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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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«Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

Гарантируется свобода массовой информации. Цензура 

запрещается.» - так написано  в основном законе нашей 

страны – Конституции. 

Ни одна прогрессивная страна мира не покушается на эти свободы, 
поскольку только негодяи могут запрещать гражданам говорить неугодную им 
правду. Страна, где ограничивают свободу слова, где преследуют за 
общественные дискуссии, деградируют очень быстро. Мы это прекрасно видим 
сегодня на примере России. В 2000 году вождь назвал спором хозяйствующих 
субъектов ликвидащию свободного телевидения, и вот за 18 лет Россия 
превратилась в страну-изгоя: абсолютное большинство стран в ООН 
противостоит России, только мозамбики- северные кореи  вполне 
удовлетворены тем, как ведёт себя Россия на политической арене.  Хорошую 
себе компанию подобрали.  

КОРРУПЦИЯ УБИВАЕТ 

Утром 17 мая 2001 года редактор «Курганских вестей» 
Владимир Кирсанов вышел  из дома и исчез.  

Через несколько дней было возбуждено уголовное дело, в  
гараже и машине Владимира обнаружили следы крови.  

Следственно-оперативная группа, в которую вошли 
сотрудники прокуратуры, УВД, УБОП, ФСБ работала 
несколько месяцев и не смогла раскрыть преступление.  

Но было проверено несколько версий мотива 
преступления.  И основным мотивом убийства осталась 
профессиональная деятельность журналиста. 

Темой журналистских раследований Владимира Кирсанова 
была экономическая деятельность председателя Курганской 
областной думы Богомолова,  потом  ставшего губернатором 
Курганской области и его «друзей» с 1994 по 2001 год.  

Напомним, что в  90-х был в Курганской области 
замечательный банк Аристова «Зауральский  бизнес» 
предлагавший гражданам замечательные проценты по 
вкладам.  «Простым» вкладчикам от 12 до 60 процентов 
годовых, «специальным» от 108 до 280 процентов. Причем 
при банкротстве банка «специальные» вкладчики, в число 
которых входил Богомолов и «друзья» получили и вклады и 
проценты до копеечки, «простым» вкладчикам предложили 
идти в суд. Но перед банкротством банка председатель 
думы Богомолов и глава администрации области Герасимов 
написали от имени думы и администрации решение «О 
вексельных обязательствах банка «Зауральский бизнес». 
После долгого расследования, в результате которого 
прокуратура выяснила что в результате обращения этих 
векселей причинен материальный ущерб  420 собственникам 
на сумму 17 млрд н/рублей, в 1999 году прокуратура 
отказала в возбуждении уголовного дела  против этих 
граждан, не найдя в их действиях корысти.  

Бескорыстный Богомолов в это время был уже 
губернатором. Председатель АКБ «Зауральский бизнес» 
бескорыстный Аристов был взят на работу в областную 
администрацию заведовать областными финансами. 

Бескорыстный Герасимов возглавил облизбирком. 
Но что такое один банк – один раз взял и все. Каждый человек 

понимает, что для его благополучия важен постоянный источник 
дохода. Тем более, для губернатора и его друзей.  

Владимир Кирсанов писал о том, как заключались соглашения 
областной и городской администрации с энергетиками и 
«газовиками», как и за что передавалась инфраструктура из 
областной и муниципальной собственности некоторым 
известным  компаниям.  

В 2000 году прошли  выборы губернатора Курганской области. 
Избиратели области опять доверились Богомолову. Несколько 
журналистов, тоже занимавшихся подобными расследованиями, 
покинули область. Владимир Кирсанов остался. И был убит.  

В 2002 году был расстрелян депутат областной думы Антошкин, 
который говорил о том же и свои выступления в думе начинал 
словами «Не могу молчать...».  

В 2004 году избиратели области выдали новый мандат доверия 
«бескорыстному» Богомолову.  

Потом много лет избиратели возмущались, почему в области 
самый высокий тариф на электроэнергию. Но уже никто не мог им 
ответить – почему?  

Для промышленных предприятий высокие тарифы по 
сравнению с конкурентами из других регионов – проигрыш, 
который  компенсируется снижением зарплат, отказом от 
модернизации производства. Но иногда предпочитали не 
мучаться в агонии, а сразу идти на банкротство. Для бюджетов 
всех уровней высокие тарифы на коммуналку для школ, 
детсадов, больниц – тоже самое –меньше денег на зарплату. 

За свой выбор надо платить.  
После неожиданной отставки Богомолова в 2014 году и 

федеральные власти и последующий губернатор Кокорин 
заговорили о необходимости снижения энерготарифов. Хоть на 
чуть-чуть. Актуальный исполняющий обязанности губернатора 
Шумков, кажется, пока не очень занимается этим вопросом. 
Между тем, Богомолов недавно заявил о желании вернутся на 
«малую родину». 
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Добыча информации об АО Далур 
(Уведомляем читателей, что АО Далур проиграло 

суд редактору этого издания Г. Исакаеву, в попытке 
убедить суд, что он, Исакаев, опорочил Далур) 

 

В Курганской области  есть уникальное предприятие по 
добыче урана - АО Далур. Уникально оно тем, что на всех 
предприятиях подобного рода во всем мире случаются 
аварии, и даже  без аварий на всех подобных 
предприятиях необратимо загрязняются подземные 
воды. А Далур чист, как ангел небесный. Возможно ли 
это? 

Откроем материалы нескольких дел Далура в 
арбитражных судах (ниже приведены цитаты из судебных 
актов с  http://sudact.ru ).  Подробности дел не особо 
важны - добываем только информацию о возможных 
авариях, разрушениях, отсутствии контроля. 

Из текста судебного решения от 29 октября 2015 г. по 
делу № А34-7755/2014, следует, что АО Далур закупило и 
установило напорную магистраль для сжатого воздуха, 
которая разрушилась, так как не была предназначена для 
работы в агрессивных средах, что выяснилось,  когда 
приглашенный ими эксперт прочитала сопроводительную 
документацию, где русским языком написано, что 
магистраль работает только в инертных средах. Эксперт 
также не обнаружила обязательной маркировки на самой 
магистрали. Из этого можно прийти к выводу, что в АО 
Далур не всегда читают инструкции производителя о 
предназначении устанавливаемого оборудования. 

 Из  судебного постановления от 14 сентября 2016 г. по 
делу № А76-3261/2016 следует, что в АО Далур считают, 
что  требование федерального агентства «о проведении 
лабораторного контроля за показателями радиационного 
загрязнения окружающей среды именно при авариях-
проливах продуктивных растворов на трубопроводах на  

добычных полигонах является обязательным»  для всех, но 
для АО Далур не обязательно. 

Суды Далматово, Кургана и Челябинска согласились с АО 
Далур – так как агентство не представило доказательств 
наличия аварий-проливов.  Тут поражает «хорошая»  логика 
суда – коли нет контроля - нет и аварий. Из этого можно прийти 
к выводу, что АО Далур, работая с 2001 года, не желает и не 
будет выявлять возможные радиационные загрязнения.   

  Из судебного постановления от 28 октября 2014 г. по делу 
№ А34-3386/2014 следует, что к 2010 году у АО Далур было 10 
 скважин с «нарушением целостности обсадной колонны, 
зажатием насоса, посадкой нижней части фильтров в галечные 
отложения, эффектом каналирования». А самый загадочный 
термин в дефектной ведомости Далура - «эффект 
каналирования», термин из квантовой физики, описывающий 
явление движения частиц между параллельными рядами 
атомов в кристалле. Обычно при обрушении обсадной колонны 
скважины специалисты скромно выражаются о последствиях 
этого - «переток жидкости за колонну». Можно предположить, 
что  обсадная колонна разрушилась из-за использования 
некачественных материалов или из-за подвижек нестабильных 
грунтов, а в постановлении суда говорится о «сложившейся 
аварийной ситуации». Но в постановлении нет информации о 
том,  на какой глубине и сколько кислотного раствора с ураном 
вылилось, и где он обнаружится.   

Остается  добавить, что по 18 арбитражным делам 
«Далура» за 2015-2016 год  на сайте стоит отметка «Документ 
снят с публикации». Это статья 2017 года.  

В 2019 году «антиуранщики» заявили о разрущении 
продуктопровода «Далура». Ничего не меняется, кроме того, 
что бывший губернатор Кокорин будет получать доход от 
Росатома, а нынешний, как сообщают СМИ «встречается с 
представителями «Далура» ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ». От 
народа.  
 

О ПАТРИОТИЗМЕ 
Когда приезжаешь в Екатеринбург или Челябинск и 

видишь, как они живут и развиваются, невольно 
проникаешься уважением к этим пролетарским городам. 
Когда бываешь в Москве, понимаешь, что попал в 
другой мир. Если случается - увы, очень редко! - 
очутиться на черноморском побережье, мне кажется, 
будто я, наконец, вернулся на Родину... 

А возвращаясь в Курган, напротив, чувствуешь себя 
потерянным, чужим и ненужным. Так, словно в старь, оказался 
в ссылке. В местах диких, безлюдных, заброшенных... 
Зауралье. Что это? Вроде бы за Уралом должна быть Сибирь. 
Азия. Какое еще Зауралье? Да вовсе нет такого... Зазеркалье, 
да и только. И на карте не сыщешь, и поворот проедешь - не 
заметишь... Заповедная Совдепия, где пропадает бесследно 
всякий путник. Непролазные дебри. Непроходимые топи 
бесконечной тоски. 

«Да ты не любишь Курган?!» - возмутится внутренний голос. 
«Такой Курган не люблю», - отвечу я искренне. «Фи, как не 
патриотично...» 

А вот, о патриотизме как раз готов поспорить... 
Что мы вкладываем в это понятие? Вот, к примеру, 

гражданин - работает, благоустраивает окружающее 
пространство, кормит семью. И вроде бы он и есть гарантия 
благополучия общества и стабильности государства. Можно ли 
назвать его патриотом? Можно, если речь идет о какой-нибудь  

сытой Америке. А наша языческая Родина требует языческого же 
поклонения. И непременно с жертвоприношением.  
Ну, работает он, ну, кормит... И что? Это называется патриотизм?! 
Нет, господа. Не по-русски это. Патриотизм на. Руси издавна 
подразумевал подвиг. И желательно - подвиг ратный. Возьмите хоть 
героев былинных, Илью Муромца того же. 30 лет на печи сиднем 
просидел. Но потом-то, потом... Встал - и враз всех замочил! На 
глазах у изумленных крестьян. Вот это по-нашему. 

Улавливаешь смысл? Соль Земли нашей. Патриот здесь не тот, кто 
работает и кого-то там кормит, что-то созидает. Патриот - кто за 
Землю русскую гибнет. Такова наша «особенность» и самобытность. 
Крови требует наша Родина. Лег Матросов на амбразуру. Вот это да! 
Надо ли, нет ли. Было ли, не было. Не в этом суть. Зато на века. 

Не был, не состоял, не замечен... Пулю в лоб получил в Афгане 
или в Чечне, не успев осознать, кто ты есть на этом свете. Герой. Да 
герой, конечно. Глубоко патриотично. Настолько, что отступает на 
второй план, кто и зачем в пекло бросил, и горе родителей, и 
«девочка, которой нес портфель...» А вот шахтер «дает стране угля». 
Зашибает деньгу. Забивает жену и детей спьяну по праздникам. Но 
ведь выдал на-гора?! Но ведь здоровье свое в шахте оставил? 
Патриот то есть... 

Патриот. Что-то школьное в этом понятии. Как «Малая земля», это 
ничего, что герои так похожи на персонажей учебников по психиатрии. 
Зато выпуклые, конкретные. Не то, что этот - работает он там, кормит 
и благоустраивает... Кому он нужен?! 

Владимир Кирсанов 
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