемы бедности в России 
По статистике нынешнее расслоение российских 

граждан по уровню доходов достигло уровня 1913 
года. Есть очень и очень богатые, и им принадлежит 
большая часть страны. Есть состоятельные. Но 
большинство имеет кое-какое жилье, кое какие 6 
соток, кое-какие доходы, позволяющее не умереть с 
голоду в течение месяца. И вот очередной 
российский правитель объявил о планируемом 
сокращении бедности в два раза. Сразу 
вспоминается анекдот: в Петербурге в 1917 году  
умирает внучка декабриста, спрашивает служанку – 
«О чем там кричат на улице?», та отвечает – «Хотят, 
чтобы не было богатых!». Советская власть 
справилась с задачей уничтожения богатых. 
Избранники народа в российской думе 2018 года 
пошли думать в том же ключе – «давайте запретим 
все лекарства, кроме боярышника и коры дуба», 
правительство радостно подало идею об 
увеличении подоходного и других налогов с 
населения.  

Видимо, они поняли вождя так, что уполовинить 
число нищих проще, уничтожив их физически.  
   

 Их нравы   
Во всяких властных структурах у нас много патриотов и 

«любителей России», но как копнешь – не до последней 
капли родной крови.  

Недавно СМИ сообщили об Артеме Чечихине, 18 лет, 
восходящей звезде  гламура. Это внук генерала Виктора 
Золотова,  руководящего «Национальной гвардией» с 
таким успехом разгоняющей российских граждан, 
протестующих против коррупции. 

Что только не сделаешь для родной кровиночки  - 
Артемушка с подросткового возраста  привык  зимой – на 
горнолыжных склонах в Куршевеле, весной – в эмиратских 
небоскребах, летом – в куртуазном ForteVillage на 
Сардинии, а все оставшееся время – в Лондоне. 
Несколько лет назад Артемушку отправили в 
престижную Cranleigh School в полутора часах езды от 

британской столицы. Обучение стоит на российские 
деньги под 3 миллиона рублей в год. 

А еще и домик мальчику купить надо. Вот и приходится 
генералу Золотову разгонять антикоррупционеров.   

 Уральские Биков и Бобров тоже не лыком шиты – 
по сообщениям СМИ, несколько лет назад 
прикупили австрийское гражданство с отельным 
бизнесом – на старость, так сказать – ну не жить же 
уважаемым бизнесменам в одной стране с этими 
тупыми нищебродами.     
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