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Президентом я все равно буду. Если  

попросят. Все, что надо делать я знаю. 

 

В. Черномырдин («Труд», 29 сент. 1998). 

 

Мы будем поддерживать вменяемых 

кандидатов. В Думе эти люди будут 

отстаивать свою личную позицию,  

совпадающую с нашей. 

 

А. Лебедь  (Полит.ру, 17 сент. 1999). 

 

Мне в страшном сне не могло  

присниться, что я когда-нибудь,  

вы зря смеетесь – я говорю совершенно 

откровенно, буду участвовать в выборах. 

 Потому что мне кажется, это абсолютно 

 бессовестное дело. 

 

В. Путин («Лит. газета», 2000, № 14). 

 

Надеюсь, наша партийная система не будет 

состоять из двух партий: партии идущих 

вместе и партии сидящих вместе. 

 

С. Юшенков сопредседатель «Либеральной  

России» («АиФ», 2001, № 52) 

 

Выборы прошли без эксцессов – никому 

морду не набили. А победили, как всегда, 

наши. 

 

Председатель омского облизбиркома 

А. Кушнарев после муниципальных  

выборов 19 дек. 2004 г. (Душенко К.В. 

 Зернистые мысли наших политиков. –  

М.: Эксмо, 2007. – 448 с. С. 302). 
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Введение 

 

Политические события конца 80-х – первой половины 90-х гг. XX 

столетия, связанные с преобразованием социально-политической и 

экономической системы, привели к созданию совершенно нового 

политического режима, характер которого активно обсуждается историками, 

политологами, социологами. Государство находится на переходном этапе 

развития между провозглашенным правовым идеалом и системой, 

сложившейся на обломках советской однопартийности. 

Продекларированный в сфере идеологии и политики плюрализм стал ареной, 

на которой происходят конфликты, связанные с возможностями 

перераспределения властных полномочий и использования материальных 

ресурсов. Конкурентные взаимоотношения возникают между региональными 

органами государственной власти и представителями местного 

самоуправления, между структурами провластных политических партий и 

оппозицией. Наиболее явно они проявляются во время подготовки и 

проведения выборов различного уровня: в ряде случаев становятся 

постоянным фактором, влияющим на развитие общественных и 

политических процессов в рамках отдельного региона. Немалую роль в этих 

процессах играют средства массовой информации (СМИ). В научных кругах, 

в прессе и на телевидении уже не первый год обсуждается тема манипуляций 

массовым сознанием. Огромная индустрия по формированию общественного 

мнения создает темы для обсуждения, ценности и интересы, имена и 

репутации. На наш взгляд положение средств массовой информации, 

включая печатные, в исследуемом регионе, по многим позициям мало 

отличается от ситуации складывающейся в других субъектах  

Российской Федерации. Она лишь иллюстрирует общие тенденции 

российской политической жизни. Поэтому, отказавшись от стремления 

разделить журналистов на профессиональных и непрофессиональных, 

этичных и неэтичных, политически ангажированных и независимых, авторы 

данного монографического исследования  считают особенно актуальными: 

– раскрытие сущности реформы политической системы через отношение 

к  еѐ составляющим – средствам массовой информации, политическим 

партиям, избирательной системе; 

–выявление причинно-следственных связей и, соответственно, 

нереализованных возможностей развития страны на пути к гражданскому 

обществу, составной частью которого является свобода слова и информации; 

– исследование событий последнего десятилетия двадцатого века в 

России, которые имеют глобальную значимость в качестве богатейшего 

материала для общей теории кризисов и месту средств массовой информации 
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как в порождении кризисного мышления, а как следствие кризисных 

явлений, так и в разрешении конфликтных ситуаций. 

Анализ указанных проблем необходим как для разработки тактики и 

стратегии тех, кто принимает решения, так и для всех заинтересованных и 

занимающихся на профессиональной основе политическими проблемами, 

будь они теоретические или прикладные. 

Историками, в том числе и сибирскими, накоплен значительный опыт 

изучения той или иной стороны деятельности печатных средств массовой 

информации. Применительно к дореволюционному периоду речь шла о 

сотрудничестве революционеров в легальной сибирской печати. Факты 

подобного сотрудничества в 60–70-е гг. XX века вызвали живую полемику 

среди историков, пытающихся определить политическое кредо того или 

иного издания. Например, Н.В. Телегин называл «Иркутское слово» 

большевистской газетой, Н.Н. Щербаков считал ее социал-демократической, 

Н.Д. Овсянникова – меньшевистско-ликвидаторской. 
(1)

 А.А. Мухин, О.А. 

Позняков, И. Клиорина делали вывод о социал-демократическом 

направлении газет «Сибирская речь», «Сибирские огни», «Сибирская новь». 

Полемизируя с ними В.М. Самосудов предложил «выделить периоды, когда 

большевики сотрудничали в местных газетах, которые по своему характеру 

не являлись ликвидаторскими, но не становились от этого и 

большевистскими». 
(2)

 

По данным Н.Н. Щербакова, в 1907–1910 гг. ссыльные сотрудничали в 

двадцати газетах края, а в 1910–1914 гг. количество изданий, 

предоставивших свои страницы ссыльным революционерам, увеличилось до 

тридцати пяти. По мнению исследователя, выявленными авторами 

многочисленных статей в сибирской легальной печати были 84 большевика и 

4 меньшевика-партийца. Однако Н.Н. Щербаков начал решать задачу, 

обозначенную временем, приступив к созданию монографического 

исследования «Влияние ссыльных пролетарских революционеров на 

культурную жизнь Сибири (1907–1917)», где автор, проанализировав 

содержание более тридцати сибирских газет за 1907–1917 гг., обозначил 

периоды преобладающего влияния в них социал-демократов. 
(3)

 

В последнее десятилетие наметилась тенденция к более внимательному 

изучению либеральной печати и отдельных газет и журналов этого 

направления в Сибири. 
(4) 

По мнению В.В. Воробьева, высказанному в исследовании  

«Либеральная периодическая печать Сибири в общественно-политической 

жизни края (1907–1914 гг.)», со стороны сибирских историков наибольший 

интерес был проявлен к изучению либеральной печати от Февраля к Октябрю 

1917 г. и в первые годы Советской власти. Работа В.В. Воробьева интересна 

и тем, что в ней в рамках главы I. «Условия функционирования либеральной 

периодической печати в Сибири в 1907–1914 гг.» рассматривается правовое 

положение и политика администрации в отношении либеральных изданий. В 
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подобном же ракурсе применительно к леводемократической печати в 

Сибири 1907–1914 гг. выполнена диссертация Ю.А. Толочко 
(5)

 

В целом же исследование вопросов, связанных с печатью и ее развитием 

в 1907– феврале и октябре 1917 гг. представляет огромный интерес для 

исследователей, поставивших целью своей работы анализ развития печатных 

СМИ в посткоммунистический период. Дело в том, что многие процессы, 

протекавшие в общественной и политической жизни 1991–2000-х  годов не 

только внешне напоминают, но и непосредственно повторяют уже имевшие 

место в первое десятилетие XX века события с их развитием в области 

юридических  и финансовых отношений, общественной и политической 

жизни. 

В 70-80-е гг. XX века появилось большое количество научных работ, 

посвященных исследованию деятельности печатных органов по конкретным 

направлениям коммунистического строительства. На материалах этого 

периода впервые была поставлена и исследована роль печати отдельных 

регионов в развитии творческой активности народных масс, в том числе и 

рабочего класса. 
(6)

  В то же время появляются диссертации, посвященные 

изучению роли печати в развитии социалистического соревнования. В них 

раскрывается опыт центральной и частично местной прессы по усилению 

основных функций соревнования. 
(7)

 

В 70-е гг. было положено начало изучению партийно-советской печати 

Западной Сибири периода «развитого социализма». В статьях и 

диссертациях М.И. Агибаловой, Н.И. Румянцева, И.П. Марова, Р.М. 

Романова, З.П. Галаганова, А.А. Юнонина была проанализирована 

деятельность печатных органов по решению вопросов научно-

технического прогресса в промышленности и сельском хозяйстве, по 

повышению производительности труда в промышленности; выявлена роль 

СМИ в создании Тюменского нефтегазодобывающего комплекса; показана 

работа прессы по коммунистическому воспитанию трудящихся,  раскрыты 

формы и методы партийного руководства печатью по направлениям ее 

деятельности. 
(8)

 

Тогда же некоторые вопросы партийного руководства краевой и 

областной печатью затрагивали в своих статьях Е.К. Лигачев, А.А. Невский, 

А.Н. Новоселов, Н.Я. Лагунов и другие партийные работники. 
(9)

 

Указанная выше группа работ ученых и статей партийных функционеров 

привлекает внимание сегодняшних исследователей постановкой вопросов 

как о влиянии печатных СМИ на умонастроения различных групп 

населения, подталкивая людей на решение тех или иных задач (т.е. речь 

идет о моделировании сознания), так и с точки зрения руководства 

партийно-государственными структурами краевой и областной прессой. 

Определенный интерес данная группа работ вызывает и в связи с тем, что 

поколение руководителей СМИ, журналистов, сформировавшееся в 70–80-
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е гг. XX века приняло активное участие в создании посткоммунистической 

печати, а также органов, влияющих на ее деятельность. Указанный момент 

позволяет поставить вопрос как о реальной возможности создать 

демократическую независимую печать, так и о том на какую «почву» были 

культивированы различного рода разработки, имеющие название «паблик 

релейшенз», пиар, «черный пиар». 

Несмотря на важную роль СМИ в общественной жизни страны круг 

исследовательских работ, характеризующих тот или иной подход к 

указанной теме, сравнительно узок. В 1991 г. в Москве И.И. Беляковым 

была защищена кандидатская диссертация «Формирование системы 

подготовки и переподготовки журналистских кадров в условиях 

демократизации общественной жизни (На материалах деятельности 

редакционных коллективов и партийных комитатов Алтайского края и 

Новосибирской области. 1985–1990)». 
(10)

  В 1992 г. проблему 

эмоционального воздействия на массы в пропаганде политических 

движений затронули в своей работе И.Н. Озерова и С.В. Новиков. 
(11)

 

Наиболее полный анализ этой проблемы, применительно к Западной 

Сибири, дал В.П. Андреев, поставивший своей целью изучение вопроса 

политического поведения масс в 1985–1993 гг. 
(12)

 

Дальнейший анализ исследований проблемы целесообразно 

рассматривать по тем или иным направлениям. 

Анализ средств массовой информации, их влияния на избирателя 

проведен И.М. Дзялошинским в работе «Российские СМИ в избирательной 

кампании: уроки эффективности», вышедшей в Москве в 1996 году. 
(13)

  

Применительно  к Омску и Омской области указанная тема впервые 

анализируется в работе «Выборы: политические партии, пресса, избиратель 

(1988–1995 гг.)», изданной НСИАЦентром в 1996 г. Далее тема получает свое 

развитие в работах С.В. Новикова «Омская область. Выборы – 1998: (Черные 

страницы российской демократии)» и «Омская область. Выборы – 1998: 

«Блеск и нищета золотого тельца)», изданных сразу же по прошествии 

кампаний по выборам депутатов ЗСОО и городского Совета города Омска. К 

рассмотрению печатных средств массовой информации указанный автор 

возвращается в монографии «Политические партии, общественно-

политические движения, пресса, избиратель Западной Сибири: проблемы 

взаимовлияния. 1998–1996 гг.». 
(14)

 В близком ключе   применительно к 

Уральскому региону вели исследования влияния печатных СМИ на  

избирателя А.Д. Кириллов, Б.А. Кириллов, А.Е. Рыжков. 
(15)

 

Анализу пропаганды печатных изданий политических партий 

применительно к исследуемому региону посвящены работы И.А. 

Махнановой, С.В. Новикова, Л.А. Южаниновой, И.В. Новиковой, А.А. 

Кравца. 
(16) 
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Отношения средств массовой информации вообще и печатных изданий с 

властными структурами в предыдущий период анализировалось в 

основном в политологическом аспекте. В 1995 году в Москве была 

защищена докторская диссертация А.А. Чичановского «Взаимодействия 

СМИ и властных структур в условиях модернизации российского 

общества. (Политический анализ)».  
(17)

 

С точки зрения использования технологий по связям с общественностью в 

реализации своих задач властными структурами подошла в 1997 г. к 

изучению проблемы в своей кандидатской диссертации О.В. Безгодова. 
(18)

  

В диссертации О.В. Безгодовой, как и в книге кандидата политологических 

наук Э.Д. Дагбаева «Средства массовой информации и власть» содержится 

материал, касающийся взаимоотношений властных структур Омского 

региона и СМИ. 
(19)

 Особенности деятельности средств массовой 

информации Омской области анализирует в своей диссертации, и 

последующих работах В.А. Евдокимов. Объектом изучения в указанном 

случае стали региональные политические конфликты и их отражение в 

печатных СМИ. Конфликты эти, порожденные противостоянием 

областного и муниципального уровня власти в Омском Прииртышье, 

сопровождались информационной войной, ведомой редакционными 

коллективами и отдельными журналистами. 
(20)

 

В историческом аспекте проблему рассмотрел применительно к СМИ и 

властным структурам западносибирского региона С.В. Новиков, его же перу 

принадлежат исследования так или иначе рассматривающие деятельность 

печатных СМИ, политических сил и органов региональной власти в период 

избирательных кампаний. 
(21)

 Однако наиболее  полную картину 

взаимоотношений печатных СМИ и власти в конкретно-историческом 

аспекте дает в своей работе «Печатные СМИ и органы власти в становлении 

правового государства» И.В. Новикова.
 (22)

 Указанная работа интересна и тем, 

что сопровождается подборкой материалов и документов по общественно-

политической ситуации в регионе и отражению ее в СМИ летом 1999 г. 

Эпизодически к проблеме обращаются журналисты. Примером подобного 

обращения можно назвать статьи А. Грасса, Л. Южаниновой, Б. Широкова, 

С. Субботиной и других авторов. 
(23)

 

Отдельной темой исследований, касающихся печатных СМИ, можно 

назвать разработки И.Н. Озеровой, анализирующей на материале омских 

газет русскую частушку, как отражение действительности в устном народном 

творчестве и исследования В. Безъязыкова и И. Безъязыковой, 

рассматривающих проблемы этики в условиях «информационной войны». 
(24)

 

Помимо указанных работ, так или иначе затрагивающих проблему 

влияния органов государственной власти Омской области на печатные 

СМИ региона, на базе ОмГУ в 1997 и 1999 гг. прошли конференции: 

«Актуальные проблемы омской журналистики» и «Информационный 
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потенциал региональных СМИ и современные коммуникативные 

процессы». На конференциях выступили ученые, общественные деятели, 

журналисты и управленцы. По результатам конференции были 

опубликованы сборники материалов.
(25)

 Событием в среде журналистов 

стал и выпуск сборника «На ветрах времени», характеризующего 

вчерашний день и современное состояние Омской журналистики. 
(26)

 

Таким образом, можно констатировать определенную степень 

изученности указанного вопроса, связанного с Омским регионом. В то 

время как применительно к Кемеровской, Новосибирской и Томской 

областям  исследуемая нами проблема, практически не изучалась. 

Некоторый интерес исследователей средства массовой информации 

вызывали в Алтайском крае. Здесь наиболее комплексно тема изучалась в 

связи с выявлением роли и места СМИ в политической жизни региона и 

выявлению их влияния на исход выборных кампаний. Помимо А.Ф. 

Ляпунова и Д.В. Негреева, занимающихся указанной проблемой, 

характеристики технических возможностей СМИ на Алтае были даны в 

работе В.Д. Мансуровой. 
(27)

 

Анализ публикаций показывает, что по проблемам деятельности 

печатных средств массовой информации имеется определенное количество 

работ, в основном посвященных изучению их влияния на формирование 

общественного мнения; складывается литература, анализирующая состояние 

СМИ в целом. Исследователями поставлен вопрос влияния органов 

государственной власти на деятельность редакционных коллективов и 

отдельных журналистов. Однако какой-либо целостной концепции 

становления печатных СМИ на фоне развития социальных и политических 

процессов, с учетом их влияния на  избирательные компании и  деятельность 

органов власти разного уровня, еще не сложилось. 

Изучение обозначенной проблемы в Омской области, как и в Западной 

Сибири и Российской Федерации в целом идет в двух направлениях. Первое, 

научное, являет собой исследование истории становления и развития 

печатных СМИ региона и органов на них влияющих. Второе, прикладное,  

представляющее собой текущие исследования влияния СМИ на развитие 

политических и социальных процессов, а также выявление политических  сил 

и экономических групп, стоящих за тем или иным редакционным 

коллективом, с целью какой-либо корректировки в их деятельности. 

Зачастую оба эти направления тесно смыкались в связи с работой историков, 

политологов, социологов (в рамках второго направления), с одной стороны и 

переходом текущих разработок в сферу исторического осмысления по 

прошествии некоторого времени – с другой. 

Так, в 1995 г. в Омске начал свою работу НСИАЦентр (Независимый 

социально-исследовательский аналитический центр). Сотрудниками центра 

являлись А.Г. Баженов, Т.Ю. Вихляева, В.В. Герасимов, И.В. Лоткин, Л.В. 
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Мельник, С.В. Новиков, И.В. Новикова. Центром проводился мониторинг 

областной прессы, социологические исследования. В начале  1996 г. 

НСИАЦентром была издана уже названная работа «Выборы: политические 

партии, пресса, избиратель 1988–1995 гг.». В 1998–2000 гг. функционировал 

аналитический центр Омского обкома КПРФ, материалы которого активно 

использовались в работах исследователей, посвященных выборам 1998, 1999, 

2000 гг. 

В исследовании подробно анализируется деятельность информационно-

аналитического, а с 1995 г. информационного комитета Администрации 

Омской области. Часть материалов, так или иначе связанных с работой 

комитета, была опубликована в буклете «Власть и районная пресса» – 

ответственная за выпуск Т. С. Бугаева. Среди авторов публикаций: начальник 

областного  Управления по печати и массовой информации В. Попов, глава 

районного самоуправления Павлоградского района А. Маршалко, 

председатель  фонда «Газетчик» Л. Евсеев, редактор газеты «Сельская 

трибуна» Крутинского района Н. Пильшина, редактор газеты «Сибиряк» З. 

Суринова, редактор газеты «Криминал-экспресс» Е. Назаренко. 
(28) 

Среди аналитических центров, изучающих Западную Сибирь и Омскую 

область, следует назвать широко известный «Гарвардский проект». Под его 

патронажем вышло в свет исследование «Омская область. Модель 

этнологического мониторинга», содержащая характеристики политических 

партий, результаты местных выборов и материалы по печатным СМИ 

региона. 
(29)

 Таким образом обозначенная для изучения проблема получила 

некоторую освещенность в работах российских и западносибирских 

исследователей. Однако, имеющая место степень изученности позволяет 

авторам поставить цели исследования. 

Целью представленного исследования стал анализ взаимоотношений 

государственной и муниципальной власти Омской области с печатными 

СМИ региона. Выявление форм и методов влияния органов государственной 

и муниципальной власти на печатные СМИ их  становление и развитие, а 

также последующее влияние печатных изданий на результаты избирательных 

компаний федерального уровня имевших место в 1993 – 2000 годах.  

В связи с этим  реализовывались следующие задачи: 

– проведение идентификации печатных средств массовой информации и 

анализ их развития в сложившейся системе отношений;  

– анализ  эволюции взглядов научной общественности, редакционных 

коллективов и представителей власти по отношению к определению места 

СМИ в общественной и политической жизни; 

– выявление форм и методов финансового и административного влияния 

на печатные СМИ Омского региона; 

– определение роли и места законодательных органов региона в 

контроле за информационным полем региона; 
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– изучение влияния судебных процессов на формирование характера 

отношения руководителей печатных СМИ, редакторских коллективов и 

отдельных журналистов к органам власти; 

 - выявления структур политических партий и их деятельности на 

территории региона; 

 - анализ отражения в печатных СМИ деятельности политических 

партий накануне парламентских и президентских избирательных компаний. 

Источниковая база исследования определена решением поставленных 

задач. Автороми исследования было изучено и введено в научный оборот 

значительное количество разноплановых исторических источников, часть 

которых уже является архивными делами, а часть находится в стадии 

формирования и обработки  профессиональными архивистами Центра 

документации новейшей истории Омской области (ЦДНИОО). Некоторые 

материалы и документы вошли в сборники, посвященные общественно-

политической жизни региона, или опубликованы в общественно-

политическом и историко-просветительском альманахе «Диспут». 

Типологически письменные источники можно разделить на следующие 

виды: законодательные акты и нормативные документы; документы органов 

власти, суда и надзора; аналитические записки; переписка политических 

деятелей с органами государственной власти, суда и прокуратуры; мемуарная 

литература; справочные материалы; периодическая печать. 

К законодательным актам и нормативным документам относятся: 

Законы об областном бюджете. Данная группа документов опубликована в 

Ведомостях Законодательного Собрания Омской области; материалы о 

бюджете г. Омска публиковались на страницах газеты «Вечерний Омск» и 

«Бюллетеня Омского городского Совета». Указанная группа источников 

позволяет судить о финансовой стороне влияния органов власти на печатные 

СМИ. 
(30)

  К нормативным актам авторы исследования относят 

законопроекты, касающиеся функционирования СМИ, вносимые когда-либо 

на рассмотрение ЗСОО. В указанном случае речь идет о документах по 

проекту Закона Омской области «О порядке освещения деятельности органов 

государственной власти Омской области в государственных средствам 

массовой информации» и «Замечаниях и предложениях к проекту Закона 

Омской области «О статусе депутата Законодательного Собрания Омской 

области», а также стенограмме заседания ЗСОО от 24 мая 2001 г., на котором 

рассматривались указанные «замечания». Данная группа документов 

опубликована в альманахе «Диспут». 
(31)

  

Документы органов власти, суда и надзора, относящиеся к следующей 

группе источников, распределены следующим образом. 

Материалы, касающиеся представления о деятельности комитетов по 

информационно-аналитической работе, информационного комитета 

опубликованы в сборнике документов, вышедшем в Омске в 1999 г. под 
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названием «Общественно-политические организации Омского Прииртышья 

1988–1995 гг.» авторы С.В. Новиков и С.А. Мордвинцева. А также хранятся в 

фонде 9618 ЦДНИОО. 

Документы, имеющие отношение к судебным процессам,  частично 

опубликованы. Это подборки А. Русанова «От правовой грамотности 

журналистов – к правовой грамотности населения» и альманаха «Диспут» 

под общим названием «СМИ под судом», куда вошли «Список дел по защите 

деловой репутации администрации г. Омска и мэра г. Омска Рощупкина 

В.П.», «Обращение депутата ЗСОО В.Н. Дорохина в Министерство по 

печати, телевидению, радиовещанию и массовой информации Российской 

Федерации», «Информация о рассмотрении исков районными судами г. 

Омска к государственным СМИ в период с января 1998 по ноябрь 2000 г.».  

Другая группа документов хранится в текущем архиве фонда 9618 

ЦДНИОО. Это – «Информация судебного департамента при Верховном суде 

Российской Федерации, управления Судебного департамента в Омской 

области о рассмотрении районными судами города Омска и Омской области 

гражданских дел по искам к средствам массовой информации за 1998–2003 

гг.» на 24 страницах. 
(32) 

К материалам надзора относятся следующие документы: 

– «Копии учредительных документов ООО РИА «Центр», 

представленные фондом имущества Омской области В.Н. Дорохину – 10 

страниц; 

– «Акт проверки государственного учреждения «Редакции газеты 

Администрации и ЗСОО «Омский вестник» по вопросу обоснованности 

предоставления дотации из областного бюджета в 1998 г.». Документ 

объемом 8 страниц адресован комитету по образованию, науке, культуре и 

молодежной политике ЗСОО; 

«Акт проверки государственного учреждения «Редакция газеты 

Администрации области «Омская правда» по вопросу целевого 

использования средств, выделенных из областного бюджета, а также 

формирования и использования средств, полученных от внебюджетных 

источников за I полугодие 2003 г.». Документ общим объемом 10 страниц 

адресован комитету по образованию, науке, культуре и молодежной 

политике ЗСОО; 

– «Акт проверки государственного учреждения «Редакция газеты «Вся 

губерния» по вопросу целевого использования средств, выделенных из 

областного бюджета, а также формирования и использования средств, 

полученных от внебюджетных источников за 9 месяцев 2002 г.». Документ 

объемом 12 страниц также адресован комитету по образованию, науке, 

культуре и молодежной политике ЗСОО; 

– «Акт проверки государственного учреждения «Омский областной Дом 

журналистов» по вопросу целевого использования средств, выделенных из 

областного бюджета, а также формирования и использования средств, 
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полученных от внебюджетных источников за 9 месяцев 2002 г.». Документ 

объемом 14 страниц также адресован комитету по образованию, науке, 

культуре и молодежной политике ЗСОО. 

Все указанные документы хранятся в текущем архиве фонда 9618 

ЦДНИОО. 
(33).

 

Важной группой источников являются аналитические записки. В 

представленном исследовании они отнесены к анализу деятельности 

печатных СМИ и принадлежат М.Л. Калужскому, Н.А. Шмакову, В. 

Мамаевой, В.Н. Кручковой, С.Н. Шкаеву. Большая часть указанных записок 

в той или иной форме опубликована, исключение составляет материал С.Н. 

Шкаева «О ситуации в средствах массовой информации г. Омска, Омской 

области к апрелю 2002 года» общим объемом 6 страниц, хранящийся в 

текущем архиве фонда 9618 ЦДНИОО. 
(34)

  

Интерес для исследования темы представляла переписка 

политических деятелей, представителей оппозиции с избирательными 

комиссиями, органами власти, суда, прокуратуры. Несмотря на то, что в 

представленном исследовании о подобной переписке упоминается в 

контексте борьбы оппозиции за место в государственных СМИ и автор 

исследования практически ее не цитирует на страницах работы, но ее 

наличие не могло не повлиять на выработку концепции исследования. 

Часть материалов подобной переписки опубликована, другая, готовится к 

изданию. 
(35)

  

К мемуарной литературе, следует отнести записки М.И. Машкарина, 

В.А. Лисина, В.М. Лутонина, Ю.К. Полянского, Ф.Д. Летова. Указанные 

публикации касаются различных сторон общественно-политической жизни 

Омского региона, но применительно к нашему исследованию, их объединяет 

объемный материал, рассказывающий о деятельности по созданию и работе 

оппозиционных газет. 
(36)

 

К справочным материалам, использованным при работе, можно отнести: 

– справочник  С.В. Новикова, А.А. Макарова «Политические партии и 

движения Омска. Ноябрь 1995»; 

– брошюру С.В. Новикова «Общественно-политические силы на 

территории Омского региона накануне и в период выборов 1999 г.»; 

– сборник «Общественная коалиция Омской области» (Ответственная за 

выпуск Царева Р.Н.); 

– спецвыпуск организационного отдела ЗСОО «О работе 

Законодательного Собрания Омской области третьего созыва в 2003 г.»,  

- справочник М.И. Машкарина и В.К. Магда «Политическое 

пространство Омского Прииртышья:  партийный аспект». 
(37)

 

Большое значение для изучения настоящей темы имели материалы газет: 

«Аргументы и Факты в Омске», «Ваш Ореол», «Вестник НКО», «Вестник 

ОНФ», «Вечерний Омск», «Воскресенье», «Времена года», «Время», «Вся 
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губерния», «Гвардия», «Губернские новости», «Деловой Омск», 

«Демократический Омск», «Единство», «Единство Сибири», «Жизнь», «За 

народ», «Здравый смысл», «Зеленая газета», «Зеркало», «Зеркало-плюс», 

«Избиратель», «Класс», «Коммерческие вести», «Комсомольская правда» в 

Омске», «Красный Путь», «Крестьянское слово», «Криминал-экспресс», 

«ЛДПР» в Омске», «Любинский проспект», «Мальчишки и девчонки», 

«Мальчишки и девчонки и все, все, все…», «МИГ», «Московский 

комсомолец» в Омске», «Новое обозрение», «Новое Омское слово» («НОС»), 

«Омская правда», «Омский вестник», «Омский ЛДПР», «Омское время», 

«Ореол», «Ореол-экспресс», «Отечество», «Позиция», «Правда 

Жириновского» Омский выпуск», «Родина», «Сибирское время», «Третья 

столица», «Трибуна», «Труд – 7» в Омске», «Четверг». 

При написании работы авторами были проанализированы газеты 

выходящие в сельских районах области. 

Также в качестве источника исследователи привлекли материалы 

журнала «Регион-плюс и общественно-политического и историко-

просветительского альманаха «Диспут». 

Всего при работе над указанной проблемой автороми было изучено 

более 80 наименований газет и журналов различной политической 

ориентации, часть из которых, в связи с их «неформальным» характером, 

распространялось незначительным тиражом и теперь хранится в архивных 

фондах и частных коллекциях. Анализ данных изданий дается автором 

исследования с учетом их политической ориентации.  

Научная новизна исследования заключается в том, что в нѐм выявлены 

формы и методы, применяя которые властные структуры в ходе социально 

политических преобразований на региональном уровне, сумели поставить 

печатные средства массовой информации под контроль политических сил и 

экономических групп, определяющих социально-экономическое развитие 

Омского региона;  

– раскрыты формы и методы влияния властных структур на печать 

Омского региона; 

– установлены структурные подразделения государственной и 

муниципальной власти, оказывающие влияние на учредителей, 

редакционные коллективы и отдельных журналистов; 

– определена роль законодательных органов региона в контроле над его 

информационным полем; 

– выявлено влияние судебных процессов на формирование характера 

отношений журналистских коллективов, руководителей печатных СМИ к 

властным структурам и их представителям; 

– доказана идентификации печатных СМИ, их специфика развития в 

сложившейся системе отношений; 
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 - выявлена степень влияния печатных СМИ на результаты 

избирательных компаний федерального уровня на территории Омской 

области. 
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Глава I. Периодические издания Омского региона в 1994–2002 гг. 

 

Общие и частные характеристики периодических изданий, учрежденных 

на территории Омской области  целесообразно изучать и описывать. 

предварительно разделив их как минимум на три большие группы: 
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– финансируемые из бюджета субъекта федерации или муниципалитета; 

– так называемые «свободные издания»; 

– газеты общественных организаций и партий. 

Принципом разделения  в данном случае является источник 

финансирования и учредители. 

 

1. 1. Печатные средства массовой информации, учрежденные органами 

государственной и муниципальной власти. 

 

В первую группу можно включить газеты «Омская правда», «Омский 

вестник», «Крестьянское слово» (с середины 2000 г. «Вся Губерния»), газету 

«Вечерний Омск» и 32 издания, зарегистрированных в сельских районах 

области, а так же детскую газету «Класс». 

Старейшей газетой региона является «Омская правда», история которой 

начинается с 10 марта 1917 года. В изучаемый период  Государственное 

учреждение «Редакция газеты администрации области «Омская правда»  

(далее по тексту Редакция, Учреждение, Газета) было создано в соответствии 

с постановлением Главы администрации (Губернатора) Омской области от 

19.03.96 № 151-п «О перерегистрации газеты «Омская правда» на базе 

редакции газеты «Омская правда». Учреждение зарегистрировано Городской 

регистрационной палатой Департамента недвижимости администрации г. 

Омска от 01.10.96 за № 38608096 (постановление от 01.10.96 № 3014). 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации выдано 

Западно-Сибирским региональным управлением министерства Российской 

Федерации по делам печати, телевидения и средств массовых коммуникаций 

15.08.96 (№ Г-01014). 

Устав редакции был утвержден Комитетом по управлению имуществом 

Омской области – распоряжение от 09.08.96 № 250-рк. Необходимо 

отметить, что некоторые положения Устава не соответствовали 

Гражданскому и Бюджетному кодексам Российской Федерации: 

– Пункт 1.9 – требованиям пункта 6 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ, 

так как право самостоятельно распоряжаться средствами, полученными за 

счет внебюджетных источников, ограничено рамками утвержденной сметы 

доходов и расходов, а также статьями бюджетной классификации. 

– Пункт 1.10 противоречил статье 120 Гражданского кодекса РФ, 

согласно которой учреждение по своим обязательствам отвечает лишь 

находящимися в его распоряжении денежными средствами, а не 

имуществом. 

– Пункт 4.1 требовал уточнения по принадлежности имущества 

Редакции (государственная собственность Омской области). 

– Пункт 4.3 Устава не соответствовал требованиям бюджетного 

законодательства, которое не предоставляет права учреждению создавать 

какие-либо фонды (накопления, потребления и т.д.). 
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– Пункты 4.6 и 4.10 Устава противоречили пункту 2 статьи 296 

Гражданского кодекса РФ, в соответствие с которой собственник имущества, 

закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, вправе 

изымать его и распоряжаться им по своему усмотрению. Согласно пункту 2 

статьи 42, пункту 4 статьи 41 БК РФ доходы бюджетного учреждения, 

полученные от предпринимательской деятельности, а также доходы от 

платных услуг, оказываемых бюджетным учреждением, входят в состав 

областного бюджета и в силу этого являются собственностью Омской 

области. Отсюда следовало, что действие пункта 2 статьи 296 ГК РФ 

распространяется и на имущество, приобретенное учреждением за счет 

средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход, 

деятельности. 

– Пункт 6.6 необходимо было, как минимум, уточнить, так как термина 

«госбюджет» Бюджетный кодекс РФ не содержит (статья 6 БК РФ). 

 В соответствии с Уставом (пункт 1.12.) «права и обязанности 

Учредителя и Редакции определялись договором, который заключается на 

год и лонгируется при взаимном согласии сторон». Однако на день 

аудиторской проверки КСП данный договор не был заключен, тем самым 

производственные, имущественные и финансовые отношения между ними не 

определены. Отсутствие договора нарушало и статью 22 Закона РФ «О 

средствах массовой информации», которая также предусматривает 

заключение договора между учредителем и редакцией. 

Законом РФ «О средствах массовой информации» (статья 20) 

предусмотрено, что в Уставе Учреждения должны быть определены 

взаимные права и обязанности учредителя и редакции, передача и (или) 

сохранение права на название, иные юридические последствия смены 

учредителя, изменения состава соучредителей, изменения ее 

организационно-правовой формы, однако в Уставе Газеты данные положения 

не нашли своего отражения. 

В соответствии с Уставом имущество редакции закреплялось за ней на 

праве оперативного управления согласно акту приема-передачи. Однако 

Комитет по управлению имуществом Омской области передал Редакции в 

аренду федеральное имущество (свидетельство о внесении в реестр 

федерального имущества от 15.08.01) и заключил договор аренды от 01.01.02  

№ 827 на передачу во временное пользование нежилые помещения общей 

площадью 517,2 м
2
. Срок действия настоящего договора с 01.01.02 по 

30.12.02. На день проверки договор не пролонгирован и не перезаключен. 
(1) 

 Финансирование «Омской правды» велось из областного бюджета и 

обходилось налогоплательщикам в следующую сумму: 

1996 г. – 15 млн. 980 тыс. руб. (неденом); 

1997 г. – 16 млн. 147 тыс. руб. (неденом); 

1998 г. – 20 млн. 730 тыс. руб. (неденом); 

2000 г. – 2 млн. 700 тыс. руб.; 



25 

 

2001 г. – 2 млн. 400 тыс. руб. 
(2)

 

Способами распространения газеты являются – подписка, договоры с 

«Роспечатью», а также частные структуры, реализующие газеты. 

Характеризуя распространение «Омской правды» в 1997 году, аналитик 

М.Л. Калужский указывал, что в течение указанного времени было продано 

224 тыс. 82 номера, что означало 4,309 в среднем перерасчете на неделю, 

0,84% всего рынка печатной продукции и охватывало 0,20% всего населения 

региона. 
(3)

 В том же 1997 году газета «охватывала» читательскую аудиторию 

0,33% населения и имела объем возврата на общую сумму в 11 млн. 62 тыс. 

575 руб. в год
(4)

. По данным С.Н. Шкаева, приведенным в аналитической 

записке «О ситуации в СМИ г. Омска, Омской области к апрелю 2002 г.», 

объем списания главной областной газеты (по данным «Роспечати») в 

отдельные месяцы 1997–1998 гг. доходил до 70%((55))
.. 

В 1999 году в региональном бюджете газета «Омская правда» получила 

8 млн. 800 тыс. рублей (неденом), что позволило поднять ее тираж с 25–40 до 

130–150 тыс. экземпляров и провести подписную кампанию по демпинговым 

ценам 8,5 рублей за полугодие. 
(6)

. К тому же  с 1999 года начала выходить 

«толстушка» газеты получившая название «Намедни». Ранее редакцией 

газеты «Омская правда» и УВД Омской области была учреждена газета 

«Криминал-экспресс». 

Несмотря на то, что уже в 2000 году тираж газеты уменьшился на 110 

тыс. экз., что для любого издания означало бы финансовое и моральное 

банкротство, газета продолжала свое существование в информационном поле 

Омского региона. Ее редактор и авторский коллектив искренне считали 

своим долгом продолжать отражение на страницах издания позиции 

учредителя по всем вопросам развития социально-экономических и 

политических процессов. К тому же бюджетное финансирование, как следует 

из «АКТа проверки государственного учреждения «Редакция газеты 

администрации области «Омская правда» по вопросу долевого 

использования средств, выделенных из областного бюджета, а также 

формирования и использования средств, полученных от внебюджетных 

источников» позволил определить фонд оплаты труда сотрудников –211,6 

тыс. руб. на 65 штатных единиц. Как следствие, государственное учреждение 

«Редакция газеты администрации области «Омская правда», являясь 

бюджетным учреждением, созданным органом государственной власти 

субъекта РФ, с деятельностью финансируемой из областного бюджета 

(статья 161 БК РФ), отошла от Единой тарифной сетки по оплате труда 

работников организации бюджетной сферы и определила ее произвольно. 

Договор между учредителем и главным редактором, в нарушение статьи 

275 Трудового кодекса РФ, статьи 19 Закона РФ «О средствах массовой 

информации», пункта 3.1. Устава, заключен не был, оплата труда главного 

редактора также определена произвольно. Кроме того, в нарушение пункта 

3.4., главным редактором не заключены трудовые договоры (контракты) с 
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сотрудниками Газеты. А между тем Постановлением Министерства труда РФ 

от 06.06.96 № 32 «Об утверждении разрядов оплаты труда и тарифно-

квалификационных характеристик (требований) по общеотраслевым 

должностям служащих» определены разряды оплаты труда Единой тарифной 

сетки по общеотраслевым должностям служащих, а Указом Губернатора 

Омской области от 29.12.01 № 289 «О повышении тарифных ставок 

(окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций 

бюджетной сферы» определены тарифные ставки (оклады). 

Таблица 1 

Оклады сотрудников газеты «Омская правда» 

по ЕТС и  по штатному расписанию редакции 

 
Должность Диапазон разрядов Тарифная ставка (оклад)  По штатному 

расписанию Редакции 

 

Руководитель  

Организации 

15 - 18 1630 - 2025 9000 

Заместитель 

Руководителя 

На 10 – 20% ниже 

руководителя 

 6500 

Главный бухгалтер 13 - 16 1405 - 1755 7000 

Начальник основного 

Отдела 

11 - 14 1205 - 1510 4000 

Редактор  6 - 11 750 - 1205 3000 

Бухгалтер  5 - 11 680 - 1205 3000 

Корректор 7 - 8 830 - 910 2800 

 

Таким образом, установленные Редакцией оклады по штатному 

расписанию были завышены по сравнению с указанными выше 

нормативными документами в 3–4 раза. 
(7)

 

Вторым изданием областного уровня является газета «Омский вестник», 

учрежденная в 1991 году. Нельзя обойти вниманием тот факт, что на 

территории исторической Омской области с 1909 по 1917 годы выходило 

издание с одноименным названием и современный редакционный коллектив 

считает учреждение газеты «Омский вестник» в 1991 году воссозданием. В 

редакции «Омского вестника» посетителям не без трепета рассказывают 

историю о закрытии «Омского вестника» большевиками и о его редакторе, 

иммигрировавшем в США и ставшем крупным писателем. Однако это всего 

лишь легенда, к тому же звучащая в унисон со временем. По мнению омских 

историков советского периода, дореволюционный «Омский вестник» ряд лет 

контролировался социал-демократами. Российский исследователь В.В. 

Воробьев относит его к оппозиционному и либеральному изданию. Хорошо 

известна и судьба редактора – крупного советского писателя Ф.А. 

Березовского (возглавлявшего в свое время газету и умершего в Москве в 

1952 году), персонального пенсионера союзного значения и автора ряда книг, 

увлекательно раскрывающих всю палитру социально-экономического и 

политического развития Сибири. 
(8)
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В изучаемый период деятельность Редакции регламентировалась 

Постановлением Главы администрации (Губернатора) Омской области от 

5.05. 1996 № 253–п «О перерегистрации газеты «Омский вестник», 

Постановлением Законодательного Собрания Омской области от 25.07.96 № 

171 «Об уставе редакции государственного средства массовой информации 

Законодательного Собрания Омской области и администрации Омской 

области «Омский вестник». Устав государственного учреждения «Редакция 

газеты администрации и Законодательного Собрания Омской области 

«Омский вестник» был согласован распоряжением  комитета по управлению 

имуществом Омской области от 20.05.98 № 594-рк, и зарегистрирован 

городской регистрационной палатой 1 июня 1998 г. 

При этом статьями 9, 14 Закона Российской Федерации «О 

некоммерческих организациях» от 12.01.96 № 7-ФЗ не была предусмотрена 

возможность участия нескольких учредителей при создании учреждения, тем 

не менее, при создании Редакции «Омский вестник» учредителями 

выступили Законодательное Собрание Омской области и администрация 

Омской области. 

К тому же в нарушение статьи 14 вышеназванного Закона, 

Постановление Законодательного Собрания Омской области не содержало 

пункт, предусматривающий создание государственного учреждения 

редакции «Омский вестник». В Постановлении Администрации Омской 

области от 5.05.96 № 253-п отсутствовал пункт об утверждении устава 

Редакции, а содержалось лишь поручение комитету по управлению 

имуществом администрации Омской области выступить учредителем 

создаваемого учреждения. Указанное поручение выполнено не было, и со 

стороны комитета по управлению имуществом администрации Омской 

области распоряжением от 20.05.98, т.е. спустя два года после выхода в свет 

Постановления администрации Омской области, устав Редакции был только 

согласован, а не утвержден. 

Также необходимо отметить, что Постановлением Законодательного 

Собрания Омской области от 25.07.96 № 171 была утверждена иная редакция 

государственного учреждения, чем та, что зарегистрирована 

регистрационной палатой.  Не было обосновано  распоряжение комитета по 

управлению имуществом администрации Омской области от 20.05. 98 № 594 

–рк в части согласования устава Редакции, так как такое право комитету не 

предоставлено. В свою очередь, комитетом, в нарушение статьи 296 ГК РФ и 

статьи 9 Закона РФ «О некоммерческих организациях» в период между 1996–

1999 годами не было закреплено имущество за Редакцией на праве 

оперативного управления. 

Однако в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 

1991 года «О средствах массовой информации» Редакцией было получено 

Свидетельство о регистрации Западно-Сибирского регионального 

управления регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ в 
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области печати и средств массовой информации Комитета Российской 

Федерации по печати от 3.10.96 № Г- 01046. 
(9)

 

Редакцию «Омского вестника» со времени его создания до 14 апреля 

1998 года возглавлял В.В. Радул, с 15 апреля по 29 сентября 1998 года – 

заместитель главного редактора В.Ю. Иголкин, с 30 сентября 1998 г. и до 

окончания рассматриваемого периода А.В. Федоров. По штатному 

расписанию на 1998 г. в редакции «Омского вестника» работало 43 штатных 

единицы с месячным фондом оплаты труда 983.023 руб. 

Учрежденная Администрацией Омской области и Законодательным 

Собранием Омской области газета получила из бюджета области 

соответственно: 

в 1996 г. – 13 млн. 400 тыс. руб. (неденом.); 

в 1997 г. – 15 млн. 980 тыс. руб. (неденом.); 

в 1998 г. – 19 млн. 460 тыс. руб. (неденом.); 

в 2000 г. – 2 млн. 520 тыс. руб.; 

в 2001 г. – 2 млн. 050 тыс. руб. 
(10) 

Способом распространения газеты «Омский вестник» являлась 

подписка, договоры с «Роспечатью», «Омскпечатью», частными 

распространителями, железной дорогой и авиакомпаниями. По самооценке 

редакции 60% издания распространялось в г. Омске, 40% в сельских районах 

области. Тираж издания уменьшился с 75 тыс. экз. в 1991 г., до 50 тыс. экз. в 

1994–1995 гг. и 16–30 тыс. экз. в 2002 году. При этом следует отметить, что в 

1994–1995 годах газета перешла с 16 на 32 полосы, к тому же имели место 

колебания тиража, связанные с сезонными изменениями, а также с 

избирательными кампаниями. 

По данным аналитической записки «Распространение Омских 

периодических изданий в 1997 году», «Омский вестник» вошел в десятку 

лучших печатных изданий омского рынка, оставив позади себя газеты: 

«Зеркало» и «Криминал–экспресс». Редакцией в этот период было продано 

872.878 экз. издания, что в пересчете на неделю равнялось 16.786  

экземплярам, занимающим 3,28% рынка и охватывающим 0,77% населения 

региона. Следует отметить, что указанный показатель газета держала и в 

1995–1996 гг. 
(11) 

В 1998 году обозначилась тенденция к снижению охвата читательской 

аудитории газетой «Омский вестник». В рейтинге изданий она оказалась на 

последнем 10 месте, с охватом 2,25% аудитории и с возвратом 35,09% 

тиража, что оценивалось в 6 млн. 849 тыс. руб. (неденом.) 
(12)

 

В 1999 году областным бюджетом планировалось выделение газете 3 

млн. 200 тыс. руб., что обеспечило ее подписку социально-незащищенными 

слоями населения 
(13)

. Однако необходимо отдать должное и редакторскому 

коллективу газеты, который в предыдущем 1998 году, получив 49,9% из 

бюджетных средств, сумел увеличить собственные доходы от 14 млн. 322 

тыс. руб. (неденом.) до 17 млн.276 тыс. (неденом.) т.е. 120,6%. При этом 7 
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млн. 738 тыс. руб. (неденом.) были получены от реализации своей 

собственной печатной продукции, а 9 млн. 502 тыс. руб. (неденом.) от 

размещения рекламы на страницах «Омского вестника». При этом по данным 

АКТа проверки редакции газеты «Омский вестник» Контрольно-Счетной 

палатой на 1 января 1998 года, издание имело кредиторскую задолженность 

за типографские услуги ИПК «Омич» Таврической типографии; за газетную 

бумагу АО «Соликамск»; ЗАО «Сибаваль» – за коммунальные услуги. 

Вероятно, подобного вида задолженности являются обыденным фактом в 

жизни редакции как субъекта экономических отношений, ибо этой же 

проверкой выявлен факт проведения зачета с ОООПСП «Полет и К». Так, 23 

октября 1998 года Редакцией газеты  было заключено с ООО ПСП «Полет и 

К» два договора на участие в долевом строительстве квартир в доме №3 

жилого комплекса  по  ул. Нефтезаводской. В соответствии с этим договором 

ООО ПСП « Полет и К» передает Редакции две квартиры стоимостью 350208 

руб. и 315252 руб. (общей площадью 97,28 кв.м. и 87,57 кв.м.) на общую 

сумму 665460 руб., а Редакция финансирует строительство путем проведения 

взаимозачета по налогу на пользователей дорог. 
(14)

 

По самооценке членов редакционного коллектива газета «Омский 

вестник» является не бульварной в подаче материала, придерживается 

здорового консерватизма, присущего во всем мире солидным изданиям и не 

разделяет позиции либералов и коммунистов. 

По мнению членов редакции, газета должна, будучи «государственным» 

изданием, отражать точку зрения учредителей, независимо от конъюнктуры 

газетного рынка. 

Еще одним изданием областного уровня являлась в изучаемый период 

газета «Крестьянское слово». Это издание, учрежденное Администрацией 

Омской области, а конкретно – Управлением сельского хозяйства, 

просуществовало с 1990 по 2000 год. В 2000 году на базе редакции 

«Крестьянского слова» была образована новая газета – «Вся губерния» – с 

теми же учредителями, авторским коллективом и даже местом 

расположения. Так как и то и другое издание финансировались одной 

строкой областного бюджета можно предположить, что речь идет только об 

изменении названия. Всего же «Крестьянское слово» получило из бюджета: 

в 1996 году – 6,900 тыс. руб. (неденом.); 

1997 году – 9,497 тыс. руб. (неденом.); 

1998 году – 8,900 тыс. руб. (неденом.). 

1999 году редакции предполагали проплатить 500 тыс. рублей, однако за 

9 месяцев работы в указанном году она успела получить только 352 тыс. руб. 

На этом выпуск газеты прерывается. Характеризуя ситуацию в средствах 

массовой информации Омского региона, член союза журналистов С.Н. 

Шкаев в записке «О ситуации в средствах массовой информации г. Омска и 

Омской области к апрелю 2002 г.» подвел итог существования газеты: «Не 

выдержала конкуренции и летом 2000 г. была закрыта областная газета 
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«Крестьянское слово». Официальная формулировка – «как выполнившая 

поставленные цели», но на самом деле причина в другом: за десять лет 

существования она принесла огромные убытки областному бюджету и, не 

будучи востребованной читателем, с 36-тысячного тиража скатилась к 1,5 

тысячной отметке. 
(15) 

По данным другого аналитика М.Л. Калужского, газета «Крестьянское 

слово» в 1997 году, как и «Омская правда», занимала незначительную нишу 

на рынке печатных изданий – 1,06% и, как следствие, на душу населения 

приходилось по 0,25% издания. 
(16)

  Естественно, вне дотаций из областного 

бюджета «Крестьянское слово», как и любое другое издание, занявшее его 

нишу, выходить попросту не могли. 

В 2000 году газета была перерегистрирована под новым названием: 

государственное учреждение «Редакция газеты «Вся губерния». Газета была 

создана, вернее, воссоздана постановлением Главы администрации 

(Губернатора) Омской области от 04.09.00 № 315-п «О создании 

государственного учреждения «Редакция газеты «Вся губерния», 

зарегистрирована департаментом недвижимости городской регистрационной 

палаты г. Омска 29.09.00 (регистрационный номер 38615014). Свидетельство 

о регистрации средства массовой информации выдано Южно-Сибирским 

территориальным управлением министерства Российской Федерации по 

делам печати, телевидения и средств массовых коммуникаций 11.09.00 № ПИ 

12-0207. Учредителем по-прежнему являлось Главное управление сельского 

хозяйства и продовольствия администрации области. 

В нарушение статьи 48 Гражданского кодекса РФ, статьи 9 Закона РФ 

«О некоммерческих организациях, пункта 3.1. устава Редакция не имела в 

оперативном управлении обособленного имущества и не могла отвечать по 

своим обязательствам. 

Устав редакции был утвержден учредителем, согласован с Комитетом по 

управлению имуществом Омской области (распоряжение от 19.09.00 № 879 

РК). 

В нарушение статьи 20 Закона РФ «О средствах массовой информации» 

в уставе не нашли отражения: 

– полномочия коллектива журналистов – штатных сотрудников 

редакции; 

– передача и (или) сохранение права на название, иные юридические 

последствия смены учредителя, прекращения деятельности средства 

массовой информации, ликвидации или реорганизации редакции, изменения 

ее организационно-правовой формы. 

В соответствии со статьей 22 Закона РФ «О средствах массовой 

информации» «договором между учредителем и редакцией (главным 

редактором) определялись производственные, имущественные и финансовые 

отношения между ними: порядок выделения и использования средств на 

содержание редакции, распределения прибыли, образования фондов и 
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возмещения убытков, обязательства учредителя по обеспечению надлежащих 

производственных и социально-бытовых условий жизни и труда сотрудников 

редакции». Однако в изучаемый период указанный договор заключен не был, 

тем самым все вышеперечисленные положения так и остались не 

определенными. Была нарушена и статья 19 указанного Закона, которой 

определено, что «главный редактор осуществляет свои полномочия на основе 

….. договора между учредителем и редакцией (главным редактором)». 

В соответствии с уставом учреждение являлось некоммерческой 

организацией и в нарушение статьи 29 Закона РФ «О некоммерческих 

организациях» в учредительных документах Редакции не был определен 

коллегиальный высший орган управления, который решал бы вопросы по 

изменению устава, определял бы приоритетные направления деятельности, 

принципы формирования и использования имущества, утверждал бы годовой 

отчет и годовой бухгалтерский баланс, финансовый план и внесение в него 

изменений. В нарушение статьи 26 указанного Закона в учредительных 

документах не был также определен порядок регулярных поступлений от 

учредителя. 

К тому же Законом РФ от 27.12. 91 № 2124-1 «О средствах массовой 

информации» (статья 22) допускается возможность образования фондов, 

однако принятый Бюджетный кодекс РФ (статьи 161, 221) предусматривает, 

что все полученные доходы от осуществления предпринимательской 

деятельности должны быть отражены в смете доходов и расходов, 

расходование указанных средств также должно производиться на основании 

сметы доходов и расходов. Таким образом, пункт 3.3 устава, определяющий, 

что учреждение «образует фонд накопления и фонд потребления…» 

противоречил Бюджетному кодексу РФ. 
(17) 

Редактором газеты «Вся губерния» и распорядителем бюджетных 

средств, выделяемых ее редакции, по-прежнему оставался бывший редактор 

газеты «Крестьянское слово» Ю.А. Плотников. В 2000 году редакция газеты, 

меняющей название и учредительные документы, получала из областного 

бюджета 500 тыс. руб. В 2001 году эта сумма повысилась до 950 тыс. рублей. 
(18) 

 В 2000–2002 годах тираж газеты колебался, сохраняя тенденцию к 

уменьшению с 10 до 7 тыс. экз. К тому же за 9 месяцев 2002 года из 110 тыс. 

экз., вышедшей 36 номерами газеты, возврат непроданной продукции 

составил 20,1 тыс. экз. или 18,3%. При этом в течение указанного периода 

Комитетом по делам печати и полиграфии Омской области редакции в виде 

субсидий было перечислено 450 тыс. рублей. Финансирование велось 

неравномерно: 100 тыс. руб. получено 13 марта 2002 года, 200 тыс. –  22 

марта 2002 года и 150 тыс. –  10 июля 2002 года. При этом письмом  

комитета финансов и контроля администрации области от 29.12.01 № 05-

12/308 до Редакции было доведено, что 150,0 тыс. руб., перечисленные в 

2001 году, необходимо «считать финансированием для оплаты предстоящих 
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расходов по приобретению газетной бумаги в 2002 году», что и было 

использовано учреждением в 2002 году. 

Всего за 9 месяцев 2002 года было получено доходов от реализации 

газеты по подписке и в розницу – 61,6 тыс. руб., от реализации сообщений и 

материалов рекламного характера – 485,6 тыс. руб., за опубликование 

официальных материалов и сообщений – 78,8 тыс. руб., всего на сумму 626,0 

тыс. руб. По данным бухгалтерского отчета и баланса по состоянию на 

01.10.02. общая сумма поступлений собственных доходов составила 575,8 

тыс. руб. В связи с тем, что начисленная сумма налога на добавленную 

стоимость не нашла своего отражения при учете доходов, расхождение 

составило 50,2 тыс. руб. Указанная сумма, минуя фактические расходы, 

направлена на увеличение расчетов по налогу на добавленную стоимость. 

Полученные средства в соответствии со сметой доходов и расходов на 

2002 год были направлены: 

– на оплату труда – 521,4 тыс. руб.; 

– отчисления во внебюджетные фонды – 186,4 тыс. руб.; 

– типографские расходы – 251,1 тыс. руб.; 

– приобретение предметов снабжения и расходных материалов – 36,4 

тыс. руб.; 

– услуги связи и почтовые расходы – 49,2 тыс. руб.; 

– оплата коммунальных услуг – 87,5 тыс. руб.; 

– командировочные расходы – 1,5 тыс. руб.; 

– услуги банка – 6,6 тыс. руб.; 

– содержание транспорта – 12,4 тыс. руб.; 

– налоговые платежи в дорожный фонд – 5,6 тыс. руб. 

На первый взгляд по итогам работы за 9 месяцев 2002 года был получен 

убыток в сумме 13,2 тыс. руб., но величина расценки за единицу газетной 

полосы устанавливалась Редакцией самостоятельно. Стоимость одного 

экземпляра газеты в розничной сети составляла 1 руб. 70 коп., по подписке – 

77 коп. 

Анализ первичных бухгалтерских документов показал, что стоимость 

одного номера газеты составляла 10 руб. 53 коп. (затраты за 9месяцев 2002 

года – 1158,1 тыс. руб. на 110,0 тыс. экз.). Анализируя произведенный 

возврат нереализованной продукции из розничной сети (20,1 тыс. экз.)  

можно отметить, что потери за 9 месяцев 2002 года исходя из стоимости 

одного номера газеты 10 руб. 53 коп. составили 211,6 тыс. руб. (10 руб. 53 

коп. Х 20,1 тыс. экз.). 
(19)

 

Таким образом, социальная (по самооценке) газета, обходившая 

«коммерческие» проекты, вновь оказалась нерентабельной. Однако это  не 

помешало редакции тратить бюджетные средства по собственному 

усмотрению. Приказом по учреждению от 04.10.02 г. № 62 «О выплате 

компенсации» главному редактору производилась выплата за использование 

им личного легкового автомобиля для служебных поездок в размере 1200 
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руб. в месяц при отсутствии всех необходимых документов. Кроме того, 

компенсировались затраты по эксплуатации используемого для служебных 

поездок личного легкового автомобиля – горюче-смазочные материалы, 

которые уже были учтены в размере предоставляемой компенсации. 

В нарушение инструкции Министерства финансов СССР от 07.04.88 № 

62 «О служебных командировках в пределах СССР» регистрация лиц, 

отбывающих в командировки не велась в специальном журнале по 

установленной форме. Приказом руководителя не было назначено лицо, 

ответственное за ведение журнала регистрации работников, выбывших в 

командировку, и за производство отметок в командировочных 

удостоверениях. 

При этом штатное расписание, утвержденное главным редактором с 

количеством должностных единиц – 16 и месячным фондом заработной 

платы – 39215 руб., не было согласовано с начальником Главного управления 

сельского хозяйства и продовольствия администрации Омской области. 

В связи с тем, что договор между учредителем и главным редактором в 

нарушение статьи 275 Трудового кодекса РФ, статьи 19 Закона РФ «О 

средствах массовой информации», заключен не был, оплата труда главного 

редактора не была определена ни одним нормативным документом. 

К тому же в нарушение Трудового кодекса РФ (статья 57), 

постановления Министерства труда РФ от 14.07.93 № 135 «Об утверждении 

рекомендаций по заключению трудового договора (контракта) в письменной 

форме и примерной формы трудового договора (контракта)» при заключении 

срочных трудовых договоров не указывалась дата окончания работы (с 

Еремеевым В.В. от 08.10.01, с Литвиновой Н.Г. от 21.09.00), при 

установлении испытательного срока в трудовых контрактах не определяется 

конкретный срок испытания – с какого по какое время (Масейко А.А. от 

21.09.00, Недовба О.В. от 08.10.01, Маслова Н.Н. от 30.10.00 и др.). 

В трудовом договоре (контракте) с Литвиновой Н.Г., Рычковой Н. М. 

отсутствовали данные о месте проживания работников, договор с Масловой 

Н.Н. не был подписан. 

В нарушение статьи 40 Трудового кодекса РФ коллективный договор, 

регулирующий социально-трудовые отношения в организации, не был 

заключен. 

Таблица 2 

Сведения о начисленной заработной плате за 9 месяцев 2002 г. 

(в тыс. руб.). 

 
Всего  Основной 

Оклад 

Гонорар  Премия  Район. 

коэф. 

Б/лист Отпускные Договоры Оплата 

проездн. 

529,5 280,5 82,0 3,0 42,2 0,4 39,0 73,8 8,6 
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В государственном учреждении «Редакция газеты «Вся губерния» было 

разработано положение по оплате труда, утвержденное главным редактором 

20.09.00. Однако в положении не нашли отражения: виды дополнительной 

работы, не входящей в обязанности других работников в соответствии с 

тарифно-квалификационными характеристиками; характеристика этих работ: 

порядок и условия установления доплат за совмещение профессии; 

расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемой работы 

по вакантным должностям, или за временно отсутствующих работников, 

перечень таких работ; размеры доплат с учетом объема и видов выполняемой 

работы; сроки, на которые возлагаются обязанности и устанавливается 

доплата за различные виды дополнительной работы. 

Положение по премированию, утвержденное главным редактором 

01.01.01, не определяло круг лиц, подлежащих поощрению, показатели и 

условия премирования. Размеры премии (конкретные по каждой профессии, 

должности или их предельные размеры). 

В нарушение устава (пункт 4.2.3) при отсутствии распоряжения 

Главного управления сельского хозяйства и продовольствия администрации 

области в изучаемый период была выплачена премия главному редактору 

Плотникову Ю.А. (приказ по Редакции от 08.01.02 № 4).  
(20)

 

Помимо газеты «Крестьянское слово» – «Вся губерния» администрация 

Омской области оказывала бюджетную поддержку печатным изданиям 

сельских районов. Так, на содержание районных газет из бюджета области в 

1994 году было выделено 3 млн 477 тыс. рублей (неденом). В 1995 году 

цифра возросла до 8 млн 99 тыс. руб., а в 1996 году районная печать 

получила 5 млн 594 тыс. руб. (неденом.). 
(21)

 В указанный период  в области 

издавалось 32 районных газеты: «Авангард» (р.п. Марьяновка), «Восход» (с. 

Нижняя Омка), «Вперед» (с. Знаменское), «Вымпел» (с. Колосовка), «Голос 

целины» (р.п. Русская Поляна), «Горьковский вестник» (с. Горьковское), 

«Заря» (р.п. Полтавка), «За урожай» (р.п. Оконешниково), «Звезда» (р.п. 

Павлоградка), «Знамя» (г. Исилькуль), «Знамя труда» (р.п. Муромцево), «Ihre 

Zeitung» («Ваша газета») (с. Азово), «Иртышская правда (р.п. Большеречье), 

«Искра» (г. Называевск), «К новым рубежам» (р.п. Саргатское), «Ленинец» 

(р.п. Шербакуль), «Луч» (с. Большие Уки), «Маяк» (р.п. Любинский), «Нива» 

(р.п. Кормиловка), «Пламя» (с. Одесское), «Правда Севера» (р.п. Тевриз), 

«Призыв» (Омский район), «Сельская новь» (р.п. Москаленки), «Сельская 

трибуна» (р.п. Крутинка), «Сибирский труженик» (с. Седельникова), 

«Сибиряк» (г. Калачинск), «Таврические новости» (с. Таврическое), «Тарское 

Прииртышье» (г. Тара), «Тюкалинский вестник» (г. Тюкалинск), «Усть-

Ишимский вестник» (р.п. Усть-Ишим), «Целинник» (р.п. Нововаршавка), 

«Черлакские вести» (р.п. Черлак). 
(22) 

По данным М.Л. Калужского охват аудитории районными газетами в 

сельских районах Омской области колебался в пределах 7–9 % в пересчете на 
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душу населения в среднем. Ниже приводятся данные по 10 районам, где 

районные газеты пользовались наибольшей популярностью у населения. 

Таблица 3 

Охват населения десятью лучшими газетами районов в Омской 

области. 

 
Наименование 

Районов 

населени

е 

1 полуг. 

1997 

Охват 

Населени

я в % 

2 полуг. 

1997 

Охват 

населени

я в % 

1 полуг. 

1998 

Охват 

населени

я в % 

Полтавский  250600 40415 17,25 4000 15,63 4913 18,80 
Павлоградский  23100 3497 15,14 3479 18,80 4127 17,87 
Шербакульский  28200 3903 13,84 3897 13,82 4512 16,00 
Крутинский  23600 3261 13,82 3620 1534 3774 15,99 
Седельниковский 13800 1980 14,35 1831 13,27 2172 15,74 
Исилькульский 48300 6020 12,46 5140 1064 6099 12,63 
Муромцевский 32000 3352 10,48 3000 9,38 3670 11,47 
Черлакский 38400 4004 10,43 3201 8,34 4315 11,24 
Называевский 36600 3771 10,30 3500 9,56 3978 10,87 
Калачинский 49400 5476 11,09 4716 9,55 5364 10,86 

 

При этом в целом ряде сельских районов местные издания не обладали 

необходимым влиянием на аудиторию. Данные по 10 худшим районным 

газетам не позволяют говорить об определяющей роли районной прессы в 

формировании общественного мнения территории. 

 

 

Таблица 4 

Охват населения десятью менее популярными районными газетами 

Омской области. 

 
Наименование 

Районов 

Населени

е 

1 полуг. 

1997 

Охват 

Населени

я в % 

2 полуг. 

1997 

Охват 

населени

я в % 

1 полуг. 

1998 

Охват 

населени

я в % 

Саргатский 24400 1947 7,98 1410 5,78 1821 7,46 
Москаленский 31400 2471 7,87 1976 6,29 2336 7,44 
Таврический  42400 3119 7,36 2890 6,82 3000 7,08 
Тюкалинский 35300 1866 5,29 2323 6,58 2437 6,90 
Большеуковский 11500 667 5,80 583 5,07 757 6,58 
Любинский 44300 3181 7,18 2520 5,69 2578 5,82 
Знаменский 15700 750 4,78 834 5,31 886 5,64 
Колосовский 18000 928 5,16 775 4,31 981 5,45 
Большереченский 68600 3382 4,93 3069 4,47 3581 5,22 
Омский 90900 2358 2,59 2089 2,30 2858 3,14 
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В целом, таблица 4 позволяет сделать вывод об отсутствии влияния 

местной печати в перечисленных районах области. 

Если сопоставить данные о влиянии районных газет на аудиторию с 

результатами губернаторских выборов 17.12.95 г., то там, где местные газеты 

охватывали большую часть населения, Л.К. Полежаев получил несколько 

большее число голосов. Хотя на последних выборах в Законодательное 

собрание Омской области Омский обком КПРФ выпустил приложение к 

газете «Красный путь» тиражом до 10 000 экз. на каждый избирательный 

округ и во многом перекрыл влияние на аудиторию местных изданий. 

Низкий показатель районной газеты «Призыв» в Омском районе 

обусловлен близостью областного центра, более высоким уровнем доходов 

населения и большей доступностью городских и центральных изданий. Это 

свидетельствует о потенциальной неконкурентоспособности районных газет 

при увеличении доступности городских массовых изданий. Заниженные 

цены на дотируемые издания не гарантируют их популярности у населения. 
(23) 

Финансирование районных газет из бюджета продолжилось и в 

последующие годы. Так, отдельной строкой на районные издания было 

выделено: 

в 1997 году – 8 млн. 861 тыс. руб. (неденом.); 

в 1998 году – 7 млн. 689 тыс. руб. (неденом); 

в 2000 году – 5 млн. 178 тыс. руб. 
(24)

 

В 2000 году районные газеты претерпевают перерегистрацию. Помимо 

местных органов власти и редакторских коллективов их учредителем 

становится комитет по делам печати и полиграфии администрации Омской 

области. В данных обстоятельствах правомочна постановка вопроса о 

законности подобного списка субъектов, принявших участие в создании 

районной газеты, так как финансирование идет одновременно из бюджетов 

двух уровней, а учредителем становится структурное подразделение 

субъекта федерации и муниципальное районное самоуправление. 

Впрочем, двойная регистрация «Омского вестника» (учредители ЗСОО и 

Администрация Омской области) хотя и признана нарушением 

законодательства до сего времени ни кем не опротестовывалась. В результате 

изменения статуса изданий речь должна идти уже не об отдельных газетах и 

редакторских коллективах, а об «информационном комплексе», 

объединяющем 32 газеты. 

По материалам выступления Т.С. Бугаевой на заседании комитета по 

образованию, науке, культуре и молодежной политике их общий разовый 

тираж равнялся 158 тыс. экз. В редакциях трудится 315 человек, всего на эти 

газеты работает 31 типография с общей численность работников 450 человек. 

Т.С. Бугаева сообщила депутатам, что все газеты имеют настольные 

издательские системы, в редакциях 90 компьютеров, а на сайте районных 

газет за июнь текущего года 16 тыс. обращений – следовательно,  материалы 
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газет интересны. Ответственный работник также довела до сведения 

депутатов, что за 2001 год на оборудование всего комплекса было истрачено 

1,5 млн. руб. Из информации становилось ясно, что «районки» с января 2002 

года прошли перерегистрацию и теперь являются госучреждениями, 

название которых начинается со слов « редакция…». В уставном капитале 

этих госучреждений 51% акций принадлежит администрации области, 25% 

органу местного самоуправления и 24% самой газете. Одной из ближайших 

целей работы с районными газетами Т.С. Бугаева назвала их «переход на 

самоокупаемость». Она даже обозначила тенденцию: в 2001 году – 36% 

затрат на газеты окупалось, в первое полугодие 2002 года процент поднялся 

до 51. 
(25) 

Насколько верны цифры, приведенные ответственным чиновником и 

характеризующие самоокупаемость районных газет, судить сложно, так как в 

2001 году они получили из областного бюджета 10 млн. 366 тыс. руб. 
(26)

 

Общую картину характеристики районной печати целесообразно дополнить 

материалами, собранными непосредственно в редакциях отдельных из них. 

«Наша газета» (Щербакульский район). Первый номер газеты вышел 12 

октября 1930 года под названием «За коллективизацию». Подписал его 

редактор Грецкий. В начале 1932 года название газеты «За 

коллективизацию» было сменено на «Ленинское знамя». С 1965 года 

районная газета станет выходить под названием «Ленинец». Редактором 

назначен В.В. Макаев, который проработает в этой должности  20 лет. С 1985 

по 1989 год редакцией руководил В.А. Котков. В 1989 году на эту должность 

был назначен Л.С. Евсеев. Активно сотрудничал с газетой собкор «Омской 

правды» Н.Г. Ясько. Немало сил отдали газете бывший заместитель 

редактора, а ныне вице-губернатор В.В. Радул, Н.Н. Сидоренко, сменивший 

на посту корректора Р.Н. Бабко, водитель И.Н. Бибик, машинистка Л.П. 

Червяковская. 

С 1996 года в газету пришла компьютерная техника. 23 мая 1996 года 

был выпущен первый номер в области с использованием НИС. С 25 октября 

2001 года газета стала печататься в Омской областной типографии. Помощь 

оказал главный инженер И.П. Мозговой. 2 ноября 2000 года газета была 

зарегистрирована под названием «Наша газета». Полное наименование: 

Государственное учреждение «Редакция газеты «Наша газета». 

Учредители: Комитет по делам печати и полиграфии Омской области, 

Администрация Щербакульского муниципального образования, ГУ 

«Редакция газеты «Наша газета». 

Таблица 5 

Изменение тиража  издания Шербакульского района «Наша газета»  

 

Год  Тираж газеты на 01.01.  Тираж газеты на 01.07.  

1992 6223 4435 

1993 5224 5143 
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1994 4954 4070 

1995 4752 4247 

1996 5211 4354 

1997 4210 4334 

1998 5122 4800 

1999 5210 5170 

2000 5700 5480 

 

Директор (редактор) – Л. С. Евсеев. Председатель Омского 

регионального общественного фонда  «Газетчик» (с февраля 1997 года), 

неоднократно избирался депутатом Щербакульского районного Совета, член 

Союза журналистов Российской Федерации и Международной Федерации 

Журналистов. С 2003 года – член Правления Всероссийской Ассоциации 

районных газет. 

«Ваша Звезда» (Павлоградский район). 1 августа 1930 года вышел 

первый номер Павлоградской районной газеты «Звезда». Учредителем газеты 

был ЗапСибкрайком ВКП (б); первый ответственный редактор Будянов был 

послан из Омска на период организации выпуска газеты и проработал два 

месяца. 

В 1992–1993 годах учредителями газеты были Павлоградский районный 

Совет народных депутатов, коллектив редакции. 

С 1994 по 1997 год учредители газеты – Администрация Павлоградского 

района и коллектив редакции. 

В 1998–2000 годах учредители – областное управление по печати и 

массовой информации, администрация Павлоградского района, трудовой 

коллектив редакции. 

В настоящее время учредителями являются Комитет по делам печати и 

полиграфии Омской области, Павлоградское муниципальное образование, 

трудовой коллектив ГУ «Редакция газеты «Ваша Звезда». 

Как таковой смены учредителей газеты не было. Постоянным 

учредителем газеты всегда была администрация Павлоградского района 

совместно с коллективом редакции. Управление по печати и массовой 

информации облисполкома администрации Омской области было на 

основании Постановления Главы администрации Омской области от 16.05.00 

№ 168-п реорганизовано в комитет по делам печати и полиграфии 

администрации Омской области.  

Таблица 6 

 

Изменение тиража  издания Павлоградского района «Ваша Звезда»  
 

Год  Тираж газеты на 01.01 Тираж газеты на 01.07. 

1992 5572 5722 
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1993 5067 4285 

1994 4630 4852 

1995 5246 4045 

1996 4801 4443 

1997 4274 4947 

1998 4874 4895 

1999 4728 5096 

2000 5485 5650 

По данным таблицы можно сделать вывод, что тираж газеты за 

указанный период носил постоянный характер и больших изменений не 

претерпевал. 

В первые годы работы газеты происходила частая смена ответственных 

редакторов. Самое длительное время руководили газетой: 

Михаил Михайлович Казанин – 01.04.1934 по 23.06.1941  – по решению 

бюро Павлоградского РК ВКП (б) и решению обкома ВКП(б) был отозван в 

Приуральский район Омской области; 

Виктор Ииванович Липин, заслуженный работник культуры – с декабря 

1962 г. по март 1985 г.; 

Надежда Николаевна Лезина приняла обязанности редактора в 1985 году 

и продолжает работать по настоящее время, имеет 3 высших образования: 

филологическое, журналистское, политическое. 

«Ihre Zeitung» «Ире цайтунг» («Ваша газета») (с. Азово). «Ире цайтунг» 

(«Ваша газета») учреждена 24 июня 1992 года, зарегистрирована в 

региональной инспекции по защите свободы печати и массовой информации 

(г. Омск) 22 декабря 1993 года. Первый номер газеты пришел к читателям в 

начале августа 1992 года. Задачи, поставленные перед журналистами «IZ» , 

несколько отличали «Вашу газету» от других районных газет Омской 

области. В список обязательных для освещения тем входили и такие: 

– межнациональные отношения, культура, традиции, обряды, 

сохранение языков, история народов, составляющих население Азовского 

немецкого национального района; 

– межгосударственные отношения России и Германии; 

– проблемы эмиграции, интеграции российских немцев в ФРГ; 

– общественное движение российских немцев; 

– становление Азовского ННР в социально-экономической сфере, 

образовании, здравоохранении, культуре, в решении молодежных проблем. 

Первыми учредителями газеты были администрация Азовского 

немецкого национального района и журналистский коллектив газеты. В 2000 

году произошла смена учредителей. Ими стали областное управление по 

печати и массовой информации администрации Омской области и 

администрация Азовского немецкого национального района. В настоящее 

время учредителями «Ире цайтунг» являются: Комитет по делам печати и 

полиграфии Омской области, администрация муниципального образования 
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«Азовский немецкий национальный район», ГУ «Редакция газеты «Ире 

цайтунг». 

Таблица 7 

 

Изменение тиража  издания Азовского района «Ире цайтунг»  

 

Год Тираж газеты на 01.01. Тираж газеты на 01.07. 

1994 3000 3500 

1995 3500 3500 

1996 3500 3250 

1997 3000 3000 

1998 2700 2500 

1999 2150 2100 

2000 1850 1910 

 

Первым редактором газеты «Ире цайтунг» стал Юрий Яковлевич 

Маркер, закончивший  Омский педагогический институт. В то время он был 

собкором «Neues Leden» по Омской и Тюменской областям. Опытному 

журналисту доверили набор команды газетчиков, создание технической базы 

для выпуска азовского еженедельника. Спустя два года после создания 

еженедельника, в 1994 году Ю. Маркер покинул редакторский пост. 

Эстафету первого лица «IZ» приняла Лилия Филипповна Жиндерова, 

работавшая в «Омской правде». 1994-й стал годом смены адреса «IZ» – она 

переехала в Азово. Азовский ННР после выделения его территории из окраин 

соседних районов (Омского, Таврического, Щербакульского, Одесского, 

Марьяновского) оказался без собственной полиграфической базы, поэтому 

«IZ» печатали в областной типографии, куда доставлялись «чистовики» 

полос на кальке. Но через несколько лет обстоятельства заставили «Вашу 

газету» перейти в р.п. Таврическое, где еженедельник печатают на «Газетном 

дворе». 

Едва освоились на новом месте, как снова произошла смена руководства  

«IZ». На постоянное место жительства в Германию уехала Л.Ф. Жиндерова. 

На редакторское место руководство района пригласило Артура Генриховича 

Иордана, активного селькора еженедельника, постоянного автора 

разнообразных по тематике публикаций, имевшего немалый опыт 

руководящей работы (много лет был директором Цветнопольской средней 

школы), отлично знающего немецкий язык. Серьезный недуг вывел его за 

рамки штатного расписания редакции, но не увел из круга проблем, 

решаемых коллективом «IZ». Бывший редактор активно помогает «Вашей 

газете» справляться с задачами районного издания. 

В настоящее время редактором издания является Анатолий Степанович 

Заплатин. В журналистике с 1972 года. Был литсотрудником, заведующим 

отделом сельского хозяйства, ответственным секретарем, заместителем 
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редактора районной газеты «Заря коммунизма», «Единство» (Зерендинский 

район Кокчетавской области Казахстана). Заочно окончил факультет 

журналистики Казахского университета (1980). В Азово – с сентября 1995 

года. Со 2 декабря 2002 года исполняет обязанности директора (редактора) 

азовского еженедельника «IZ». 

Еще одним изданием, финансируемым из областного бюджета, является 

созданная в 1995 году газета «Класс». В 2000 году ее учредителем, как и 

учредителем районных газет, стал Комитет по делам печати и полиграфии 

Омской области. 

В предыдущие годы в учредителях издания числились Комитет по 

культуре и искусству, Комитет по образованию администрации Омской 

области, департамент образования администрации г. Омска и конечно ООО 

Редакция газеты «Класс». 

С 1997 года финансирование издания прослеживается в бюджете 

Омской области: 

в 1997 году – 2 млн. 850 тыс. руб. (неденом.); 

1998 году – 3 млн. руб. (неденом.); 

2000 году – 8 млн. руб.; 

2001 году – 210 тысяч рублей. 
(27)

 

Необходимо отметить, что указанные суммы свидетельствуют об 

исключительно доброжелательном отношении региональной власти к 

изданию, обозначившему себя «газетой для учащихся, учителей и 

родителей». Ее руководители – директор Н.П. Потапов и шеф-редактор А.И. 

Грачев получали финансирование, превышающее в ряде случаев 

финансирование всех районных газет вместе взятых: 

2000 год – районные газеты получили 7 млн. 689 тыс. руб., а газета 

«Класс» – 8 млн. руб.; 2001 год – на среднестатистическую районную газету 

приходилось 165–170 тыс. руб., тогда как газета «Класс» получила 210 тыс. 

руб. При этом редакции так и не удалось наладить выпуск действительно 

влиятельного издания. По данным на 1997 год газета охватывала 0,12% 

читающего населения Омской области, занимая 0,51% рынка продаваемых 

изданий. При этом  по данным М.Л. Калужского, возврат газеты, живущей за 

счет 100% дотации временами достигал 95% тиража. 
(28)

 Тираж газеты в 1995 

году равнялся 10 тыс. экз., а к 2000 году был поднят до 30 тыс. экз. за счет 

усиленного бюджетного финансирования. В целом можно констатировать 

неудачу различных структур областной власти в попытках создания 

массовой детской газеты. Вряд ли налогоплательщика может успокоить 

самооценка редакцией своего детища как «единственной не желтой газеты в 

Омске». 

Еще одним изданием, учрежденным органами власти, а если конкретно 

– администрацией г. Омска, является газета «Вечерний Омск». За рамками 

изучаемого периода история газеты начинается 1 января 1979 года, когда 

учредителями газеты являлись Омский горком КПСС и исполком городского 
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Совета народных депутатов. После прекращения деятельности КПСС, в 

конце 1991 года учредителями газеты стали администрация г. Омска и 

Омский городской Совет народных депутатов. Позднее, когда Омский 

городской Совет народных депутатов создал свою газету «Трибуна», 

преобразованную позднее в независимый еженедельник «Новое обозрение», 

учредителем газеты стала администрация г. Омска и творческий коллектив 

редакции, впоследствии – ООО «Вечерний Омск». 

С конца 1991 года коллектив редакции «Вечернего Омска» возглавлял 

Ю.П. Бережной, а затем нынешний главный редактор и генеральный 

директор А. Котелевский. Редактором вторничного выпуска «Вечернего 

Омска» – газеты «Неделя» являлся С. Труш, членами редколлегии В. 

Белодедов, М. Лебедев, С. Сибина. 

Бюджетное финансирование издания в изучаемый период выглядит 

следующим образом: 

1997 год – 1.000 тыс. руб. (неденом); в предыдущие годы как и в 

последующий период газета получала бюджетное финансирование, но 

выделить сумму, причитающуюся изданию из общих затрат мэрии на СМИ 

не представляется возможным.
(29)

 

«Вечерний Омск» и его руководство сумели создать собственную, 

альтернативную АО «Роспечать» систему распространения. В 1997 году 

через эту сеть распространялось 5,4% от всего объема омских газет в регионе 

(с учетом УФПС). Из них 97% составляли издания ООО «Вечерний Омск» и 

газета «Мальчишки и девчонки». И только 3% –  прочие издания («Омская 

правда», «Класс» и др.). 

Реализация изданий происходила через систему подписки по гораздо 

более низким ценам, чем в УФПС. Для этих целей были задействованы 

пенсионеры, желавшие подработать и организующие подписку по льготным 

ценам среди соседей. С развитием КТОСов на территории г. Омска данная 

система распространения периодики должна была получить дополнительный 

стимул. 

В 1994–1997 годах газета «Вечерний Омск» и связанные с ней издания 

(«Соточка», «Спортивная газета»  и др.) были типично дотируемыми 

изданиями. Издательская стратегия строилась на минимизации розничных 

цен. Однако имели место и негативные моменты, а именно: 

– конкуренция в борьбе за дотационные средства из городского бюджета 

с газетой «Коммерческие вести»; 

– недоброжелательное отношение со стороны руководства АО 

«Роспечать»; 

– высокие доставочные тарифы УФПС. 

Снижение аудитории дотационных газет, читаемых из-за программы 

передач (конкуренция с «Омской правдой» и «Омским вестником»), 

заставили руководство газеты искать выход из трудного положения. 
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В изучаемый период за счет минимизации налогообложения и 

элементам прямого маркетинга ООО «Вечерний Омск» удалось обеспечить 

себе конкурентные преимущества на рынке дотируемых изданий. 
(30)

 

Как следствие – достаточно высокие показатели «Вечернего Омска», 

занявшего 5 место в рейтинге периодических изданий Омской области и 

получившего нишу в 7,26% на рынке печатных изданий. Однако, отмечая 

факт реализации 50% тиража газеты через собственную сеть 

распространения следует отметить, что в 1997 году процент возврата 

достигал 30,12% от тиража, принося убыток в 74 млн. 612 тыс. 605 руб. 

(неденом.), а к 2002 г. количество возвращенных газет достигло 45% тиража. 
(31)

 

Как следствие, не смотря на попытки наладить собственное 

распространение газеты, «Вечерний Омск» и его редакция так и не вышли за 

рамки дотационных изданий, объединенных рядом общих характеристик.  

Это объединяющие все печатные издания учрежденные органами 

государственной и муниципальной власти и финансируемые из бюджета того 

или иного уровня характеристики: 

– нарушения законодательства при регистрации; 

– рост бюджетных дотаций на содержание и обновление материальной 

базы изданий; 

– финансовые нарушения при использовании бюджетных средств; 

– низкий уровень рентабельности изданий; 

– незначительный процент охвата населения города и области 

указанными газетами; 

– большой процент возврата тиража; 

– зависимость руководства газет от властных структур различного 

уровня. 
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1.2 Проблемы развития «свободных» печатных изданий Омского 

региона в постперестроечный период. 

 

Первым независимым массовым изданием в Омской области стала 

газета «Демократический Омск». Ее номер, вышедший 30 октября 1989 года, 

был распространен накануне и в день 72-й годовщины Великой Октябрьской  

социалистической революции. Тираж газеты насчитывал 5 тыс. экз. Газету 

делали четыре человека: С. Богдановский, А. Крисько, В. Корб и В. 

Кунгурцев. Выходила газета 1 раз в месяц и ее 8 первых номеров были 

отпечатаны в Риге, так как поиски типографии для печатанья газеты в Омске 

и области показали, что местные органы власти издания оппозиционной 

прессы не допустят. В конце 1989 года появилась еще одна газета – «Вестник 

ОНФ» однако, она прекратила свое существование вместе с «Омским 

народным фронтом». В августе 1990 года был принят демократический закон 

о СМИ, а 16 октября 1990 года облисполком зарегистрировал 
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«Демократический Омск». Впрочем, и после регистрации ни одна из 

областных и районных типографий так и не решилась печатать издание 

омских неформалов. Поэтому с июля по декабрь 1990 года все оставшиеся 

номера газеты с 9 по 14 печатались фактически подпольно. Чуть больше 

повезло другому изданию неформалов – «Зеленый газете», ее печатала одна 

из районных типографий, но «зеленые» в политику не лезли. Впрочем, 

«Зеленая газета» тоже просуществовала не долго.
 (1)

 

Весной 1990 года накануне принятия Закона о СМИ, по инициативе 

будущего народного депутата РСФСР, председателя Омского городского 

Совета В.А. Варнавского и редактора газеты «Вечерний Омск» Г.И. 

Кусковой начал выходить спецвыпуск газеты, получивший название 

«Трибуна». Через полгода приложение сменило название и стало 

самостоятельной газетой под названием «Новое обозрение», чей первый 

номер которой вышел 8 февраля 1991 года. Учредителями издания стали 

Омский городской Совет и редакционный коллектив. Первыми 

журналистами, работающими над газетой, были И. Баринов, Н. Вавилова, М. 

Вздорнова, Л. Грачев, М. Зарытовская, А. Кастровец, В. Кем, А. Коршунов и 

др. 
(2)

 

Нулевой номер газеты «Ореол» вышел 18 января 1991 года, ее 

учредителями стали редакторский коллектив из 5 человек и  издательская 

коммерческая организация «Альфа». Всего на «Ореол» работало 33 

сотрудника, конкуренты из «Нового обозрения» назвали газету 

«кооперативным» изданием. Первые номера издания выходили тиражом 21 

тыс. экз. На конец 1991 года тираж газеты достиг 30 тыс. экз. и составил 

конкуренцию существующим «Демократическому Омску» и «Новому 

обозрению». Следствием конкурентной борьба стала полемика редакций 

«Ореола» и «Нового обозрения» после августовских событий 1991 года, 

когда коллектив первого издания квалифицировал выпуски «Нового 

обозрения» как перепечатки из «Ореола» и назвал издание «детской 

комнатой партийной прессы». Против позиции «Ореола» выступила газета 

«Молодой сибиряк». А «Демократический Омск», приметив эту ссору, 

опубликовал статью «Как решили поссориться Ирина Юрьевна с 

Владимиром Рейнгольдтовичем. Автор статьи С. Шаров обратил внимание 

читателей, что редакторы и журналисты двух независимых изданий, «до 1991 

года все поголовно работали в трех партийных газетах КПСС и ВЛКСМ – 

«Омской правде», «Вечернем Омске» и «Молодом сибиряке». Все они 

перенесли свои старые симпатии и антипатии в новые непартийные 

издания». Далее автор статьи  С. Шаров объяснял читателю: «Все они сейчас 

наряду с естественной борьбой за читателя, ведут попутно свою, где тонкую, 

а где грубую, политическую игру». 

Прежде чем показать примеры такой игры и ее побудительные мотивы, 

согласимся, что отчасти газетную свару можно было объяснить попытками 

оттеснить конкурента в ходе подписной кампании. Можно – завистью 



47 

 

журналистов партийно-комсомольско-советских изданий к более высоким 

заработкам коллег из газеты коммерческой, и значит, более свободной – 

«Ореола». Можно предположить также, что кто-то не поделил «победные 

лавры» 21 августа и захлебнулся в собственных амбициях. Но лишь отчасти 

все это может отразить суть начатой жестокой полемики. 

Побудительные мотивы происходящего – в резко изменившейся 

политической ситуации в стране и в городе. Главный монополист средств 

массовой информации – компартия – уже не монополист. Центр власти 

окончательно перемещается в Советы и их исполкомы. Советы и исполкомы 

уже сегодня превратились в основных монополистов в сфере газетного мира. 

Без прямой поддержки власть имущих существуют «Молодой сибиряк» и 

«Ореол». А это опасно для них с разных позиций. Газетный рынок изменчив 

и коварен, и полагаться только на поддержку читателей сегодня не надежно. 

Нужен сильный «дядя» у кормила власти. Поэтому, комсомольский 

«Молодой сибиряк» срочно ищет дружбы с «Новым обозрением» и его 

непосредственным начальником – председателем городского Совета В. 

Варнавским и всеми своими «руководящими» статьями провозглашает: «я – 

ваш». А «Ореол» в «руководящем» материале, где подвергаются разносу 

номенклатура и ее газеты, выделяет своего «дядю» – зампреда облисполкома 

В. Малыхина – за поддержку во время путча. 

Дабы сильно не пугать читателя сильными дядями, отметим, что это в 

принципе не страшно, скорее грустно. Страшно будет, когда всесильные 

дяди у кормила сговорятся и объединятся. Тогда и газетных свар не будет, и 

свободных газет не видать. 

Так что, читая сегодняшние местные газеты, демократическому 

читателю, что видит буквально в каждой из них реляции о победах 

демократии и панегирики Б. Ельцину, не стоит обольщаться. Независимых  

демократических изданий в Омске после путча, увы, не прибавилось.
 (3)

  

Ошибался в своем прогнозе 1991 года журналист газеты  

«Демократический Омск» или нет, покажет время. Мы же можем 

констатировать, что, не выдержав конкуренции на газетном рынке, 

«Демократический Омск» исчез в том же 1991 году. 

На время изучаемого периода в Омске действовали следующие издания.  

«Новое обозрение» после событий 1993 года учреждено редакторским 

коллективом. Из 22 журналистов, в свое время создавших газету, в редакции 

осталось 11 человек. Тираж издания с 20 тыс. экз. в 1991 году поднялся до 

90–100 тыс. экз. в 1996. В 1997 году рейтинговые показатели издания 

позволили ему занять четвертое место после  газет «Ореол-экспресс», 

«Комок» и «Четверг». При малочисленной подписке (около 500 экз.) 

руководству и редакторскому коллективу издания удавалось реализовывать 

44987 экземпляров в неделю, заняв на газетном рынке 8,8%. Однако с 1996 

года «Новое обозрение» теряло свои позиции в конкурентной борьбе с 

газетами «Комок» и «Четверг». Не способствовал повышению рейтинга и 
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переход на цветную обложку. Если в 1995–1996 годах заниженная, по 

мнению аналитика М.Л. Калужского, цена на газету «Новое обозрение» 

компенсировалась за счет доходов от фирмы «Ново» (торговля 

недвижимостью). Схема: бесплатная реклама – доходы от торговли 

квартирами – дешевая газета, а наполнение газеты происходило за счет 

перепечаток из центральных изданий, то в связи с выходом на омский рынок 

профессиональных изданий («Комок», «Московский комсомолец») сфера 

влияния «Нового обозрения», как и ряда других омский изданий, начинает 

сокращаться. 
(4)

 Сокращается и тираж издания – 2004 год до 32 тыс. экз. В 

аналитических записках М.Л. Калужского и С.Н. Шкаева за 2000 и 2002 годы 

газета уже не упоминается применительно к периоду после 1997 года. 
(5)
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Наиболее действенным оказался в новых условиях «Ореол». В 1996 году 

по результатам исследования В. Мамаевой, газета занимает 1 место в 

рейтинге региональных изданий, а подсчеты М.Л. Калужского и Н.А. 

Шмакова доказывают, что за июль 1996 года «Ореол-экспресс» заработал на 

реализации тиража 182,5 млн. руб. Это в то время, когда ежемесячные 

списания газет обходились их редакциям и учредителям в сумму 100–150 

млн. руб. А вся областная пресса от реализации получила 84 млн. руб., 

которые не окупили реальных затрат учредителей. 
(6)

 

По данным обследования газет студентами Ветеринарного института, а 

также студентами Гуманитарного факультета ОмГАУ, редакционный 

коллектив газеты часто упоминает о коммерческих тайнах успеха издания. 

Однако членами коллектива неоднократно заявлялось, что с 1993 года газета 

существует за счет собственных доходов. В 1992 году тираж издания 

равнялся 124 тыс. экз., 1997  – 125 тыс. экз.,  в 1999 – достиг 200 тыс. экз. 

По данным М.Л. Калужского, в 1997 году «Ореол-экспресс» лидировал в 

перечне 10-ти лучших периодических изданий на территории Омской 

области, занимая 24,43% рынка печатных изданий и охватывая 5,73% 

населения региона. При этом доля возврата составляла у «Ореол-экспресса» 

11,45% от тиража, что действительно помогало редакции делать издание 

практически хозрасчетным. Однако  развертывание «Комка» и других газет 

подтолкнуло процессы потери рынка. Так, если в 1996 году реализация 

газеты на территории региона составляла от 120 до 145 тыс. экз., то в 1997 

около 125 тыс. экз. в неделю, тогда как основной конкурент, хотя и отстал 

почти наполовину – около 67 тыс. экз. недельной реализации, но начал 

влиять на возможность реализации. 
(7)

 

В 1999 году «Ореол» еще раз сменил название – стал называться «Ваш 

Ореол». Учредителями издания выступили редакционный коллектив и 

«Информ-Пресс». Сменился и редактор. Место И. Васильевой занял М. 

Исангазин.  Смена редакции и учредителя не могли не отразиться на течении 

объективных процессов – газета продолжала терять позиции на рынке. К 

2004 году ее тираж упал до 40 тыс. экз. 

Газета «Коммерческие вести» стала выходить в свет с октября 1991 года. 

Создание газеты связано с бывшим редактором газеты Омского горкома 

КПСС и исполкома горсовета «Вечерний Омск» Г.Н. Кусковой. Попав в 

опалу за открытую поддержку ГКЧП, после соответствующих процедур Г.Н. 

Кускова была снята с должности редактора «Вечернего Омска» и создала 

газету «Коммерческие вести». 
(8)

 Тираж газеты изначально был небольшим, 

чуть меньше 5 тыс. экз. Однако аналитики, а за ними и редакция газеты 

искренне полагали, что она входит в число шести наиболее интересных 

изданий и по данным городского опроса, проведенного в начале 1995 года, ее 

читатели имели отношение к образованию, науке, культуре, а следовательно 

представляли интеллектуальную элиту общества. 
(9)
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В 1995 году учредителями газеты являлись АО «Омский Торговый 

Дом», АО Омская торгово-сырьевая биржа», «Завод синтетического 

каучука», АО «Инициатива», а также творческий коллектив редакции, 

возглавляемый А.В. Кулиничем. Определенный интерес к газете был связан с 

деятельностью популярной в городе телекомпании СТВ–3. Именно 

«Коммерческие вести» определенное время эксклюзивно публиковали ее 

программу, а также фрагменты наиболее интересных передач телекомпании. 

С газетой, связанной с СТВ–3 одним руководителем – А.В. Кулиничем 

сотрудничали и тележурналисты канала. На страницах издания публиковал 

свои политические обзоры консультант политических телепрограмм «Третий 

план» и «Отражение» С.В. Новиков. Газета, определившая себя в качестве 

экономического издания на протяжении 1995–1998 годов помещала на своих 

страницах статьи по истории, принадлежащие перу д.и.н., профессора А.Г. 

Порхунова, материалы по социологии, литературную и театральную критику. 

Тем не менее, доля рынка «Коммерческих вестей» с 1995 года  

уменьшалась с 3,5% в конце 1995 года до 0,87% в начале 1996 и в 1997 году 

зафиксировалась на отметке 0,75%. При этом, по мнению М.Л. Калужского, 

газета все указанные годы получала дотации из городского бюджета и 

практически конкурировала в борьбе за получение средств не только с 

«Вечерним Омском», являющимся бюджетно-финансируемым изданием, но 

и с газетой «Зеркало». 
(10)

 

Получали «Коммерческие вести» финансовые инъекции из городского 

бюджета или нет судить сложно. В самом бюджете города этот факт не 

отразился. В нем отразился факт бюджетного финансирования газеты 

«Автограф», выходящей под патронажем «Коммерческих вестей». В данном 

случае в 1997 году газета получила 200 млн. руб. (неденом). Тогда же 

городская администрация финансово поддержала СТВ–3, перечислив ей 400 

млн. руб. (неденом). В последующие годы бюджетные расходы на 

периодическую печать и телерадиокомпании, допущенные городской 

администрацией попросту не расшифровывались. 
(11)

 Однако еще в 1999 году 

из 6-тысячного тиража газеты 1500 тыс. экз. бесплатно рассылались и 

доставлялись в администрацию области, города, омским производителям, 

крупным финансовым структурам и коммерческим организациям. Приход в 

2000 году нового руководства изданием во главе с М.Ф. Исангазиным 

ситуацию не преломил. Тираж газеты определен как 5 тыс. экз., а ареал 

распространения, похоже, замыкается центром г. Омска. 

Омская городская газета «Четверг» выходит с 31 декабря 1992 года. Ее 

№ 1 (1) вышел тиражом 50 тыс. экз. Распространялась она через киоски 

«Роспечати» по цене 2 рубля и по подписке. Учредителями газеты 

выступили: Омская государственная телерадиокомпания «Иртыш» и 

редакция газеты «Вечерний Омск». Ответственным за 1-й (информационный) 

выпуск газеты, вышедшей на 4-х полосах, был А. Котелевский. Номер 

практически полностью посвящался саморекламе, учредители доводили до 
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сведения читателя, что «… жители Омска честно заслужили право иметь 

приличное издание, посвященное в первую очередь телевидению. В это 

нелегкое для страны время тележурналисты и корреспонденты «Вечернего 

Омска»  объединили свои усилия в деле создания еженедельной газеты 

«Четверг», которая будет знакомить вас  со всеми программами передач 

радио, телевидения, коммерческих каналов. Вы сможете прочесть здесь 

анонсы наиболее интересных программ и фильмов. Будете в курсе всех 

последних городских событий. Познакомитесь с новостями видео. И еще есть 

немало интересных идей, готовых к немедленному воплощению в жизнь». В 

1993 году цена издания поднялась до 5 руб. Однако это было не только 

следствием инфляции, с 29 июля 1993 года «Четверг» выходит на 8-ми 

полосах. Тираж газеты в течение 1993 года оставался прежним – 50 тыс. экз. 

Для привлечения читателя в газете начинают публиковать одно из самых 

скандально известных произведений последнего времени «Аквариум». Две 

из восьми полос редакция полностью отдает рекламе. Шестая страница 

развлекательная: кроссворды, тесты, юмор. Две полосы были отданы под 

программу телепередач. 

В исследуемый период, с 1994 года, цена газеты стремительно растет: 15 

руб. в январе; 30 руб. в июне; 70 руб. в ноябре. Колеблется и тираж газеты –  

в январе – 40 тыс. экз., в июне – 120 тыс. экз., в ноябре – 95 тыс. экз. У газеты 

остаются прежние учредители. Однако сама газета разрастается до 12-ти 

полос. Ответственными за выпуски издания периодически становятся М. 

Лебедев и А. Котелевский. В 1995 году тираж газеты продолжает колебаться, 

она делит 2–3 место в рейтинге омских изданий, уступая 1-е место газете 

«Ореол». Относительная стабильность тиража – 60–80 тыс. экз. сохраняется, 

несмотря на инфляционный рост стоимости подписки в течение всего 1996 

года. С 1996 года редактором газеты становится С. Сибина, а к двум 

прежним учредителям добавляется ИПК «Омич». В течение 1997 года газета 

удерживает 3-е место в рейтинге 10-ти лучших газет региона, уступив 1-е и 

2-е места соответственно «Ореол-экспрессу» и «Комку». Она занимает 

13,16% регионального рынка при возврате 9% тиража. В 1998 году газета 

меняет учредителей, ими становятся редакторский коллектив – директор и 

главный редактор А. Котелевский и ТОО «Вечерний Омск». Тираж 

претерпевает изменения в сторону снижения и в 1999 году падает до 42 тыс. 

экз. 
(12)

  

Появление новых независимых газет не может не отразиться на 

«Четверге». В начале 2002 года процент возврата увеличивается до 15–20%. 

Тираж колеблется от 42,5–43,5 тыс. экз. в 2000 году до 22–26 тыс. экз. в 2003 

году. 
(13)

 

Газета «Зеркало» (а именно таково ее первое название) была основана в 

1993 году и официально зарегистрирована Региональной инспекцией по 

защите свободы печати и массовой информации 6 мая 1993 года. В начале 

возникновения и ближайшие ко дню основания годы газета завоевала 
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значительную популярность. Учредителями издания являлись коллектив 

редакции и Союз предпринимателей Омской области. Такой альянс был 

наиболее оптимален для создания газеты и, естественно, взаимовыгоден. 

Начальный тираж составил 30 тыс. 500 экз. 

Первая страница каждого номера содержала анонс, статью о проблемах 

города, информацию о подписке – более чем скромно по сравнению с 

сегодняшним днем, вырисовка названия – очень простая. В каждом номере 

присутствовало 9 рубрик, всего же фигурировало свыше 12. Они включали в 

себя и постоянные, и возникающие в одном номере, по мере поступления 

материала. Рубрики: 

«Ассорти» – подборка городских новостей хроникального характера. 

«Авторская полоса» С. Комаровских – существовала довольно 

продолжительное время. В ней главный редактор выражал свою точку зрения 

по самому широкому кругу проблем, вел журналистские расследования. 

«Бизнес-клуб» занимал целых две страницы – рубрика Союза 

предпринимателей: здесь читатель мог найти сводные бизнес-таблицы сырья 

и товаров, индексы цен, бизнес-статьи  (часто на правах рекламы). 

Обязательной была рубрика Службы занятости, которая дала газете 

своеобразный девиз – «Читающим «Зеркало» безработица не грозит». 

Имел место ряд перепечаток самой различной тематики из центральной 

прессы. Их содержали следующие рубрики «Российский наблюдатель», 

«Бомонд», «Криминал», «Калейдоскоп», «Мир вашему дому», «Зазеркалье». 

Периодично возникали единичные рубрики, такие как: « На южной окраине 

России» (спецрепортаж из Чечни). 

В целом соотношение «местной» и «центральной» информации было 

36% и 64% соответственно. 

В 1994 году газета стабильно держала тираж 30 тыс. 500 экз. Появлялись 

новые рубрики. «Горбатый мост» часто выносится на первую полосу – самая 

злободневная проблема города, единичная рубрика «Спорт», посвященная 

Владиславу Третьяку. Рубрика «Перед выбором» содержала статьи о 

кандидатах в депутаты в Законодательное Собрание Омской области. 

В этом же (1994) году газета перерегистрируется в региональной 

инспекции по защите свободы печати и массовой информации 22.06.94 

Учредителем становится ООО «Редакция газеты «Зеркало», из состава 

учредителей выходит Союз предпринимателей, их сотрудничество 

прекращается. Главным редактором по-прежнему остается С.Э. 

Комаровских. Цена газеты «Зеркало», как и в первый год издания, держится 

довольно высокой – наравне с самыми популярными городскими газетами – 

«Ореол-экспресс» и «Новое обозрение». 

1995 год дал значительное повышение тиража газеты – 60 тыс. 291 экз. 

Появляется рубрика «Дамский угодник» – знакомства для женщин – газета 

пыталась идти в ногу со временем. Также возникает и постоянно держится 

рубрика «Потребительский рынок» и статьи о торговле для людей по обе 
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стороны прилавка.  Присутствует в газете и определенная политическая 

направленность – публикация Устава НДР. На страницах появляется все 

больше статей в пользу мэра г. Омска. В это же время начинает разгораться 

конфликт между городскими и областными ветвями власти в лице мэра и 

губернатора, и газета явственно занимает позицию города. 

К лету несколько меняется внешний вид газеты – буквы в названии 

выделены объемным шрифтом. В целом рубрики постоянны и, можно 

сказать, однообразны. К концу года тираж повышается до 62 тыс. 900 экз. 

С 1996 года положение газеты начинает ухудшаться: ее тираж снижается 

с 62 тыс. 900 экз. в начале года до 57 тыс. 900 экз. в конце года. Все рубрики 

1997 года отличаются своей стабильностью, появляются новые. «Взгляд» – 

информация о криминальных событиях, медицине, политике – обо всем. 

«Цены» – выпускается при поддержке антимонопольного управления, 

редактор этой страницы – Марат Исангазин. Страница состоит из 

коммерческой информации и рекламы, редко появляются имиджевые статьи. 

Газета остается верна своим политическим пристрастиям: стабильно 

освещается деятельность мэра, дается положительная информация о 

телекомпании «СТВ–3» с теми же политическими взглядами. «Зеркало» 

становится одним из «противовесов»  оголтелого губернаторского агитпропа, 

пытается поддерживать какой-то уровень объективности информации в 

городе. Тираж газеты продолжает падать и к концу 1997 года достигает 

отметки в 30 тыс. 383 экз. Произошли небольшие изменения в оформлении 

названия газеты – теперь буквы как бы вырезаны из фотографий видов 

нашего города и двухцветное изображение: белое и синее. 

В 1997 году газета «Зеркало» окончательно потеряла свою 

самостоятельность и попала под влияние администрации г. Омска со всеми 

вытекающими из этого последствиями. Это выразилось в переходе издания 

из разряда популярных газет в разряд полудотируемых городских изданий. 

Причина этому – в низком профессионализме редактора, сделавшем ставку 

на корректировку внешнего оформления газеты без изменения содержания.  

Падение рейтинга газеты за 1996–1997 годы сложно объяснить. Со 2–3-

го места, которое издание делило в 1995 году с «Четвергом», «Зеркало» 

упало на предпоследнюю 9-ю отметку, опережая только «Криминал-

экспресс». 

Новый 1998 год издание встретило с тиражом в 25–30 тыс. экз., при этом 

38,61% тиража газеты, по данным на конец 1997 года возвращалось из 

розничной торговли, принося убыток в 9-тизначную цифру – 382354470 руб. 

(неденом), в целом газета занимала 2,9% на рынке омских изданий. В 1998 

году тираж издания падает до 10–11 тыс. экз., к 2000 году тираж издания 

вновь падает до 8–9 тыс. экз. Ареалом распространения становится г. Омск, а 

в редакции трудятся журналисты С.Э. Комаровских, О.Е. Коновалова и В. 

Ляхов. Вскоре газета прекращает свое существование, ее последний номер 

вышел 6 июня 2001 года. 
(14)
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Еще одним свободным изданием можно назвать газету «Мальчишки и 

девчонки». Газета появилась в Омске в апреле 1992 года. Ее учредителем 

выступило ООО «Мальчишки и девчонки». Редактор издания Г. Суханова, 

технический редактор И. Шевпокляс. Газета, являясь изданием для 

юношества, имела редакционный совет юных. В 1997 году газета охватила 

аудиторию в три раза большую, чем аналогичная по замыслу уже упомянутая 

в предыдущем параграфе областная газета «Класс». По мнению ряда 

аналитиков, да и читателей, газета «Мальчишки и девчонки» действительно 

была популярной и приобреталась детьми и для детей не за счет демпинговой 

подписки. Это не совсем верно, так как в бюджете г. Омска за 1997 год 

значатся 200 млн. руб. (неденом) для указанного издания. Это, естественно, 

несколько меньше, чем у газеты «Класс», получившей в 1997 г. 285 млн. руб. 

(неденом), но это все равно бюджетные ассигнования. 
(15)

 

С 1998 года, в связи с тяжелым финансовым положением города, 

бюджетное финансирование издания было либо урезано, либо прекращено 

вообще. Тираж газеты, изменившей название на «Мальчишки и девчонки и 

все, все, все…», снизился до 25–20 тыс. экз. В 1999 году по признанию 

членов редакции в ходе губернаторских и думских выборов издание 

получало финансовую поддержку Л. Полежаева и А. Веретено. Газета 

существует и по сей день, однако ее тираж остается незначительным. 

Газетой «Мальчишки и девчонки и все, все, все…» можно закончить 

перечень омских «независимых» изданий, образованных в первой половине 

90-х гг. XX века. 

С середины 90-х годов в регионе, как впрочем, и по стране, начинают 

появляться проекты, которые образно можно назвать «два в одном». Первым 

таким проектом была регистрация так называемых «омских страниц» в 

популярной газете «Аргументы и факты». Газета появилась зимой 1995 года,  

назвалась «Омский курьер», а учредителем являлось АОЗТ «Аргументы и 

факты». Первым редактором страниц стал В.Ю. Иголкин, журналист близкий 

к редакции газеты «Омский вестник». Газета вышла тиражом 23 тыс. экз. В 

1996 году газета получила название вкладыша «АиФ в Омске». Характерной 

чертой издания стала частая смена редакторов, учредителей и издательств 

при колеблющемся тираже и периодах невыхода газеты, проект которой при 

внешней независимости поддерживался администрацией Омской области, 

удовлетворенной качеством газет, официально учрежденных властными 

структурами региона. В 1999 году тираж издания равнялся 10 тыс. экз., в 

2000 – 17, в 2002 – 25, а в 2003 – 20 тыс. экз. В 2000 году редактором газеты 

была Т. Бессонова, в штат входили В. Шарапов, Е. Кваст, Н. Китаева, С. 

Горотанин и Д. Сумина. Достаточно заметить, что еще годом раньше в 

коллективе газеты «АиФ в Омске» трудилось 13 чел. К концу изучаемого 

периода издание так и не оправдало надежд и омских учредителей, и 

учредителей из Москвы. Еженедельник «АиФ» встал на путь перемен. На его 

страницах появились материалы не только из Омской, но и Томской, 
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Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края. Новый вариант 

региональной вкладки выглядел следующим образом: четыре полосы 

местных материалов, затем телепрограмма с анонсами фильмов для каждой 

территории, после чего еще 5 газетных полос, но уже общесибирских. 

Головная редакция издания переехала в Новосибирск. Тираж газеты 

поднялся до 120 тыс. экз. Однако, как указывалось выше, Омская его часть 

остановилась в пределах 17–20 тыс. экз. К тому же объем площадей, 

посвященных непосредственно Омской области, снизился, как следствие 

снизился интерес к изданию и властных структур. 

Еще одна газета-вкладыш вышла в Омске в марте 1997 года. Это был 

выпуск «Московского комсомольца» в Омске, позднее «МК в Омске». Все 

началось с пилотного выпуска с Ларисой Долиной на обложке. Номер 

разошелся мгновенно. И затем тираж газеты с 1000 номеров буквально 

меньше чем за год вырос до 25 тыс. экз. Вот некоторые данные о тираже 

«МК в Омске»: 

март 1997 г. – 1000 экз.; 

январь 1998 г. – 25 тыс. экз.; 

июль 1998 г. – 24–25 тыс. экз.; 

август 1999 г. – от 26 до 30 тыс. экз.; 

октябрь 1999 г. – 29 тыс. экз.; 

декабрь 2000 г. – 30 тыс. экз. 

По объяснению одного из редакторов газеты А. Декельбаума, издание не 

могло позволить себе печататься эффективными для рекламодателей 

«дутыми» тиражами, из которых 25–30% заведомо предназначены в 

макулатуру. С его точки, зрения, 4% возвратая «МК» в Омске» – уже повод 

для серьезных разборок». С этим заявлением А. Декельбаума, прозвучавшем 

во время посещения редакции в 2000 году трудно не согласиться, так как  

редакция, будучи коммерческой организацией, не могла позволить себе 

лишних затрат. 

Действительно, тираж газеты в 2001–2003 годах колеблется на уровне 

25–30 тыс. экземпляров, что соответствует идентичным вкладышам того или 

иного региона в рамках московского проекта «МК» – Регион». 

За время своего существования газета «МК» в Омске» сменила 

нескольких главных редакторов, соредакторов, юридических лиц. 

«Основателем» проекта в Омске стала близкая к администрации Омской 

области Н. Малышева при поддержке ООО «Наш город» и несколько 

позднее ООО «Имидж-пресс»; затем, в силу неких обстоятельств, не пробыв 

на должности главного  редактора и года, она уступила свое рабочее место Н. 

Ремизову уже при поддержке «Марч-Системз»; далее с января 1999 г., – И. 

Луценко и ООО «Новая редакция»; на 2000 г. – ООО «Медиа – Сервис», 

директор проекта «МК» в Омске» И. Белоусов и соредактор «МК», редактор 

«Омск в «МК» – А. Декельбаум, человек который работал в газете с начала 

ее существования. Однако в 1998 г. он уступал свою должность Л. 
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Южаниновой. Газету «МК в Омске» люди читают, причем люди разные по 

интересам, любого социального положения и образовательного ценза. Как 

заявил в своем выступлении на семинаре российских региональных проектов 

«МК» главный редактор: « …в настоящее время наша газета является 

единственной независимой газетой в России, не принадлежащей ни одному 

из олигархов… Издания «МК» – Регион – это газеты прежде всего 

независимые, во-вторых, демократические, и, наконец, 

антикоммунистические. Этим и объясняется их популярность». 
(16)

 

Анализ  материалов газеты дает возможность составить следующие 

представления о газете применительно к изучаемому периоду: «Московский 

комсомолец в Омске» – еженедельник, состоящий из 24–32 с. (объем в 

основном зависел от московских материалов). Определенных рубрик газета 

не имела, как правило, есть страницы с определенными тематическими 

материалами. Газету можно условно поделить на три части: политическая 

часть (московская); Омск в «МК», развлекательная часть (московская). 

Обложка, как и полагается для газеты, пестрит фотографиями и броскими 

заголовками статей. Вторая – третья страницы обычно освещают «жареные» 

новости недели (Чечня, «Курск», взрывы в Москве, политики, фестивали и 

т.д.). Четвертая – пятая страницы – новости политики и экономики 

«второстепенной» важности, а также постоянная рубрика «Полит-просвет» с 

аналитиками-обозревателями: М. Ростовским, Е. Егоровой, А. Будбергом. На 

нижней полосе этих страниц представлена рубрика «События недели. 

Москва» – небольшие заметки различного характера. Стоит заметить, что в 

первой части газеты много места отводилось рекламе и статьям рекламного 

характера (они иногда занимают большую часть газетной полосы). 

Вернемся к омским страницам газеты. Омская часть радикально 

отличалась от московской. Дело даже не в профессиональном уровне 

журналистов, различие скорее в характере материалов. Также имелось 

несколько постоянных рубрик: «Омская мозаика»– новости политического 

Омска, «Омск–криминал» (по сведениям пресс-службы ФСБ), «Идем в банк», 

«Служба судебных приставов выставляет на реализацию». С апреля по июнь 

1999 г. велась рубрика «Кандидат в кандидаты», где приводились отзывы 

разных людей о А. Веретено. Из этого не только следует, что газета, 

несмотря на всю свою независимость, все-таки прибегает к «заказным 

материалам». Это было естественно для подобного вида проектов, 

выходящих в 1994–2002 годах. 

Коллектив редакции «МК» в Омске» постоянно менялся, и мы можем 

представить его только частично, применительно к какому-либо периоду. 

Так, в 1998 году, при редакторе Л. Южаниновой историческую и 

политическую подборку газеты вел С. Новиков, вопросы культуры освещала 

М. Метелева, также на редакцию работала большая группа студентов. В 2000 

году при редакторе А. Декельбауме в газете печатался он сам под 

псевдонимом Глеб Артемьев (по именам своих сыновей) и его штат: 
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Кузьминых Наталья (Алексеева, Петрова), Таша Папайя (Наталья Белоусова), 

Олег Малицкий (бывший пресс-секретарь «Авангарда») – освещал 

спортивные новости, Иван Денисенко (сын поэта С. Денисенко), Владимир 

Буряк – по вопросам искусства и Мария Шадрина – представляла материалы 

о выставках, театре, картинных галереях. Редакция по-прежнему активно 

привлекала к работе студентов, внештатных журналистов, в основном 

специалистов в своей области. 

В целом, анализируя «МК» в Омске», можно констатировать, что 

издание в сравнении с другими городами менее подвержено тому, что 

называется «желтизной». Газета заняла свою нишу в региональном печатном 

рынке (25–30 тыс. экз.). Проблемы финансовой поддержки издания органами 

власти остаются открытыми, так как частая смена руководителей проектов и 

редакторских коллективов являлась для «МК в Омске» отражением борьбы 

за нее областной администрации и мэрии г. Омска. Думается, борьба эта не 

обошлась без финансовой составляющей, аккуратно укрытой в отношениях 

учредителей с властными структурами различного уровня. 

С 1997 года начал издаваться еженедельник «Времена года». 

Учредитель издания ЗАО «Времена года», директор В.В. Циммельман, 

главный редактор Т.В. Максименко. Всего же в редакции в изучаемый 

период работал один журналист – Л. Баланюк. В прайс-листе 1997 года 40 

полосное издание представлялось газетой с 29 тысячным тиражом; в июле 

1998 года тираж издания поднялся до 36 тыс., а в 2000 году он колебался 

между 37–39 тыс. экз. По самооценке членов редакции тираж издания 

реальный, так как формируется по заявкам тех организаций, которые 

занимаются его распространением. Газета распространялась через 

«Роспечать» и общественных распространителей. Аудитория читателей 

«Времен года» достаточно широка – от подростков до пенсионеров. Долгое 

время газета издавалась в типографии «Литограф». До октября 2000 года 

выходила в тираж с обложкой, выполненной в два цвета. На ней помещалось 

лицо героя недели, которому посвящена одна из главных статей номера. 

С октября на обложке начали печатать рекламу. По мнению редактора Т. 

Максименко: «По мере увеличения популярности газеты раздробили 

обложку, существуют жесткие условия рынка, в которых помещаемая 

реклама дает возможность выжить. По возможности газета старалась 

восстановить лицо обложки. Не исключалось, что это произойдет с Нового 

2001 года после увеличения цены на газету. Естественно, редакция «Времен 

года» была заинтересована в том, чтобы отношения с клиентами 

установились надолго, чему должна была способствовать и накопительная 

система скидок. При размещении рекламы в трех и более номерах стоимость 

1 см
2 

уменьшалась на 10%. По взаимному согласию сторон допускалась 

договорная цена, не облагаемая НДС». 

Газета изначально планировалась как издание, носящее досуговый 

характер. В каждом номере – новости шоу-бизнеса, театральная и концертная 
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афиша, обзор и анонсы фильмов, идущих в крупнейших кинотеатрах города, 

гороскоп, кроссворды. 

Основные рубрики газеты «Времена года»:  

«Наша гостиная» – рассказывалось об известных людях кино, шоу-

бизнеса; 

«Что слышно» – недельные городские новости и сообщения из других 

областей России; 

«Концертная площадка» – афиши театра, кино, гастролей; 

«Кино-спутник» – материалы о видео-новинках; 

«Ваш Доктор» – последние новости медицины; 

«Домашний Очаг» – название говорит само за себя; 

«Гость номера» – интервью  с гастролирующими «звездами» в Омске; 

«Мир спорта», «Спортивные звезды» – все о спорте; 

«Коллекция Юзера» – реклама; 

«Большая Авоська»– анекдоты, поздравления, реклама, анонсы. 

А также рубрики «Шоу мания», «Про это», «Мир путешествий», «Сила 

ума». 

Встречались перепечатки из других газет и журналов, например: 

«Алфавит», «Домашний Очаг», «Cosmopolitan», «ФУД», «Спорт – экспресс» 

и др., и по материалам ИМА-пресс. 

Подобная направленность издания не могла не отразиться на положении 

газет, ранее работающих в регионе, она подрывала их возможности, как в 

привлечении рекламодателя, так и в реализации своих выпусков среди 

читателя, ориентированного на информацию досугового характера.  

В конце 1997 года Главой администрации (Губернатором) Омской 

области Л.К. Полежаевым было издано распоряжение за № 449-р от 30.12. 97  

«О создании общества с ограниченной ответственностью «Региональное 

информационное агентство «Центр». В распоряжении указывалось, что в 

целях совершенствования информационного обеспечения деятельности 

органов государственной власти Омской области и руководствуясь 

подпунктом «а» пункта 2 статьи 11 Закона Омской области «Об управлении 

государственной собственностью Омской области», необходимо 

предпринять следующие меры: 

– поручить Фонду имущества Омской области (Ильюшенко В.Т.) 

выступить учредителем общества с ограниченной ответственностью  

«Региональное информационное агентство «Центр» (далее – общество), от 

имени Омской области; 

– финансовому управлению Администрации Омской области (Коротков 

А.П.) выделить Фонду имущества Омской области 300 млн. рублей для 

внесения вклада в уставный капитал; 

–разрешить государственному учреждению «Региональный центр по 

связям с общественностью» (Брицко Г.В.) выступить учредителем общества 

в пределах собственных средств». 
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Организаторами новоявленного информационного агентства 

указывалось, что общество с ограниченной ответственностью  «Региональное 

информационное агентство «Центр» (далее РИА «Центр») создается с целью 

совершенствования информационного обеспечения деятельности органов 

государственной власти Омской области, усиления влияния администрации 

области на рынке информационных услуг, получения прибыли. 

Уставной капитал РИА «Центр» должен был составить 750 млн. руб. 

Учредителями общества выступали: фонд имущества Омской области (40% 

уставного капитала), Региональный центр по связям с общественностью 

администрации области (16%), арендное предприятие «Омскбланкиздат» 

(40%), индивидуальное частное предприятие «Любинский проспект» (4%). 

Основными видами деятельности агентства должны были стать: сбор, 

обработка и распространение информации (в первую очередь, общественно-

политической), услуги по формированию корпоративного имиджа компаний 

и имиджа политиков, издательская, полиграфическая, рекламная 

деятельность. Предполагалось назначить директором РИА «Центр» Зуева 

Максима Александровича, главным бухгалтером – Тимкову Светлану 

Владимировну. 

Агентство планировалось разместить в здании РЦСО (100–200 кв.м. на 

условиях аренды), основной полиграфической базой должен был стать АП 

«Омскбланкиздат». 

В качестве своего вклада в уставной капитал ИЧП «Любинский 

проспект» предоставляло компьютеры для редакции, телефонные аппараты, 

факс, мебель. 

АП «Омскбланкиздат» должен был вложить в общество 300 млн. руб. в 

течение первых 4 месяцев в виде изготовления за свой счет 12 номеров 

газеты (по 5 тыс. экз. каждого). 

Для того чтобы производить верстку и предоставлять в типографию 

материалы в электронном виде, было необходимо приобрести современное 

фирменное оборудование и лицензионное программное обеспечение на 

общую сумму 300 млн. руб. Его планировалось приобрести за счет вклада 

администрации области в уставной капитал общества. Помимо выпуска 

газеты это должно было позволить оказывать организациям и гражданам 

широкий комплекс издательских и рекламных услуг. 

Предполагалось, что кроме единовременных вложений, от учредителей 

потребуется поддержка РИА «Центр» как минимум в течение года, в виде 

льготных ставок арендной платы, системы скидок и минимально возможных 

цен на услуги. 

Свою деятельность агентство должно было начать с учреждения и 

издания с января 1998 года областной еженедельной иллюстрированной 

общественно-политической газеты. 

Предполагалось, что газета, рассчитанная на массового читателя, 

должна была иметь название, доступное и понятное любому читателю. 
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Учредители остановились на названии «Воскресенье», которое, по их 

мнению, несло в себе, с одной стороны, смысловую нагрузку, с другой, могло 

претендовать на нейтральность – день недели, подводящий итог 

пройденному, день отдыха, позволяющий спокойно, вдумчиво воспринять и 

деловую информацию, и найти чтение для души. 

Основной раздел, открывающий номер, был обозначен четко – «НЭП». 

Новости экономики и политики области. Финансы. Фондовый рынок. 

Собственность и т.п. 

Второй раздел – «Областные ведомости». Законотворчество, публикация 

постановлений, распоряжений, областных законов и т.п. 

Информационный блок – «Омский телеграф». Новости города и области, 

российские и международные новости. 

Тематические страницы должны были освещать проблемы культуры, 

науки, образования, здравоохранения, различных возрастных и социальных 

групп населения области. Полноцветная печать должна была дать 

возможность представить омские предприятия, их продукцию, богатую 

культурную, духовную жизнь области как визитную карточку губернии. 

Яркая палитра тематики и красочное оформление, удовлетворение самых 

разнообразных вкусов могли, с точки зрения учредителей, привлечь широкий 

круг читателей. Предполагаемый спокойный, доверительный тон газеты, по 

их мнению, также давал возможность говорить с читателем о самых 

серьезных вещах на языке здравого смысла. 

Газету планировали выпускать на 16 полосах журнального формата, 8 из 

которых должны были быть  полноцветными.  АП «Омскбланкиздат» 

обеспечивало полиграфическое исполнение, соответствующее лучшим 

мировым стандартам на высококачественной мелованной бумаге. 

Себестоимость (подготовка к печати, печать, бумага) одного экземпляра при 

тираже в 5 тыс. экз. должна была составить 5 тыс. руб. Планировалось, что 

первые два месяца газета будет выходить один раз в две недели. Тираж на 

начало года должен был составить 5 тыс. экз., к концу 1998 года – 30 тыс.  

Главным редактором газеты предполагалось назначить Зубрицкую 

Татьяну Ивановну, в состав редакционной коллегии ввести руководителей 

комитетов администрации области, авторитетных руководителей 

предприятий, ученых, работников культуры. Имелись определенные 

предложения по составу штатных сотрудников, основная ставка делалась на 

молодежь. 

Во время, когда документы по учреждению и регистрации издания 

проходили соответствующие инстанции, инициативная группа под 

руководством Зубрицкой Т.И. при поддержке АП «Омскбланкиздат» и 

РЦСО, уже готовила газету к выпуску. Выход в свет первого номера 

определялся сроком государственной регистрации РИА «Центр». 

Необходимым условием успешной работы агентства являлось создание 

эффективной системы доставки читателям газет и другой печатной 
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продукции агентства (рассылка, подписка, розничная продажа). Такую 

систему агентство планировало организовать при поддержке комитета труда 

и занятости населения и комитета по молодежной политике и туризму 

администрации области. Предполагалось также при содействии областного 

управления печати и массовой информации использовать существующую 

сеть редакций районных газет. 

Как следовало из приложенных документов, расходы на содержание 

агентства и выпуск газеты в первые два месяца составят 100 млн. руб., в 

третий и четвертый  месяцы, при переходе на еженедельный выпуск газеты, – 

по 150 млн. руб. 

Анализ рынка показывал учредителям, что минимальная цена, с которой 

можно начать продавать газету «Воскресенье» – 2 тыс. руб. 

Основным источником доходов агентства в первое время называлась 

плата за размещение рекламы в газете и ее изготовление. При условии, что в 

газете реклама не может занимать более 40% площади и при минимальных 

ставках, доходы от рекламы должны были составить за третий месяц выпуска 

около 120 млн. руб. Во время становления агентства требовалась помощь 

учредителей по размещению рекламы солидных предприятий в газете. 

Как планировали учредители, доходы в первый и второй месяцы 

составят 54 млн руб., а с третьего месяца будут устойчиво возрастать, 

опережая рост расходов, и Агентство, и газета по итогам полугодия начнут 

приносить прибыль 

Вклады АП «Омскбланкиздат» в первые четыре месяца должны были 

пополнять оборотные средства агентства, страховать от непредвиденных 

обстоятельств, а при благоприятных условиях позволить приобрести 

дополнительное оборудование, быстрее развивать РИА «Центр». 

Планировалось, что по мере оснащения агентства оборудованием круг 

предоставляемых им услуг будет расширяться, а собственные затраты на 

изготовление газеты и других изданий будут уменьшаться. Заместителем 

главы администрации (губернатора) области, председателем экономического 

комитета Е.М. Вдовиным и финансовый план РИА «Центр» на 1998 год. 
(17) 

 Редактором издания стала Татьяна Ивановна Зубрицкая (Ошмарина), 

работавшая в свое время редактором ежемесячного пресс-бюллетеня  

(ГлавПЭУ) облисполкома и Омской экономической лаборатории ИЭ и ОПП 

СО Академии наук СССР «НЭП». В бытность Л.К. Полежаева 

руководителем ГлавПЭУ она являлась автором ряда его выступлений в 

печати. Эти выступления идеологически сближали Татьяну Ивановну с 

омским казачьим землячеством (О.В. Волин). 

В 1994 году Татьяна Ивановна редактировала газету «Любинский 

проспект». Издание стояло на правопатриотических позициях. Своей ниши в 

информационном и финансовом поле «Любинский проспект» не нашел – 

выпуск прекратился. 
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В 1995 году Т.И. Зубрицкая – гость одного из московских  мероприятий 

КРО (Конгресс Русских Общин) и сотрудник Администрации Омской 

области. В то время в политической богеме витала идея о создании 

национального правительства во главе с премьером Ю. Скоковым, после 

победы КРО на парламентских выборах. После выборов сотрудничество Т.И. 

Зубрицкой с областной администрацией заканчивается и она увольняется. 

В конце 1995 – начале 1996 года кандидатура журналиста Т.И. 

Зубрицкой называлась в ряду тех, кто мог бы возглавить печатный орган 

РОДа (Российского общенародного движения), однако орган создан не был. 
(18)

  
По учредительному договору ООО «Региональное информационное 

агентство «Центр» Т.И. Зубрицкая становилась одним из его учредителей от 

ЧП «Любинский проспект», помимо нее договор подписали от Фонда 

имущества Омской области В.Т. Ильюшенко, от АП «Омскбланкиздат» А.В. 

Зуева, от ГУ РЦСО Г.В. Брицко. Естественно, организация фигурировала как 

коммерческая, негосударственная, с правом юридического лица и уставным 

капиталом 750 тыс. руб., из которых фонд имущества Омской области вносил 

300 тыс. руб. единовременно, ГУ РЦСО – 90 тыс. руб. равными долями в 

течение года, а ЧП «Любинский проспект» – 15 тыс. руб. в течение года. 
(19) 

При этом нельзя не отметить перечень оборудования, передаваемого ЧП 

«Любинский проспект» «РИА «Центру» в качестве вклада в уставной фонд 4 

января 1998 года. 

 Таблица 8 

 

Перечень оборудования ЧП «Любинский проспект». 

 

Наименование оборудования Количество 

в шт.  

Цена 

в руб. 

Сумма  

в руб. 

Компьютер SX – 286  2 700 1400 

Компьютер SX – 386  1 1000 1000 

Принтер Lazer JET 1 1200 1200 

Принтер LJ IIP 1 700 700 

Принтер EPSON 1 500 500 

Стол письменный 7  360 2520 

Стул  6 50 300 

Мягкая мебель 1 компл. 800 800 

Картридж  3 150 450 

Факс Panasonik KX – F 750 1 2232 2232 

Телефон Panasonik 1 236 236 

Телефон -\\- GE9169 1 148 148 

Телефон -\\- GE9230 1  137 137 

Телефон -\\- GE9233 1 137 137 
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Всего по данным перечня ЧП «Любинский проспект» сдало в качестве 

вклада оборудования на общую сумму (11,760 руб. 00 коп.) 11 тыс. семьсот 

шестьдесят руб. За счет этой передачи Т.И. Зубрицкая становилась не просто 

редактором газеты «Воскресенье», но и держателем части капитала «РИА 

«Центр». 
(20)

 

Нельзя не отметить, что рядовой читатель искренне считал издание 

независимым. Пережив перерегистрацию 1999 года газета «Воскресенье», 

как и «Любинский проспект» исчезла из информационного поля в 2000 году. 

В апреле 1998 года появилась газета «Избиратель». Статус газеты – 

городская. Учредителями этой газеты с момента регистрации являются 

Западно-Сибирское региональное управлении Государственного комитета по 

печати и Александр Грасс. 

В 1998 году тираж «Избирателя» с июня по август составлял 10000 экз.; 

сентябрь (№ 7,8) – 15000 экз. и 10000 экз. (№9, 10); с октября по декабрь 

10000 экз. 

В 1999 году с января по июнь тираж составлял 10000 экз., в августе – 

20000 экз., в сентябре – 10000 экз., в октябре 20000 экз., в ноябре – декабре – 

30000 экз. Во время предвыборных кампаний газета распространялась в 

большей степени в качестве бесплатного издания. В остальное время – 

частными распространителями и через киоски «Роспечати». 

В 1998 году главным редактором был А.В. Грасс, в сентябре и.о. 

редактора – С.П. Первых. 

Пишущими авторами были: А.В. Грасс, С.П. Первых, В.Т. Фоменко,  

Б.Ф. Супрунюк, а также журналисты, выступавшие под псевдонимами 

«Доктор», «Обозреватель». 

В 1999 году главным редактором был А.В. Грасс, в апреле, июне и 

ноябре и.о. редактора С.П. Первых. 

В 2000 г. и.о. редактора были С.П. Первых и Л.П. Асташкин  

С газетой «Избиратель» по-своему связана целая эпоха заказной 

политической публицистики, которая как выясняется при ее анализе, не 

имела ярко выраженной направленности. Газета работала на тех, «кто 

платит», и против тех, кого «заказывают». 
(21)

 

С 3 сентября 1998 года в Омске начинает выходить издание 

Издательского Дома «Провинция» газета «Новое Омское Слово» (НОС). 

«НОС» – еженедельник, имеющий 32 полосы. Учредителем газеты 

выступило ООО «Слово», издатель – ОАО ИД «Провинция» находится в г. 

Угличе Ярославской области. Общий тираж ИД «Провинция» в 1999 году 

составлял 815 тыс. экз., а к 2000 году тираж увеличился до 1.054780 экз. 

Газеты ИД «Провинция» помимо Омска еще выходят в 20-ти городах 

Российской Федерации: «Десница» (Брянск), «Хронометр» (Владимир), 

«Ямская слобода» (Тюмень), «Томь» (Кемерово) и др. Тираж издания в 

Омске с 1 сентября 1998 по 28 января 1999 года  составлял 30 тысяч экз. К 
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марту-апрелю 1999 года тираж вырос с 40 до 44 тыс. экз., а к 2002 году 

колебался между 48–50 тысячами экземпляров. К этому времени газета 

«Новое омское слово» уверенно занимала 2-е место среди изданий региона, 

пропустив вперед только газету «Ваш Ореол». 
(22)

 

За годы своего существования в Омске издание сменило несколько 

генеральных редакторов: 

 – с начала работы и по 8 марта 2000 года – А. Коровин; 

 – с 8 марта 2000 по 27 ноября 2000 года – А. Бут; 

 – в 2001 году – М. Никитина. 

Происходила и ротация редакторов: 

– с 3 сентября 1998 по 3 ноября 1999 года – В. Голубев; 

– с 3 ноября 1999 до 1 апреля 2001 года – В. Отяшкин; 

– с 1 апреля 2001 до 1 апреля 2004 года – Е. Кривощекова. 

Смена генеральных директоров –  явление в свободной печати не новое 

и, скорее всего, естественное. Нестесненные политическими взглядами и 

административной зависимостью обе стороны – работник и работодатель – в 

постоянном поиске более приемлемых вариантов. Газета распространяется 

через «Роспечать», общественных распространителей, по подписке, т.е. 

всеми известными способами, и как любое коммерческое издание «НОС» 

существует за счет рекламы и выручки с продаж. 

Реклама в газету принималась в макетах любого размера, т.е. 

ограничений не было, макет изготавливался бесплатно. Варианты 

размещения рекламы: на тематических полосах «Ухо, горло, нос», «Аромат 

любви», «Сытный дух» и др.; в хорошо работающих разделах на полосах с 

частными объявлениями, с анонсированием на первой полосе, на страничке 

вопросов и ответов «Любопытная Варвара», путем введения специальных 

рубрик, через спонсирование разделов и т.д.  Редакция была заинтересована в 

том, чтобы отношения с клиентами устанавливались надолго, поэтому 

имелась система накопительных скидок. Ответственность за содержание нес 

рекламодатель. 

Основные рубрики (с их краткой характеристикой) выглядели 

следующим образом: 

«Об этом говорят» – недельные городские новости. 

«Слухи» – каждый здесь что-то найдет для себя! 

«WWWести» – ИнтерНЕТ, интерДА! 

 «Криминал. Жизнь» – без комментариев. 

«Российский репортер» – сообщения из других областей России. 

«Калейдоскоп» – с миру по нитке. 

«Звезды», которые иногда спускаются на землю. 

Страница для прекрасной половины человечества, т.е. для женщин. 

Страница для мужчин. 

«Эродром – внимание, присутствуют элементы НЕГЛИЖЕ. Детям до 16 

заглядывать категорически не воспрещается! 
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«Психолог и я» – Я и Он, Он и Я, по-моему дружная семья! 

Полная TV программа, гороскоп, кроссворд, юмор, ужасы. 

«Заносик и Соня» – страничка для детей. 

Реклама: услуги, бизнес, работа и обучение, живой уголок, 

недвижимость, знакомства. 

«Спешите видеть» – о том, что творится в омских храмах культуры, 

музеях и КДЦ. 

В традиции издания в каждом свежем номере публиковать массу 

различных конкурсов с ценными призами. В конце 1999 года самый 

удачливый читатель выиграл автомобиль «Волга». 

Один раз в месяц выходит рубрика «Читатель газеты», в которой 

публикуются некоторые письма читателей (до 8-ми писем в номере). 

Нельзя не отметить, что «НОС» – качественно новое для региона 

издание, независимое от местных финансовых потоков и не контролируемое 

региональной политической властью, дававшее редакционному коллективу 

возможность, до определенного времени, маневрировать на рынке 

информационных услуг. 

Еще одно издание подобное газете «НОС», – это независимая омская 

газета «Жизнь». Она появилась в ноябре 1998 года тиражом 15 тыс. экз. За 

годы своего существования газета успела несколько раз сменить свое 

название. Первоначально она называлась «Губернские новости», через год – 

«Губернские новости – это жизнь», а затем просто и коротко – «Жизнь». 

Также она успела сменить и редакторов – первый был В. Барановский, потом 

С. Яшина, в 2002 году газету редактировала М. Князева. Тираж газеты 

постоянно менялся: то падал до 7500 экз., то увеличивался до 16 тыс. В 2002 

году тираж составлял 11500 экз. по Омску и 728812 экз. по регионам России 

– Красноярск, Самара, Южно-Сахалинск, Екатеринбург, Томск, Волгоград и 

др. Всего распространение «Жизни» шло по 25 регионам. Учредителем 

газеты являлось ООО «Регион-пресс. Урал». Газета «Жизнь» была 

зарегистрирована Южно-Сибирским территориальным управлением 

Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой 

коммуникации. Газета распространялась с помощью киосков «Роспечати», 

частных распространителей, подписки. Издание расходилось быстро, 

буквально за один день, как говорят киоскеры. На время исследования газета 

выходила еженедельно по вторникам и представляла собой разностороннее 

печатное издание с рядом рубрик: «Новости», «По секрету», «Только у нас», 

«Политический деятель», «Про любовь», «Светская хроника», «Криминал», 

«Музарий», «Спорт», «Развлечения», «Дорогая Натали» и др. По самооценке 

редактора, относящейся к 2000 году, у него работали журналисты, 

успевавшие собрать информацию не только в Омске, но и за его пределами – 

Новгороде, Самаре, Кемерове и других городах. Это делало газету 

интересной и читаемой. 
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С начала своего существования «Жизнь» («Губернские Ведомости») 

выходила на 16 страницах тиражом 15 тыс. экз., затем тираж упал до 7,5 тыс. 

экз. по всей видимости, потому, что газета не давала рекламы ни на TV, ни на 

радио, так как не имела на это средств. Затем появились спонсоры, 

пожелавшие остаться неизвестными, и газета стала выходить на 20 полосах. 

Вырос штат журналистов, за каждой рубрикой закрепился отдельный 

корреспондент. Газета стала проводить различные конкурсы для своих 

читателей. «Конкурс частушек» пользовался особой популярностью у 

молодежи, и главным ее «любимчиком» был Б.Н. Ельцин. В частушках он 

был и Дедом Морозом, и слесарем, и плотником, и баянистом.  С целью 

привлечения читательской аудитории редакция практиковала так называемые 

экспресс-опросы с последующей публикацией наиболее интересных из них. 

В качестве примера можно привести следующие темы: «Как вы относитесь к 

повышению цен на воду, газ, тепло, электричество?», «Нравится ли Вам 

нынешний Президент?», «Кто из мужчин-политиков наиболее Вам 

симпатичен» и др. 

Первоначально существовала рубрика «Тусовочка», где рассказывалось 

о жизни современной молодежи, о школьных новостях, давались ответы 

психолога и т.д. Потом интерес к рубрике угас и ее закрыли. Рубрика 

«Свадьба» существовала с самого начала выпуска газеты. Каждый желающий 

мог попасть на ее страницу, прислав свадебную фотографию и рассказ о 

знакомстве. 

К 2002 году газета «Жизнь» состояла из 24 полос, количество рубрик 

увеличилось вдвое. 

Обратим внимание на некоторые рубрики газеты. Особой 

популярностью у читателей пользовалась рубрика «Светская хроника». 

Наиболее часто здесь встречались такие популярные имена, как А. Пугачева, 

М. Распутина, Ф. Киркоров, К. Орбакайте. Помимо этого журналисты 

рубрики рассказывали свои читателям, а вернее читательницам, о новинках 

моды, модельном бизнесе, конкурсе «Современный образ». 

Рубрика «Спорт» занимала 2 полосы. Здесь можно было прочитать 

новости об омском «Авангарде», российских спортсменах – М. Сафине, А. 

Курниковой и др. 

В рубрике «Только у нас» читатель мог узнать о различных 

сенсационных новостях в области медицины, культуры и т.д. 

Следует отметить, что в газете было мало рекламы, что тоже служило 

плюсом к имиджу газеты. Ведь некоторых читателей просто раздражает 

большое количество рекламного текста в неспециализированной рекламной 

газете. Была в газете и телепрограмма на неделю 

В целом можно констатировать, что ООО «Регион-пресс. Урал» удалось 

занять свою нишу в информационном поле г. Омска,  Омской области, а 

редакторскому коллективу создать газете «Жизнь» имидж издания, которое 

не пытается навязывать свое мнение, а стремиться дать читателю как можно 
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больше информации «хорошей и разной» на любой вкус. В завершении 

представления газет «НОС» и «Жизнь» следует отметить, что их появление 

сократило ареал распространения как традиционных изданий, так и изданий, 

выходящих в рамках проектов «Омск на страницах». Особенностью двух 

вышеуказанных газет являлось то, что степень влияния на них каких-либо 

местных факторов стало на порядок ниже. 

В 1999–2002 годах на рынке свободной печати продолжается создание 

новых изданий. Появление газет обусловлено самыми различными 

причинами. Так, 23 августа 1999 года была зарегистрирована газета «Третья 

столица». Учредителем издания выступил ООО «Торг-Анкер», бессменным 

редактором газеты стал Е.В. Селезнев. Тираж газеты колебался между 20–

25,5 тыс. экз. Газета пережила довольно своеобразную раскрутку. Ее реклама 

была размещена на муниципальном транспорте, рекламных щитах города и 

на телеканалах, имеющих отношения с муниципальным уровнем власти. 
(23)

 

По всей видимости, появление этого издания должно было возместить 

мэрии г. Омска потерю другого издания – газеты «Зеркало». Однако отставка 

В.П. Рощупкина с поста мэра и исчезновение альтернативы губернским СМИ 

со стороны изданий, работающих в контакте с городской администрацией 

привело к тому, что издание приобрело по самооценке редакционного 

коллектива «неангажированность» относительно тех или иных властных 

структур. Газета быстро наполнилась разнообразным материалом от 

криминальных ужасов до спортивных и музыкальных новостей. 

Определенный интерес издание получило за счет публикации исторических 

подборок, так или иначе относящихся к г. Омску и региону. В таком качестве 

«Третья столица» просуществовала вплоть до смерти редактора Е.В. 

Селезнева.  

Составной частью борьбы политических партий за электорат стала 

Молодежная информационная газета («МИГ»), выпуск которой начался 29 

октября 1999 года. 

Автором проекта газеты стала Е.И. Савинская, впоследствии 

обозначившая себя в качестве учредителя и редактора. Верстка газеты 

проводилась в ООО «Фрактал», издание – в типографии ООО «Литограф». 

Последние два факта позволяют ставить вопрос о возможном участии в 

издании газеты местной организации КПРФ, член обкома которой – В.Н. 

Дорохин – являлся директором вышеназванной типографии. Интересы КПРФ 

обслуживал и ООО «Фрактал», верстающий газету обкома КПРФ  «Красный 

Путь».  

Первый номер издания вышел тиражом 999 экз., второй – 5000 экз., 

далее тираж вырос до 10000 экз. Повышение тиража газеты практически не 

повлияло на ее распространение. Газета раскладывалась на вахтах 

студенческих общежитий и учебных зданий образовательных учреждений 

бесплатно.
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С первого и до последнего номера газете был придан имидж издания 

молодежного и развлекательного. Так, уже первый номер дал материал Нины 

Помпеевой «MTV в Омске», рассказывающий о пребывании в Омске Тутты 

Ларсен и Александра Анатольевича – ведущих «MTV». Автор повествовала о 

выступлении солистки группы «Амега» Лены Перовой, у которой «даже 

шнур не был присоединен к гитаре, а она делал вид, что играет на ней». 

Далее в номере Алекс Басов в заметке «Свершилось! Свершилось!» 

рассказал о всенародном избрании в ДК «Химик» омской королевы «Осень – 

99» Аси Касаткиной, снимок которой был размещен на первой полосе 

издания. В этом же номере материалы о КВН, анекдоты. Это что касается 

имиджа. Однако, уже на третьей полосе МИГа, издатель поместил рубрику 

«Есть проблема», дающую подборку материалов, самый объемный из 

которых назывался «Мертвый ребенок по собственному желанию». Помимо 

указанной статьи Бахыт Жунусовой, полоса содержала социологический 

опрос «Мы и они» – посвященный проблеме сексуальных отношений и 

информацию о Молодежном центре планирования семьи. 

Развлекательные материалы на страницах МИГа на протяжении всего 

выхода газеты  занимали более 50 % объема. Неполная подборка материалов, 

посвященных юмористической и музыкальной проблематике, выглядела 

следующим образом: 

«Посвящение в клубы. «Кристалл» и «Си-Ди и слушай». – МИГ. –  № 2. 

«Белый орел. С высоты птичьего полета» – МИГ. – № 4 (8). 

«Школьный КВН… как это было» – МИГ. – № 6 (10)  

«Руки вверх» (о солисте одноименной группы Сергее Жигунове. – МИГ. 

–  № 7 (11). 

Начатый перечень можно было бы продолжать. Но уже во втором 

номере газета помещает на своих страницах материал хотя и культурного, но 

отнюдь не развлекательного характера.  «Здесь возрождаются русские 

традиции», рассказывающий о Сибирском культурном центре (СКЦ) и 

«таинственном» впечатлении, которое оставляют «те, кто не согласен с тем, 

что русские традиции забываются, умирают».  Речь шла о ребятах из 

ансамбля «Берегиня» и клуба «Вечерка», директоре СКЦ В.Ю. Багрицевой и 

председателе центра славянских традиций Е. Ефремовой. Материал ставил 

вопрос об отсутствии реальной помощи для дальнейшего творческого роста 

коллективов, работающих над серьезными, некоммерческими проектами в 

области культуры. Небезынтересны и рассказ на страницах МИГа об истории 

одного музея – музея М.А. Врубеля в № 4 за 2000 год, и помещенная в 

выпуске ко Дню Святого Валентина подборка о Елизавете Петровне 

Романовой и Екатерине Великой. 

Анализ содержания издания дает возможность говорить о тенденции 

размещения на страницах газеты материалов все более широкого спектра: 

«Размышлизмы» о карантине в связи с эпидемией гриппа и информационное 

письмо конференции «Россия между Западом и Востоком. Опыт прошедшего 
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тысячелетия»; объемные обзоры спортивных событий и материалы о 

способах поведения молодых людей в экстремальных для них ситуациях; 

выпуск тематического номера ко Дню защитника Отечества только с 

хорошим материалом о российской армии. 

Поиски средств толкают издание на публикацию материалов из сферы 

туристического бизнеса: Приэльбрусье, Домбай, Красная поляна, Италия, 

Париж, – в материалах Анны Брайковской продолжают и дополняют 

молодежную тему развлечений.  

В то же время опыт МИГа как политизированного издания для 

молодежи сложно оценить положительно. Количество политических 

публикаций газеты, особенно в 1999 году, крайне невелико, влияние 

незначительно. Не нашли своего отражения в газете, за исключением короткой 

заметки ко Дню рождения ВЛКСМ в № 0, материалы о деятельности левых 

молодежных организаций города Омска, как следствие молодежная страница 

РКСМ «Форпост» выходила в рамках газеты «Красный Путь».  В 1999 году 

студенчество, на которое была рассчитана газета, проголосовало за «Яблоко» 

и СПС. В 2000 году молодежь отдала свои голоса «однопроцентщикам». 

В то же время причина неудачи вряд ли кроется в деятельности 

редакции. Скорее всего, время молодежных изданий кануло в Лету, МИГ не 

мог удовлетворить запросы читателя, ориентирующегося на «СПИД-Инфо» 

или «Твой до дыр». Что касается среднестатистического горожанина, то он 

сориентировался на издания с более широким спектром материалов и 

публикаций, предназначенных для людей самого различного возраста. 

К тому же тираж издания был незначителен и колебался между 500 и 

10000 экз., а распространение газеты так и не было налажено.  (24) 

В 2001 году на информационном поле г. Омска  и Омской области 

появилось еще два издания «Труд–7 в Омске» и «Комсомольская правда в 

Омске». Оба издания представляли из себя вариант «2 в 1» и речь шла об 

омских страницах в рамках проекта центрального СМИ. К 2002 году 

благодаря появлению новых изданий первая тройка «свободных» печатных 

изданий по данным С.Н. Шкаева, выглядела следующим образом: «Ваш 

Ореол» лидировал с тиражом около 50 тыс. экз., за ним шло «НОС» – 48–50 

тыс. экз., на третье место уверенно вышел «Труд–7» в Омске» тираж 

которого менее чем за год поднялся с 400 до 25 тыс. экз. 
(25)

  

Анализируя развитие так называемой «свободной» печати в 

исследуемый период можно условно разделить ее на четыре группы: 

– первая – печатные СМИ, зарегистрированные в г. Омске в 90-х годах 

региональными журналистами при поддержке тех или иных субъектов 

экономических отношений; 

– вторая – печатные издания, появившиеся за счет проектов размещения 

«Омских» страниц в известных российских изданиях; 

– третья – газеты, учрежденные издательскими домами, находящимися 

вне региона; 
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– четвертая – по-своему пестрая, так как в нее входят 

узкоспециализированные издания, учрежденные для работы в области 

рекламы, рекламы досуга, а также молодежной политики и развлечений. 

Анализ развития независимых печатных СМИ региона показывает, что 

появление изданий, относящихся к каждой из групп, размывало рынок 

печатных СМИ. Так, за счет появления рекламной газеты «Может быть» 

имело место снижение рейтинга и тиража газеты «Зеркало», а приход в город 

таких изданий, как «НОС» и «Жизнь», нанес непоправимый удар по таким 

местным газетам, как «Четверг», «Новое обозрение», относящимся к первой 

группе, и  «МК в Омске», относящейся ко второй группе, но тоже 

потерявшей свой прежний, достаточно высокий тираж.. В целом можно 

констатировать наличие жесткой конкурентной борьбы среди так 

называемых «свободных» печатных изданий. 

В тоже время нельзя не выделить ряд характерных черт, присущих всем 

изданиям: 

– отсутствие какой-либо реальной независимости (все издания 

учреждены и поддерживаются субъектами экономических, а в ряде случаев 

политических отношений); 

– наличие дотаций из бюджетов различного уровня, получаемых 

изданиями в той или иной форме; 

– частая смена редакторов, генеральных директоров, руководителей 

проектов;  

– почти повсеместные использования псевдонимов журналистами, 

одновременно сотрудничавшими в нескольких изданиях; 

– стремление редакционных коллективов по возможности не портить 

отношения с представителями различного уровня власти. 
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России: история и современность. Вып. 3. – Омск, 2002.– С. 105–106, 110. 

25. ЦДНИОО. Фонд 9618. – Текущий архив. –  С.Н. Шкаев «О ситуации 

в средствах массовой информации г. Омска, Омской области к апрелю 2002 

г.». – С. 6. 

 

1.3 Становление печатных органов  политических партий и 

общественных организаций. 
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Первое издание в той или иной мере относящееся к числу 

общественных, появилось в Омском Прииртышье в октябре 1990 года. Это 

была газета, учрежденная омскими профсоюзами, «Позиция». Тираж издания 

был изначально незначителен: от 7 до 10 тыс. экз. Издание тем не менее 

пережило 1991 и 1993 гг.оды, трансформируясь вместе с профсоюзами из 

ВЦСПС в ФНПР. Газета, ориентированная на профсоюзное движение, не 

получила популярности у политизированных слоев населения. И, хотя 

официально «Позиция» распространялась через подписку и розничную сеть 

«Роспечать», ареал ее распространения ограничивался в основном членами 

профсоюзных организаций промышленных предприятий и не имел 

потенциала для расширения аудитории. 
(1)

 К середине 90-х годов издание 

обозначило себя как газета «социальной защиты» и выходила под эпиграфом 

«Труду настоящую цену, человеку – достойную жизнь». Учредителем 

перерегистрированного в 1999 году издания являлся Совет Федерации 

омских профсоюзов. Тираж издания оставался 7 тыс. экз. Редактировал 

газету в исследуемый период Л.Н. Труш. 

Газета состояла из 8 страниц, в ней имели место определенные рубрики. 

Кроме того она публиковала полную телепрограмму, а на последней 

странице в рубрике «Экспозиция» печатался кроссворд, а также были 

представлены заочная ярмарка вакансий, бесплатные частные объявления и 

материал с названием «Смех по причине». 

Кроме вышеуказанной подборки в еженедельнике имели место 

следующие рубрики: «Профсоюзное обозрение», «Барометр», «Панорама», 

«Юридическая служба», впрочем, из года в год они менялись. 

Нужно отметить, что редакционный коллектив «Позиции» довольно 

часто и подробно в рубрике «Юридическая служба» отвечал на вопросы 

читателя, с завидным постоянством публиковал материалы по начислению 

заработной платы, прожиточному минимуму. С 2000 года в еженедельнике 

появились новости мирового масштаба, материалы которых заимствовались, 

видимо, из центральных газет и сети Интернет. Однако вышеуказанные 

подборки материала не могли конкурировать с материалами, имевшими 

место в изданиях, учрежденных органами власти или газетах, относящихся к 

«свободной» коммерческой печати. 

К концу 2001 года профсоюзная газета «Позиция» начала терять вес, 

уступая и без того хрупкие позиции политизированным изданиям.
(2)

 К 2004 

году тираж «Позиции» исчез из сети АО «Роспечать». По данным редактора 

газеты, учредитель перешел к ее распространению на производстве на 

безвозмездной основе. В целом можно лишь констатировать, что ниша, 

занятая газетой «Позиция», во многом соответствовала месту и роли 

ФНПРовских профсоюзов в современных социально-экономических и 

политических процессах. 
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Первым действительно общественно-политическим изданием, 

появившемся  в Омской области после августовских дней 1991 года, стала 

газета «Омское время», вышедшая в январе 1992 года в качестве 

ежемесячного четырехполосного приложения к газете «Коммерческие 

вести», возглавляемой в тот период Г.И. Кусковой. Ответственным за выпуск 

четырех полос стал М.И. Машкарин. В апреле 1992 года «приложение» 

переросло в самостоятельную газету, а с июля газета «Омское время» стала 

выходить еженедельно. Материальную поддержку газете, по данным М.И. 

Машкарина, в это время оказывал С.Н. Бабурин. 
(3)

 Учредителем газеты в это 

время стало «ООО Омский торговый дом», тираж газеты колебался от 13 до 

25 тыс. экз. В 1993 году в редколлегию издания входили С.Н. Бабурин, А.А. 

Кравец, М.И. Машкарин, В.Н. Мурзаков, ее поддерживали представители 

оппозиционного директорского корпуса. Так, в «Записке сотрудника 

Комитета по информационно-аналитической работе администрации Омской 

области Ю.В. Куприянова для Председателя экономического комитета А.Р. 

Сараева», подготовленной летом 1994 года при характеристике 

Коммунистического движения, указывалось, что «… единственным крупным 

спонсором из старой гвардии выступил бывший Первый секретарь обкома 

КПСС И.А. Назаров, который после августа 1991 года стал директором 

Омск-Тесса – омского отделения компании Агро-Тесс. На деньги, 

выделяемые И.А. Назаровым, газета «Омское время» финансировалась 

примерно до ноября 1993 года.». 
(4)

 С декабря 1994 года газета стала 

печатным органом «Российского общенародного союза» (РОС) и поменяла 

название на «Сибирское время». В ее редколлегию помимо С.Н. Бабурина 

вошли А.Г. Тулеев, В.Г. Распутин, Т.Л. Саблина, редактором газеты стала 

Г.И. Кускова. Однако уже в сентябре 1996 года еженедельник «Сибирское 

время», являющийся в этот период изданием РОСа, приостановил свой 

выпуск. Официальной причиной исчезновения газеты стали финансовые 

трудности. Однако проблема заключалась в том, что С.Н. Бабурин после 

выборов 1996 года резко ушел в сторону НПСР, в результате чего у него 

возникли разногласия с частью редакционного коллектива издания и его 

редактором. Выпуск газеты прекратился. В октябре 1996 года на основании 

решения Правления РОСа от 11 октября Г.И. Кускова была освобождена от 

обязанностей редактора «в связи с переходом на другую работу». Редактором 

«Сибирского времени» был назначен корреспондент Омского радио А. Грасс, 

являвшийся председателем немецкого культурного общества «Согласие». 
(5)

 

В ответ редакторский коллектив решил возродить «Омское время», что и 

было сделано. Однако вторая газета просуществовала недолго, ее тираж 

оказался незначительным, и по данным «Фонда регионального развития и 

безопасности» и «Комитета по безопасности Омской области», 

датированным 1998 годом, в 1997 году в информационной нише, занимаемой 

изданиями патриотической оппозиции, упоминается «Сибирское время» и 

«Время», занимающие соответственно 0,10% и 0,59% доли рынка печатных 
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изданий региона. 
(6)

 При этом «Сибирское время» выходит как орган 

народно-патриотической оппозиции, а «Время» – как орган РОСа. Тираж 

изданий в указанный период определить сложно, так как заявленное 

количество экземпляров вряд ли тиражировалось типографией. К тому же 

применительно к 1998–1999 годам можно констатировать потерю изданиями 

рынков продажи выпускаемых газет. Все чаще «Время» и «Сибирское время» 

издаются к выборам какого-либо уровня. Так, декабрьские номера газеты 

«Время» за 1999 год с тиражом 20 тыс. экз. агитируют за Российский 

общенародный союз на выборах в Государственную Думу и за кандидата в 

депутаты этого же органа по округу № 130. Тогда же спецвыпуски 

«Времени» достигают тиража 100 тыс. экз. Впрочем, после поражения С.Н. 

Бабурина газета «Время» исчезает из информационного поля. Ее выпуск 

появляется в марте 2001 года в связи с выборами главы государства. После 

чего омичи могут узнать  о другом издании «Время», уже выходящем в 

Москве. 
(7) 

С 2000 года на информационном политическом поле вновь появляется 

газета «Омское время».  Его учредителем является творческий коллектив. 

Издание представляет себя органом народно-патриотической оппозиции. 

Редактором газеты становится член обкома КПРФ Омской области А.А. 

Безденежных. Означенный тираж издания – 10 тыс. экз. Распространяется 

газета в райкомах КПРФ, по подписке и через сеть АО «Роспечать». 

Впрочем, накануне выборов губернатора Омской области АО «Роспечать» 

отказывает изданию в распространении. Таким образом, в 2003 году газета 

практически удаляется из информационного поля и используется КПРФ в 

качестве агитационных выпусков, выходящих тиражом от 100 до 300 тыс. 

экз. 
(8)

 

С марта 2004 года редакционный коллектив «Омского времени» 

вынужден выпускать издание уже под другим названием «Наше Омское 

время», так как право на издание газеты «Омское время» оказывается в руках 

отошедшего от КПРФ Л.С. Маевского и группы бывших функционеров 

Омского обкома КПРФ, бывших чиновников мэрии г. Омска, бизнесменов. 
(9)

 

История создания и эволюция «Омского времени» – характерная 

иллюстрация влияния политических процессов, межличностных конфликтов 

и борьбы экономических интересов в рамках оппозиционного движения, 

будь то провинциальный или столичный уровень. Что касается самого 

издания, то из рупора оппозиции, каковым газета являлась в 1992–1994 

годах, она начала превращаться в одно из оппозиционных изданий, разделив 

информационное поле с газетой «Красный Путь», а в последствии потеряла 

собственное политическое лицо и под разными названиями использовалась 

как РОСом и КПРФ, так и отдельными деятелями омского политического 

бомонда. Нельзя не отметить и изменение политического лица журналистов, 

часть из которых «дрейфовала» следом за той или иной группой политиков, 

использующих «лейбл» издания в своих интересах. 
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После создания КПРФ и ее Омского областного комитета лидерам и 

сторонникам партии стало ясно, что необходимо создать коммунистическую 

газету, так как политическое направление «Омского времени» далеко не 

всегда отражало и настроения членов КПРФ и интересы партийной 

организации. Присутствие в редколлегии «Омского времени» М.И. 

Машкарина, являвшегося членом обкома КПРФ, на курс издания, меняющего 

политическую окраску и название, как-либо не влияли. Нужно отметить, что 

опыт создания собственной печати Омская областная организация КПРФ 

имела – с осени 1993 года в г. Таре начала издаваться газета «Коммунист», с 

1994 года появились газеты КПРФ «Калачинская правда» и «Возрождение» 

(Муромцево). Позднее в Таврическом районе некоторое время выходила 

коммунистическая газета «Таврия», а в Большеуковском районе газета 

«Наша Правда».
(10)

 По решению бюро обкома КПРФ с мая 1994 года начался 

сбор средств на издание газеты. По данным одного из лидеров КПРФ в 

указанный период, М.И. Машкарина много внимания уделял этой работе 

бывший секретарь обкома КПСС Е.Д. Похитайло. В сборе средств особенно 

выделялись Ф.С. Насонов, А.М. Ситников, А.А. Жук, З.Г. Минеева, Н.И. 

Ябров и другие. Особенно отличился Федор Сергеевич Насонов, которому 

было поручено особо ответственное задание – провести сбор средств на 

издание газеты среди аппарата Законодательного собрания и Администрации 

Омской области. И вскоре он принес, собрав в руководящих стенах, более 

одного миллиона тогда еще неденоминированных рублей. Первый номер 

партийной газеты вышел 11 июня 1994 года, получив название «Красный 

Путь» – в честь известной в г. Омске улицы, по которой в ноябре 1919 года в 

освобожденный от колчаковцев город входили части Красной Армии. 

Михаил Иванович Машкарин не только редактировал  газету, но и сам писал 

львиную долю материалов. Обязанности ответственного секретаря некоторое 

время исполнял редактор многотиражки АО «Сатурн» В.Э. Барковский, 

затем О.В. Соседов – секретарь Октябрьского райкома КПРФ, работавший 

заместителем главного технолога, позднее главным технологом ПО 

«Сибирские приборы и системы». Печатали газету там, где было дешевле на 

тот или иной период, – в АО «Сатурн», МПО имени П.И. Баранова, в ПО 

«Сибирские приборы и системы» и даже в Большеуковском районе. Именно 

в то время начали писать в «Красный Путь» Б. Гвоздев, С. Жданов, В. 

Лутонин, В. Мотовилов, Ф. Насонов, И. Полонский, Э.Такелло, В. Фоменко, 

А. Чернухо, В. Шрам и многие другие. 
(11)

 

Тираж газеты в 1994–1995 годах был незначительным – 3–5 тыс. экз., но 

после победы на парламентских выборах 1995 года он начал расти. По 

данным исследователя М.Л. Калужского в 1997 году КПРФ на паях с ОАО 

«ОмскПромСтройБанк» имело современную типографию «Литограф», 

генеральным директором которой являлся секретарь Омского обкома КПРФ 

В.Н. Дорохин. Подобная ситуация давала Омскому обкому КПРФ 

возможность в ходе выборов Президента Российской Федерации в 1996 году 
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противопоставить  команде действующего Президента три еженедельника: 

«Сибирское время» (РОС) – 21 тыс. экз., «Красный Путь» – 20 тыс. экз., 

«Позиция» (профсоюзы) – 8 тыс. экз. При этом следует отметить, что две 

первых газеты издавались в типографии «Литограф». Однако реальный 

предвыборный тираж «Красного Пути» в ходе выборов Президента РФ 

выглядел более внушительно. В июне 1996 года вышел 200 тысячный тираж 

спецвыпуска газеты «Красный Путь», поместивший на своих страницах 

экономическую программу кандидата Г.А. Зюганова, а последний 

агитационный  материал вышел в «Красном Пути» за 27 июня 1996 года 

тиражом 250 тыс. экз. В данном случае следует указать на то, что именно 

газета «Красный Путь» в выборах различного уровня имела возможность 

поднимать тираж в несколько, а иногда и в десятки раз, чередовать выпуски 

обычных номеров со спецвыпусками по округам и отдельным вопросам, что, 

несомненно, расширяло ее читательскую аудиторию. При этом общая 

картина распространения и влияния изданий оппозиционной патриотической 

направленности вне избирательных кампаний выглядела применительно к 

1997 году следующим образом: 

 

Таблица 9 

 

Распространение и влияние оппозиционной печати к 1997 г. 

 

          Газета Продано 

экз. 

В пересчете 

на неделю 

Доля 

рынка,% 

На душу 

населения,% 

Омское время 251557 4838 0,95 0,22 

Время 157190 3023 0,59 0,14 

Позиция 150553 2895 0,57 0,13 

Красный Путь 109759 2111 0,41 0,10 

Сибирское время 27257 524 0,10 0,02 

ЛДПР 3522 68 0,01 0,00 

Русский порядок 1047 20 0,00 0,00 

   Всего патриотические 700885 13479 2,64 0,62 

 

Газеты «Сибирское время», «Время», «Омское время» гораздо более 

ориентированы на запросы аудитории, чем газета «Красный Путь» (где 

приоритет отдавался интересам партии). Соответственно эти газеты имели 

гораздо большую долю омского рынка. 

Характерен случай из жизни, произошедший в магазине АО 

«Роспечать». Пенсионер спрашивает газету «Время» и, получив ответ, что 

газета уже закончилась, но есть еще «Красный Путь» и «Позиция», отвечает: 

«Нет, спасибо, мне бы что-то поскандальнее». 
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Газета «Позиция», как уже указывалось выше, была ориентирована на 

профсоюзное движение и не пользовалась особой популярностью у 

политизированных слоев населения. Ареал ее распространения 

ограничивался в основном членами профсоюзных организаций 

промышленных предприятий и не имел потенциала для расширения 

аудитории. 

Газеты «ЛДПР» и «Русский порядок» распространялись через 

розничную сеть АО «Роспечать», эти издания не пользовались известностью 

среди омичей и внедрялись на рынок только через розничную сеть АО 

«Роспечать». 
(13

) 

Вернемся к газете «Красный Путь». Анализ издания показывает, что в 

течение 1998–2004 годов тираж ее основных номеров выглядел следующим 

образом: 

1998 г. – 20–28 тыс. экз.; 

1999 г. – 36–40 тыс. экз.; 

2000 г. – 36 тыс. экз.; 

2004 г. – 36–20 тыс. экз. 

Естественно указанный тираж необходимо было довести до читателя. 

Причем основная нагрузка по распространению газеты «Красный Путь» и 

других коммунистических изданий является обязанностью райкомов КПРФ. 

Опытом подобной работы на семинаре секретарей региональных комитетов 

КПРФ, проходившем в г. Омске 5–6 сентября 2000 года, поделился секретарь 

Черлакского РК КПРФ Ю.К. Полянский. «Одной из главных задач с самого 

начала создания парторганизации – рассказывал он, – являлось 

распространение патриотической печати – газет «Красный Путь» и «Правда 

России». Начинали с малого. Обком партии маршрутным автобусом 

отправлял газеты в с, Иртыш и Черлак, где мы сортировали и отправляли 

попутным транспортом в деревни. Использовали молоковозы и хлебовозы. В 

деревнях наши люди разносили их по домам». 

Для распространения газет в Черлакском районе в 2000 г. были созданы 

группы по 10–12 человек, и за каждым из них был закреплен участок по 40–

50 дворов. С самого начала проводилась подписка на газеты на первое и 

второе полугодие, то есть два раза в год. 

Долгие годы приемом и отправкой газет занималась коммунист с 1970 

года Малюта Серафима Ивановна. Сейчас в Иртыше возглавляет эту работу 

Богатырева Фаина Прохоровна, в Черлаке – Криворучко Петр Михайлович. 

Вместе с организацией новых первичных парторганизаций, с ростом 

численности коммунистов (а их сейчас в районе 130 чел.), с привлечением 

беспартийных активистов рос и тираж прокоммунистических газет, и охват 

территории района. В 2000 году в районе из 42 населенных пунктов газеты 

доставлялись в 38. Получаемое количество «Красного Пути» составило 2335 

экз., «Правды России» – 827 экз. и 20 экз. «Советской России» и «Правды». 

Один экземпляр «Красного Пути» приходился на 5,5 дворов, а один 
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экземпляр «Правды России» на 15 дворов. Была поставлена задача на каждые 

3 двора – 1 экз. «Красного Пути».  

На территории Иртышского с/совета упомянутого района находилось 6 

населенных пунктов (1588 дворов), получали газету «Красный Путь» – 760 

человек, то есть одну газету на два двора. На выборах здесь неизменно 

побеждали коммунисты. 

В деревне «Красный овцевод» 97 дворов, получали «Красный Путь» – 82 

экз., «Правды России» – 87 экз., «Советской России» – 6 экз. Вела эту работу 

Яковлева Нина Терентьевна, коммунист с 40-летним стажем. Эта женщина 

знает дни рождения всех селян, всегда поздравляла их. 

Деревня «Северная», секретарь парторганизации Васильев Александр 

Михайлович, на 130 дворов получает 82 экз. «Красного Пути» и 34 экз. – 

«Правды России». 

Та же самая картина в деревне «Привольное». На 103 дома приходилось: 

86 экз. «Красного Пути», 60 экз. «Правды России», 4 экз. «Советской 

России» и «Правды». 

Всего из 38 населенных пунктов Черлакского района, где 

распространялась коммунистическая печать, в 10 деревнях один экземпляр 

газеты «Красный Путь» получали на полтора – два двора. На подписке и 

распространении газет в Черлакском районе было занято коммунистов и 

беспартийных активистов более 60 человек. 
(14)

 

По данным секретаря Большереченского РК КПРФ В. Лутонина, на 7 

тыс. избирателей района в 1999 году коммунисты доставили более 25 тыс. 

экз. «Красного Пути», 2500 экз. «Правды» России», 1500 экз. «Советской 

России». В 2000 году к этим изданиям добавилась еще и «Правда». С 1998 

года райком стал издавать свою партийную газету «Наша правда». В 

прошлом (1999) году было распространено около 5000 экз. газеты «Наша 

правда», что  позволило информировать население о тех фактах и событиях, 

о которых молчала официальная газета районной администрации, 

рассказывать о делах районной партийной организации по защите 

трудящихся. Действуя таким образом, общественные распространители 

добились того, что одна газета «Красный Путь» приходилась на 12 

избирателей, а «Правда России» на 60. 
(15)

 

Работу по распространению партийных изданий наладили коммунисты 

Октябрьского района г. Омска, возглавляемые секретарем первичной 

организации Ф.Д. Летовым. В 2000 году первичка распространяла 740 экз. 

газеты «Красный путь»  немногим больше 300 экз. газеты «Правда России», в 

том числе: 

– по подписке 627/298; 

– без оплаты 30/2; 

– через продажу в РК 100/8. 

Активисты распространения газет: 
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В.Е. Цыбенко 23/12 (87 лет); Е.И. Маневич 7/7 (81 год); З.А Бролычева 

37/28; О.М. Кузнецова 80/47 + 20 через продажу; М.И. Проняева 11/11; В.Н. 

Самойлова 51/35; А.Д. Стариков 34/12; В.В. Ильиных 89/37; А.А. Пичугина 

51/8; М.В. Барковская 31/1; В.К. Снитко 60/42; В.Ф. Гусенок 74/45. 

По сообщению Ф. Летова: «эти товарищи в 10 утра каждую пятницу 

приходят в ОК за газетами, обмениваются новостями, обговаривают 

проблемы подписки и разноса газет (железные двери подъездов). До 100 

человек приходят в РК за газетами в индивидуальном порядке. Это по духу 

наши люди, часть которых в скором времени тоже могут стать 

распространителями. Таким образом, как-то непроизвольно  образовался 

клуб распространителей газет, во главе которого находится тт. В.Ф. Гусенок, 

В.В. Ильиных и сам секретарь «первички». 

Вокруг каждого, кто проводит подписку и обеспечивает доставку газет 

по месту жительства, образовались группы сочувствующих, наших 

сторонников. Это позволяет нам еженедельно общаться с читателями и 

получать их мнение об оценке газет и предложения партийным органам». 
(16) 

Естественно, вопросы распространения газеты «Красный Путь» и 

других изданий эпизодически  рассматривались на заседаниях расширенного 

бюро Омского областного комитета КПРФ с приглашением секретарей 

райкомов, партийного актива, сторонников, депутатов законодательных 

органов различного уровня. 

Одним из вопросов партийного руководства омского обкома КПРФ 

стало назначение и смена редактора газеты «Красный Путь». В рамках 

опубликованной «Автобиографии». М.И. Машкарин в 2002 году писал, что в 

1994–1996 годах он был одним из организаторов, первым редактором 

печатного органа Омского обкома КПРФ газеты «Красный Путь». В 2003 

году М.И. Машкарин еще раз возвращается к указанной теме, уточняя, что на 

пленуме 13 января 1996 года неожиданно ему был устроен «публичный 

разнос» за то, что «Калачинская правда» в два раза интереснее и 

насыщеннее». В критике бывшего редактора помимо А.А. Кравца 

участвовали М.А. Пенкин, М.И. Гавриш, Н.Ф. Рагулина. На пленуме, 

состоявшемся 24 января 1996 года М.И. Машкарин был освобожден от 

должности редактора, а на вакантное место был избран Адам Остапович 

Погарский, работавший ранее собкором газеты «Сельская жизнь».
( 17)

  

Задачи редакции применительно к будущему периоду были 

сформулированы секретарем обкома КПРФ А.А. Кравцом: «В ряде 

публикаций в левой печати, посвященных разгулу «черного пиара», 

прозвучала безнадежная нота в отношении возможностей эффективной 

борьбы с ним: для этого, дескать, до сих пор не найдено адекватного 

средства. 

Панацеи в борьбе с «черным пиаром», действительно нет. Но бороться, 

и довольно успешно, с ним можно.  
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Во-первых, противопоставляя ему, как это делают омские левые газеты 

«Красный Путь» и «Омское время», правду, но делая это оперативно, с 

использованием всех средств массовой агитации и пропаганды, и не занудно, 

а остроумно, ставя противника в смешное положение. 

Во-вторых, как это стали делать омские коммунисты, обращаясь по 

каждому противоправному пиаровскому акту в судебные органы и всегда 

доводя свое обращение до логического конца. 

В-третьих, в случае отсутствия должной реакции со стороны судейской 

рати, а оно сегодня стало правилом, неизменно придавая гласности в своей 

печати, кто из этой рати конкретно проявляет ненадлежащую реакцию. 

Судейские тоже люди и гласности, особенно в остроумных формах, их 

неблаговидного поведения в большинстве своем боятся так же, как и 

остальные грешные граждане. 

Поняв, что такая гласность не эпизод в позиции обижаемой стороны, а 

система, они постепенно начнут опасаться быть раскрытыми в 

неблагоприятном виде пособника явных мошенников. 

В-четвертых, обеспечивая максимальную явку избирателей. 

Однозначным фактом последнего десятилетия либерально-

демократического правления стало отражающее прогрессирующие 

разочарование людей в буржуазной демократии, снижение их активности в 

избирательных кампаниях. Особенно быстро оно нарастает в годы 

путинского правления, став своеобразной реакцией на обманутые ожидания 

избирателей. 

Но для буржуазии, чем меньше людей приходит на избирательные 

участки, тем проще и дешевле обеспечить «победу» методами «черного 

пиара» и подкупа. 

Даже малая доля подкупленных голосов становится в этом случае 

весомой для победы продвигаемого такими способами кандидата. 

В-пятых, не забывая снова и снова возобновлять в памяти людей факты 

мошенничества наших противников во время предшествовавших 

избирательных кампаний». 
(18) 

Анализируя деятельность печатных СМИ левых сил на территории 

Омской области применительно к различным периодам, авторы научных 

публикаций И.А. Махнанова, С.В. Новиков, И.В. Новикова, а также 

разработчики аналитических материалов А.А. Макаров, М.Л. Калужский, 

С.Н. Шкаев так или иначе приходили к выводу об огромном потенциале 

влияния левых, а по сути принадлежащих КПРФ печатных СМИ на 

политическую жизнь региона.
(19) 

Следующими за вышеуказанными изданиями можно назвать издания 

ЛДПР. Информационный листок № 1 «ЛДПР в Омске» вышел 28 августа 

1994 года, к печати его готовили В.Н. Панасенков, Л.А. Грязнова, В.О. 

Емельянов. Тираж издания составил 990 экз. Всего омской организацией 

ЛДПР было выпущено 12 номеров. Из них №№ 4,5 – программные, а 
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последний № 11–12 (спаренный) вышел 16 января 1995 года. 
(20)

 Анализ 

листка «ЛДПР в Омске» позволяет сделать вывод, что, помимо перепечаток 

из центральных изданий ЛДПР, а также газеты «Советская Россия», листок в 

ряде случаев содержит местный материал. Так, в № 7, 8 «листка» были 

опубликованы платформы кандидатов на довыборы в Городскую Думу, № 9 

– постановление Законодательного Собрания Омской области о 

недопустимости разгосударствления в образовательной сфере с указанием на 

солидарность местной организации с данным решением законодателей. 

Также на страницах № 8, 9 под влиянием местного отделения Русского 

национального единства (РНЕ) была опубликована статья «Россия в тисках 

масонского заговора». После публикации в № 10 материала «Масонская 

галерея России» «листок» по приказу Центра было вскоре закрыт, а контакты 

с РНЕ были признаны нежелательными. 
(21)

 В период, когда шла подготовка к 

выборам в местные исполнительные и законодательные органы власти, а 

также выборы в Государственную Думу РФ и подготовка к выборам 

президента России, на территории Омской области силами ЛДПР 

распространялись различного рода листовки и газеты, подготовленные к 

печати в Омске («Правда» Жириновского». Омский выпуск», «ЛДПР в 

Омске») и Москве («Правда Жириновского, «Сокол Жириновского»), а также 

центральные издания ЛДПР. Президентские выборы 1996 года и ряд 

скандалов, потрясших организацию в 1996–1998 годах привели к 

фактическому сворачиванию деятельности ЛДПР в сельских районах 

области. Летом – осенью 1999 года местная организация ЛДПР приняла 

участие в «Круглом столе» политических сил Омской области. «Круглый 

стол» оказался под прямым влиянием администрации области. Таким 

образом, руководство ЛДПР в ходе избирательной кампании действующего 

Губернатора косвенно, а в ряде случаев прямо поддержало кандидатуру Л.К. 

Полежаева на пост главы региона. Тактика ЛДПР в указанный период 

базировалась на надежде получить информационное поле за счет 

административных структур. Однако практически данная тактика себя не 

оправдала, так как ЛДПР использовалась структурами местной 

администрации в собственных целях. В ноябре – декабре структуры 

администрации Омской области поддержали «Единство». При 

существующем политическом раскладе ЛДПР оказалась в авангарде борьбы 

против КПРФ. 
(22)

 

Очередные выпуски газет ЛДПР в Омске вновь появляются в регионе 

накануне выборов 1999 года.  Это газеты «ЛДПР. Омский выпуск», 

выходившие все лето, осень и зиму тиражом 5 тыс. экз. Редактором изданий 

значился З.С. Фламинг. Газеты содержали обильный региональный материал, 

а также разностороннюю рекламу В.В. Жириновского. В 2002 году 

появляется февральский № 1 выпуск газеты «Омский ЛДПР» под редакцией 

З.С. Фламинга. Ответственным за выпуск 5-тысячного издания назван В.П. 

Росинский. Газета появляется накануне выборов депутатов ЗСОО и 
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городского Совета г. Омска.
(23)

 В целом можно констатировать, что 

постоянный выпуск газеты омская организация ЛДПР поставить не сумела 

или не посчитала целесообразным и использовала тактику вбрасывания на 

информационное поле печатных изданий, ориентированных на бесплатное 

распространение в ходе избирательных кампаний. 

В подобном же ключе  работало накануне выборов Государственной 

Думы 1995 года Российское общенародное движение (РОД), которое в июле 

– декабре выпустило несколько буклетов под названием «Родина», «За 

народ». 
(24)

  

В 1997 году Общественная палата Омской области, Центр развития 

общественных инициатив и Совет общественных организаций учредили 

ежемесячник «Вестник НКО». Издание выходит тиражом 999 экз. и 

распространяется бесплатно. Среди финансовых спонсоров издания 

«Агентство по международному развитию» (США) и Сибирский центр 

поддержки общественных инициатив (РФ, г. Новосибирск). Редактором 

«Вестника НКО» заявлена В.А. Русанова – член «Пушкинского общества». 

Своей целью издание ставит освещение «положительных проектов».  

Издатели считают еженедельник не политическим изданием, 

распространяемым бесплатно, но в ходе выборов издание рекламирует 

деятельность действующего губернатора.
(25)

 Появление новых изданий, 

относящихся к политическим, связано с предвыборной борьбой 1999–2000 

годов. В начале 1999 года прошло учредительное собрание омских 

сторонников «Отечества», на нем же были избраны делегаты на московский 

съезд ОПД «Отечество». Делегацию возглавил лидер омской организации 

«Отечества». А. Левченко, в составе делегации находилась функционер НДР 

Г. Кириленко. На съезде в качестве гостей присутствовали отдельные 

представители директорского корпуса, деятели культуры из Омска, а также 

вице-губернатор А. Голушко. В период становления омской организации 

«Отечества» в ее оргкомитет вошел заместитель редактора газеты «Омский 

вестник» В. Иголкин. 

Как любая политическая организация, «Отечество» ставило перед собой 

следующие цели: создание организационных структур в городе и на селе, 

распространение идей центризма и подготовку к выборам в Государственную 

Думу. 

Идентичные цели ставило перед собой и образованное весной 1999 года  

движение «Вся Россия». На его учредительном съезде присутствовали десять 

омичей, среди которых были: спикер Законодательного Собрания Омской 

области В. Варнавский, бывший лидер НДР – «Омского Прииртышья» Л. 

Полежаев, глава администрации Азовского национального района Б. Рейтер, 

вице-президент компании «Сибнефть» К. Потапов, директор Омской ГОНБ 

им. А.С. Пушкина Р. Царева, депутат ЗСОО С. Калинин, депутат Горсовета 

А. Цимбалист, представитель СЖР и другие. Оба движения заняли свое 

место на страницах печати и электронных СМИ. По закону о выборах в 



83 

 

Государственную Думу РФ движение «Вся Россия» участия в выборах по 

партспискам принять не имело права, но было возможно согласованное 

выдвижение кандидатов от «Всей России» в избирательном списке движения 

«Отечество» и женских организаций. 

Собственных газет «Отечество» и «Отечество – Вся Россия» в этот 

период не имели, но пользовались обеспеченным выходом на страницы 

областной печати. 
(26)

 

Однако в июне 1999 года появилась газета омского регионального 

отделения ОПОО «Отечество» – «Отечество». Ответственными за выпуск 

«нулевого» номера были обозначены В. Иголкин и В. Патрушев. Тираж 

издания указан не был. Тогда же в Называевском районе Омской области 

вышел первый номер органа Совета Называевского местного отделения 

ОПОО «Отечество» – газета «Отечество». Редактором  называевского 

издания, вышедшего тиражом 999 экз., был назван М. Куроедов. 
(27)

 Издания, 

обозначившие впоследствии свой тираж как 20 тыс. экз. и 999 экз., выходили 

один раз в месяц вплоть до осени 1999 года. 

Осень 1999 года стала для «Отечества» периодом неприятия движения 

со стороны кремлевской администрации, поставившей на «Единство». В 

Омской области «Отечество» с трудом преодолело 5% барьер. В селах 

Омского Прииртышья, где избиратель выбирал в основном между КПРФ и 

«Единством», движение, обозначенное в бюллетенях для голосования как 

ОВР, потерпело полную неудачу. 
(28)

 После чего издание газет на местном 

уровне попросту прекращается. 

В сентябре 1999 года в Омске начинает выходить издание Омского 

регионального отделения Общероссийского движения «За гражданское 

достоинство» – газета «Здравый смысл», редактор газеты А.Б. Скачков, 

тираж 999 экз. Газета «Здравый смысл» раздавалась на предвыборных 

мероприятиях: выборах в Государственную Думу, довыборах в ЗСОО по 

избирательному округу № 22. После окончания избирательного периода 

издаваемое один раз в месяц издание с политического поля исчезает. 
(29)

 

Определенный интерес представляют попытки создания собственной 

газеты «Единством». Накануне думских выборов 1999 года омичи 

ознакомились с двумя номерами газеты «Единство», отпечатанной тиражом 

13 тыс. 500 экз. в Таврической типографии. Газета межрегионального 

движения, о чем свидетельствовало наличие его эмблемы, явилось 

спецвыпуском, финансируемых из областного бюджета изданий 

«Крестьянское слово» и «Омская правда». Учредителем газеты выступил 

Комитет по управлению имуществом администрации Омской области, а 

редактором значился Ю. Плотников, являющийся редактором газеты 

«Крестьянское слово». 
(30)

 В это же время материалы движения и его 

кандидатов оказались размещенными в информационном вестнике 

общественного координационного совета ветеранов «Гвардия» и его 

одноименном спецвыпуске. Отпечатанные в Таврической типографии 
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тиражом 999 экз. издания были оплачены из избирательного счета кандидата 

по 129 округу О.С. Максаковой. 
(31)

 По окончании избирательной кампании 

издания, так или иначе относящиеся к «Единству», исчезают, что во многом 

естественно, так как оно получает возможность широко использовать 

государственную и муниципальную печать. В феврале 2001 года появляется 

газета омской региональной организации партии «Единство» – «Единство 

Сибири». Тираж издания 7 тыс. экз., редактирует его М.Ю. Осколков. В 

редакционную коллегию входят А.В. Антропенко, Н.В. Тетерина, С.Н. 

Чернявский, А.В. Шестаков. Газета выходит в качестве ежемесячника, ее 

распространение ведется на мероприятиях, в которых задействованы 

представители движения. Попытки наладить регулярную реализацию на 

финансовой основе, а также получение средств от размещения рекламы 

успеха не принесли. В конечном итоге издание исчезает, а движение, которое 

функционеры обозначили «партией власти», предпочитает использовать 

информационные каналы финансируемых из бюджета СМИ. 
(32)

 

Одним из наиболее устойчивых изданий правого спектра политических 

сил Омского региона является газета «Деловой Омск». Пилотный выпуск 

газеты увидел свет 13 ноября 2000 года. Учредителями издания выступили: 

«Союз содействия работникам торговли г. Омска и Омской области», ОРО 

ОПОД «Россия молодая». Редактором издания была назначена О. Тришкина. 

«Деловой Омск» вышел в типографии «Литограф», тиражом 999 экз. Однако 

уже следующий номер от 20 ноября 2000 года имел тираж 5 тыс. экз. и этот 

тираж еженедельник «Деловой Омск» держал до выборов ЗСОО 2002 года. 

Накануне выборов 7 марта 2002 года тираж издания поднялся до 10 тыс. экз., 

15 марта – до 20 тыс. экз. Газету в это время редактировала Е. Лифантьева.
(33)

 

После выборов 22 марта 2002 года еженедельник «Деловой Омск» 

практически исчезает, и появляется вновь только в октябре 2002 года 

тиражом 5 тыс. экз. Резкие увеличения тиража газеты имели место и в 

последующий период. Например, во время выборов депутатов 

Государственной Думы РФ в декабре 2003 года, когда один из лидеров 

омской организации СПС Н.А. Ефимкин баллотировался кандидатом по 130 

избирательному округу. В целом же можно констатировать, что «Союзу 

правых сил», а вернее его сторонникам в г. Омске не удалось создать 

полнокровное печатное издание. Газета «Деловой Омск» являлась более или 

менее постоянным партийным буклетом, распространяющимся от случая к 

случаю и резко увеличивающим свой тираж в период политических 

кампаний. 

В заключение параграфа следует отметить, что в 1992–2003 годах ни 

одной из политических партий, действующих на территории Омской 

области, не удалось создать собственную печать. Исключением из общего 

правила может служить омский обком КПРФ, с 1993 года и по настоящее 

время выпускающий собственные печатные издания и наиболее известное из 

них – газету «Красный Путь». Нельзя не отметить и то, что на имидж КПРФ 
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работал весь информационный комплекс этой политической партии. 

Создание печатных СМИ КПРФ шло по следующим направлениям: 

 – правовая и политическая работа по возвращению партии самой 

известной в мире коммунистической газеты «Правда». В соответствии с 

решениями четвертого съезда КПРФ эта задача к 1997-му году была в 

основном решена. В настоящее время газета выходит три раза в неделю; 

 – создание еженедельника Компартии Российской Федерации «Правда 

России». Первоначально газета выпускалась как вкладка в «Правде», а затем 

– в газете «Советская Россия». С 1997 года она начала выходить в качестве 

самостоятельного издания, тиражом около 10 тыс. экз. В течение двух лет 

тираж удалось довести до 70 тыс. экз. 

Это достигалось за счет ряда «технологических приемов»: 

1. В стране были развернуты шесть пунктов тиражирования газеты 

«Правда России». По системе «Интернет» в электронном виде она 

доставлялась в регионы и там печаталась. 

2. В ряде региональных комитетов КПРФ была организована система 

подписки и реализации еженедельника через райкомы и первичные 

парторганизации, т.е. альтернативная подписка, показавшая большие 

возможности хорошо структурированной организации. 

3. Была создана сеть собственных корреспондентов, обеспечивающих 

поставку оперативной и аналитической информации из регионов в 

партийную печать. 

4. Произошло объединение газеты «Правда России» и органа фракции 

КПРФ в Государственной Думе – газеты «Дума», что положительно 

сказалось на обоих изданиях. «Дума» резко увеличила тираж и стала 

еженедельным изданием, а не ежемесячным, «Правда России» – 

содержательнее за счет эксклюзивных материалов о работе парламента 

России, деятельности фракции КПРФ в нем. Это вызвало рост спроса, а, 

следовательно, тиража «Правды России». 

 С 1993-го и до 2000-го года одним из теоретических органов партии 

был журнал «…ИЗМ». Во второй половине 90-х годов к ЦК КПРФ 

идеологически приблизился и стал журналом КПРФ теоретический и 

общественно-политический журнал «Диалог». В 2000-м году ЦК КПРФ 

принял и реализовал решение о создании своего журнала «Политическое 

просвещение». 

Параллельно со «строительством» центральной прессы партии в 90-е 

годы XX века местными организациями КПРФ создавалась региональная и 

районная партийная печать. За прошедшие годы она заняла серьезные 

позиции на информационном поле. Такие газеты, как «Коммунист. Век XX–

XXI» в Саратовской области, «Волгоградская Правда», «Чебоксарская 

Правда» – газета коммунистов Чувашии, газета «Родина» в Ставропольском 

крае, «Голос народа» в Тамбове, «За народную власть!» в Новосибирске, 

«Красный Путь» в Омске и ряд других имеют тиражи от 10 до 40 тыс. экз. 
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Содержание местных газет определяется тем, что часть самых 

актуальных материалов перепечатывается из центральных газет КПРФ, 

другую часть составляет собственная информация, третью – материалы 

внештатных корреспондентов, четвертую – письма читателей. В итоге это 

позволяет постоянно расширять тематику газет, делать их более 

интересными для различных социальных групп. 

Внутрипартийная информация примерно до 1997 года обеспечивалась за 

счет почтовых отправлений из ЦК и региональных комитетов. Затем была 

отработана централизованная факсимильная связь (после оснащения 

региональных комитетов факсовыми аппаратами). С конца 90-х годов КПРФ 

активно внедряет компьютерную систему связи, используя электронную 

почту, всемирную паутину «Интернет». Сегодня большинство региональных 

комитетов КПРФ имеют электронные адреса, многие работают в 

«Интернете», а ряд вслед за ЦК создали свои сайты. 

В период выборных кампаний КПРФ резко увеличивает тиражи 

центральных изданий, сотнями тыс. экземпляров выходят региональные 

издания партии. Они тиражируются по принципу «дойти до каждой семьи». 

В сумме спецвыпуски прессы КПРФ в острые периоды политической 

борьбы, особенно связанной с выборами, достигают многомиллионных 

тиражей. 
(34)

 

Более или менее работоспособную газету удалось поддерживать с 

декабря 1994 по декабрь 1999 года Российскому общенародному союзу 

(РОС) Сергея Николаевича Бабурина. Что же касается остальных 

политических сил, действующих в регионе, то собственную печать им 

создать не удалось. Справедливости ради следует отметить, что для 

политических партий и движений, ориентированных на властные структуры, 

решение подобной задачи не было жизненно важно в связи с возможностью 

использования информационного поля государственных СМИ. В ряде 

случаев газеты проправительственных политических сил прямо или косвенно 

поддерживались средствами государственного бюджета. Не удалось создать 

собственную действенную печать и партиям буржуазной оппозиции – 

«Яблоку» и СПС, что в свою очередь толкнуло их лидеров к поиску 

компромисса с местной исполнительной властью с целью получения места в 

информационном поле региона. 

В тоже время необходимо выделить ряд общих черт, присущих 

печатным изданиям различной политической направленности:  

– жесткая зависимость изданий от руководства той или иной 

политической силы; 

– некоммерческий характер газет, в основном заведомо 

плановоубыточных; 

– отсутствие у большинства системы распространения на финансовой 

основе; 
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– увеличение тиражей изданий накануне выборных кампаний того или 

иного уровня; 

– низкий уровень влияния большинства из указанных изданий на 

умонастроения граждан. 
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Выводы к первой главе. 

 

Характеризуя развитие печатных средств массовой информации города 

и области в 1989–2003 гг. целесообразно констатировать наличие в городе  

газет, имеющих в основном общие черты: 

– количество изданий в изучаемый период значительно увеличилось. 

(При наличии 32 районных газет, трех газет областного значения, 

учредителями которых выступала администрация Омской области и одного 

печатного издания администрация города Омска.) Общее число изданий 

увеличилось с 11–12 в 1994–1995 гг. до 27 в 1999 г. и 32 в 2003 г.; 

– общий тираж изданий за 1989–2003 гг. увеличился как минимум в 1,5 

раза; 

– наблюдается общая тенденция к уменьшению тиража отдельных газет 

что, прежде всего, связано с появлением новых изданий; 

– большая часть печатных средств массовой информации, в той или 

иной мере различными способами получала финансирование из  бюджетов 

различного уровня, а как следствие, говорить о какой-либо независимости 

омских газет представляется спорным; 

 – при учреждении тех или иных газет и во время их работы в 

информационном поле учредителями и руководством редакций допускались 

нарушения различных юридических актов, что свидетельствует как о 

правовом нигилизме первых и вторых, так и об общем отношении членов 

редакционных коллективов к закону; 

– несмотря на финансирование из бюджета ряд печатных изданий 

полностью потеряли свою нишу в информационном пространстве, 

проигрывая изданиям, формально относящимся к «свободной печати» и 

газете коммунистической оппозиции. К тому же издания стали планово-

убыточными и не могут существовать без бюджетной поддержки; 



90 

 

– в регионе так и не сложилось многоплановой печати региональных 

отделений политических партий и общественных организаций. Исключением 

в данном случае является газета Омского обкома КПРФ «Красный Путь». 

При этом было бы неверно игнорировать влияние печатных СМИ на 

умонастроения жителей Омского Прииртышья. Газеты по-прежнему 

оставались вторым по значению, после телевидения, носителем информации 

и субъектом, формирующим взгляды населения региона. Как следствие 

борьба за влияние на печатные средства массовой информации велась всеми 

указанными в данной главе способами. Одним из субъектов борьбы за 

печатные СМИ в исследуемый период были властные структуры 

государственного и муниципального уровня, действующие в Омском 

регионе. 
 

 

 

Глава II. Проблемы взаимодействия органов власти и местных  

печатных средств массовой информации. 

 

Современная российская система средств массовой информации 

сложилась на базе системы газет, журналов, издательств, телевидения, 

радиовещания и информационных агентств, имевшихся в СССР. Советская 

система СМИ была заложена в 50–60-е гг., когда бурное развитие получили 

телевидение и радиовещание – центральные и местные студии. Со временем 

определилось и соотношение местной и центральной теле- и 

радиоинформации: местные студии сообщали прежде всего новости 

регионального масштаба, а также наиболее важные из Москвы, причем 

процесс этот выглядел двусторонним (самое важное передавалось и туда, и 

оттуда – из региона в Москву и наоборот) сообщения комментировались. 

Если рассматривать более глубинные корни системы советской печати, то ее 

становление можно отнести к 1920–30-м гг. И в этом случае исходным 

(типоформирующим) фактором для издания также стал фактор содержания. 

Как отмечает исследователь печати Р.П. Овсепян, «В основу типологии 

любого издания закладывалась конкретная предназначенность каждой газеты 

или журнала, пусть еще контурно, но уже просматривалась их 

дифференцированная характеристика…». 
(1)

 

К 1989 г., в канун принятия Закона СССР «О печати и других средствах 

массовой информации», в стране насчитывалось около 8,6 тысячи газет, 

разовым тиражом свыше 230 миллионов экземпляров. Среди них 32 

всесоюзных, 172 республиканских, 338 краевых, областных и окружных, 98 

газет автономных республик и областей и т.д. 
(2) 

К концу 80-х гг. XX века, по мнению исследователя И.И. Белякова, 

анализирующего взаимоотношения редакционных коллективов и парткомов 

КПСС в Новосибирской области и Алтайском крае, СМИ все больше 
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приобретали черты самостоятельного субъекта социально-политического 

процесса. Партийные комитеты утрачивали монопольное влияние на 

средства массовой информации, начался рост разноплановых изданий и их 

размежевание на идейной основе. 
(3)

 Изменяется  и подход читателя к печати. 

Так омский исследователь Ф. Володарский, анализируя распространение 4 

журналов и 6 газет, выходящих в городе и области, констатировал 

применительно к 1989 г., что даже среди членов правящей партии журнал 

«Коммунист» регулярно читало – 13%, периодически – 31%, не читало – 

56%; областное издание «Коммунист и время» соответственно – 11% и 25%. 

Газеты: «Правда» регулярно читало 71% членов КПСС, периодически – 16%; 

«Советскую Россию» соответственно 13% и 23%; «Вечерний Омск» 

регулярно читало 38%, периодически – 24%, не читало – 38%. К сожалению, 

в публикации отсутствовали данные по газете «Омская правда». По данным 

Ф. Володарского, среди читателей указанных изданий преобладали 

руководители различного звена, преподаватели вузов, чей партстаж 

перевалил за 25 лет. 
(4) 

Политика перестройки, послужившая первым этапом общественной 

трансформации, как известно, завершилась неудачей. Вынужденный отказ 

КПСС от монополии на власть, а также ликвидация партии как структуры; 

пусть формальная, но провозглашенная многопартийность – продолжили 

своеобразный водораздел между коммунистическими изданиями и новыми, 

демократическими по своему месту  в общественно-политической системе 

отношений. Печатные СМИ обнаружили стремление стать субъектом 

политического управления с задачей корректировать развитие политической 

и социально-экономической систем. Однако эта деятельность велась уже с 

позиций интересов близких печатным СМИ социальных групп, политических 

сил и экономических структур. В свою очередь новая российская власть, 

окончательно сформировавшаяся в центре и регионе после сентября–декабря 

1993 г., пытается влиять на их деятельность с учетом своих взглядов и 

интересов. 

 

2. 1.  Формирование взглядов научной, политической элиты и 

редакционных коллективов на роль и место печати в общественно-

политической жизни Российской Федерации. 
 

Обретение средствами массовой информации самостоятельности как 

института и свободы от прямого диктата со стороны власти, как и следовало 

ожидать, проходило в драматичной борьбе. По свидетельству одного из 

авторов инициативного закона о СМИ М.А. Федотова, «Начиная с 10 июля 

1988 г. официальный проект уже не был единственным вариантом будущего 

закона: у него появился конкурент – инициативный авторский проект, 

разработанный тремя правоведами, специалистами в области юридических 

проблем СМИ.
(5)
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Концептуальная  основа этого документа была принципиально иной: 

безусловное запрещение цензуры, признание за гражданами права учреждать 

СМИ, обеспечение профессиональной и экономической независимости 

редакций, детальная регламентация осуществления права на информацию и 

статуса журналиста, защита источников доверительной информации и т.д.».
(6)

  

Инициативный авторский проект обрел все качества законодательной 

инициативы на I съезде народных депутатов СССР, когда депутаты-

журналисты передали его в секретариат Съезда и проект стал формальным 

законодательным предложением. Затем совместное заседание палат 

парламента приняло постановление, где говорилось об одобрении основных 

положений альтернативного проекта. 

12 июня 1990 г. Верховный Совет СССР принял Закон СССР «О печати 

и других средствах массовой информации» и с 1 августа того же года он 

вступил в силу. Главный принцип функционирования СМИ, декларируемый 

законом, заключался в свободе массовой информации. Но законодательное 

определение грешило неконкретностью: что понимать под свободой 

массовой информации? В российском Законе «О средствах массовой 

информации» от 27 декабря 1991 г. понятие свободы массовой информации и 

цензуры дается более развернуто, что в итоге привело к пониманию объема 

правомочий по принципу «все, что не запрещено, то разрешено». Свобода 

массовой информации была закреплена в части 5 статьи 29 новой 

Конституции Российской Федерации, принятой по итогам референдума 12 

декабря 1993 г. Положения статей 8, 34 и 35 гарантировали свободу 

экономической деятельности и право частной собственности, что затем 

получило также конституционное закрепление. Было признано и 

идеологическое разнообразие в средствах массовой информации, 

идеологический плюрализм, также подтвержденный в новой Конституции 

РФ от 1993 г. 

Однако предпринятая Президентом России радикальная реформа 

политической системы субъектов Российской Федерации сразу же после 

октябрьских событий 1993 г. привела к отказу центра от политики 

демократизации (роспуск Советов и переход к полностью или частично 

подчиненным ассамблеям), переходу к непоследовательному федерализму и 

разнообразию систем органов власти в регионах. И хотя для регионов 

президентские Указы носили форму рекомендаций, там пошли по общему 

пути: сократилась численность депутатов; произошло резкое усиление 

исполнительной власти с неограниченными возможностями ее главы, 

фактически устанавливающее полное единоначалие на местах (была 

предоставлена свобода рук по реформированию органов власти вследствие 

данного моратория на выборы глав региона); законодательные собрания 

фактически уже не могли контролировать исполнительную власть. 
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Результаты не замедлили сказаться. Главы регионов объективно были 

заинтересованы в скорейших выборах, чтобы обрести демократическую 

легитимность, стать полноправными и независимыми от центра лидерами. 

Расстановка политико-информационных сил изменилась соответственно 

изменениям в региональном институциональном сегменте политической 

системы. Типология региональной печати окончательно отошла от прежней 

партийно-советской. Принципиально СМИ разделились на пропрезидентские 

и оппозиционные в РФ, или прогубернаторские и антигубернаторские в 

краях и областях. Ресурсы оппозиции заметно ослабли, партийные издания 

практически оказались исключенными от воздействия на политические 

процессы (они активизировались только в период выборов). Идеологическое 

размежевание заметно стушевалось, более действенным фактором стал 

экономический – многие независимые и даже коммерческие издания 

надеялись на определенные льготы и договорные отношения с 

региональными структурами. 

Продолжался процесс информационной замкнутости регионов, 

основанный на том, что складывается на местах региональная политическая 

идеология – не коммунистическая, даже если приходят к власти под 

прокоммунистическими лозунгами, не либеральная – а именно региональная. 

Ценности, на которых она базировалась, составляли принципиальное 

отношение к федерализму, как правило, с яркой суверенной окраской; 

экономическая выгода становилась  в центр внимания; декларировалась 

консервация существующей политической расстановки, знаменующей 

социокультурное своеобразие. Это был вызов на технократическое решение 

проблем модернизации, без учета социального фактора, сознания единства и 

распада воинствующего великодержавного синдрома. Региональная 

политическая идеология – явление, отражающее собой формирование новых 

региональных политических элит, где произошла консолидация 

соперничающих групп вокруг одного, двух–трех лидеров. 

На этом фоне еще продолжаются дискуссии о месте и роли средств 

массовой информации в складывающейся общественно-политической и 

социально-экономической системе. Так, в научной литературе очень часто 

применяется по отношению к СМИ термин «четвертая ветвь власти» (вслед 

за законодательной, исполнительной и судебной). В нашем случае это имеет 

принципиальное значение. 

Мнений и дискуссий по поводу «четвертой власти», как известно, 

предостаточно. Например, П.Н. Киричек считает, что СМИ стали четвертой 

властью, они получили закон, регламентирующий их деятельность, а власть –  

возможность опираться на авторитет слова. Власть и СМИ имеют «родство» 

функций: 

1) функциональный – распространение политических идей тоже задача 

журналистики; 

2) структурный – еще Ленин говорил: это политическое учреждение; 
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3) сущностный – публицистика относится к средствам общественного 

управления. 

У Л. Карпинского – политологическая интерпретация на первом месте. 

По его мнению, хотя СМИ обладают властью духовной, однако политическая 

власть и публицистика используют те же приемы и методы. 

В политологии преобладает научный абстрагизм, а в публицистике – 

политический практицизм. Первая заряжена на познание, вторая на 

преобразование. 

Публицистика производит политические нормы, фиксирует 

политические отношения, кристаллизует политическое сознание и 

контактирует с политическими организациями. Публицистика – это 

переменное самосознание политики и она обладает оценочным свойством. 
(7)

 

Наиболее острая дискуссия о властных функциях СМИ  разгорелась на 

страницах журнала «Четвертая власть» в 1996 г. Тон выступлениям задал 

профессор Л. Варустин. В качестве аргументов он приводит следующее: 

пресса другая по духу, и чтобы быть гласом общества, ей предопределено 

держаться на некотором расстоянии от трех других ветвей власти; СМИ, 

влияя на формирование убеждений и поведение людей, выполняют 

управленческую, властную функцию опосредованно, духовно воздействуя на 

сознание и эмоциональную сферу людей, изменяя таким образом, 

сложившиеся у них установки и стереотипы мышления; СМИ сохраняет 

родство с другими ветвями власти: общее у них – верность закону, защита 

свобод, прав личности и демократического государства.
(8) 

Те, кто отвергал это понятие, приводили следующие доводы: 

выступления СМИ не означают всеобщей обязанности их выполнения, не 

сопровождаются силовым принуждением. 

Более того, среди научной общественности формируются и другие 

подходы к определению места и роли средств массовой информации в 

рамках новой российской государственности. Уже упомянутый в данной 

работе И.И. Беляков в 1991 г. отмечал применительно к анализу процессов, 

протекающих в редакционных коллективах Алтайского края и 

Новосибирской области, что на фоне приобретающей все большую 

самостоятельность печати необходимо непосредственно в регионе создавать 

механизм, способствующий наиболее оперативному доведению до местного 

журналиста необходимой информации.
(9)

 

В 1995 г. в Москве была защищена докторская диссертация А.А. 

Чичановского «Взаимодействия СМИ и властных структур в условиях 

модернизации российского общества (политологический анализ)». Автор 

исследования констатировал, что утверждения о том, что СМИ являются 

«четвертой властью» – не более чем образное выражение: «Эту мифологему 

используют в разных целях, но в реальности политического развития 

зачастую происходит обратное: создание и подчинение ряда СМИ 
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определенным финансово-экономическим и политическим, а то и финансово-

криминальным группировкам». 
(10)

 

По мнению исследователя А.А. Чичановского Пресса, ТВ, СМИ в целом 

– это посредническое звено, главным образом между властью и населением, 

народом, социальными группами, партиями и движениями. Именно в таком 

качестве на начальном этапе модернизации общества (в переходный период) 

СМИ обеспечивают, по мнению ученого, как социальную мобилизацию, т.е. 

процесс посредством которого пласты старых социальных, экономических и 

политических предпочтений подвергаются эрозии, и складывается 

восприимчивость к новым моделям социализации и поведения. Исходя из 

этого, А.А. Чичановский делал вывод, что деятельность СМИ – это 

деятельность политическая, она невозможна без системной организации. 

Автор исследования, чьи рекомендации легли в основу решений по 

реорганизации в 1994 г. Госкомфедерации РФ в Министерство РФ по делам 

национальности и религиозной политике, конечно, оговорил в своем 

исследовании, что речь не идет о «полицейско-бюрократическом» контроле. 

Однако на основе рекомендации при вышеуказанной структуре было начато 

формирование информационного управления, а также сектора свободной 

региональной информации. 
(11) 

Анализ возможностей СМИ вообще, и печатных в частности, с точки 

зрения так или иначе понимаемого государственного интереса целесообразно 

дополнить исследованиями, характеризующими отношение средств массовой 

информации к такой социальной группе, как предприниматели. Так, Н.В. 

Демчук в рабочей гипотезе диссертационного исследования 

«Дифференциация характеристик облика предпринимателей как социального 

слоя в СМИ провинциального региона России (на примере Кемеровской 

области)» отмечала: « СМИ Кемеровской области в описании облика 

предпринимателя выполняют негласный социальный заказ определенных 

общественных сил, на основе которого пресса формирует характерный, 

желаемый социально-одобрительный образ данного социального слоя; облик 

предпринимателя, представленный на страницах региональных СМИ 

Кемеровской области не совпадает с демографическими, социально-

психологическими портретами предпринимателей, полученными при 

опросах населения и самих предпринимателей; политическая ориентация 

издания «задает» характеристику описанного облика». 
(12)

 

 В нашем исследовании мы не коснемся приведенной Н.В. Демчук 

классификации газет региона на предмет отношения к социальной группе 

предприниматели. Интерес представляет  тот факт, что И.И. Беляков, А.А. 

Чичановский, и Н.В. Демчук рассматривают печатные СМИ как органы, на 

которые возможно и необходимо влиять в интересах какой-либо социальной 

группы или государственных структур, выражающих тоже интересы тех или 

иных социальных групп. При этом так называемый западный, либеральный 

подход к СМИ уходит на второй, а то и на третий план. В таком случае 
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следующей задачей исследования может и должен стать анализ отношения 

отдельных журналистов и редакционных коллективов к своей роли и месту в 

социально-политических процессах, протекающих в постперестроечной 

России. 

Стремительный рост количества изданий в конце 80-х начале 90-х гг., 

особенно после принятия Закона СССР «О печати и других средствах 

массовой информации», в целом процессы демократизации жизни страны 

резко усилили потребность в подготовленных – как с общетеоретических 

позиций, практических навыков, этики профессии, так и других качеств – 

журналистских кадрах. Несмотря на то, что только государственные 

университеты страны ежегодно выпускали около двух тысяч 

дипломированных журналистов, это совершенно не отвечало потребностям в 

молодых специалистах. Дефицит кадров постоянно увеличивался, особенно в 

районных и городских газетах, молодежной и национальной прессе. 

Ситуация в Сибири была одной из самых острых в стране. Даже в 

наиболее благополучной в этом отношении Новосибирской области в 

указанный период имелось около 500 вакансий в редакциях местных СМИ. А 

в зоне обслуживания Новосибирской ВПШ (23 края и области) лишь один из 

шести работающих журналистов получил специальную подготовку. Крайне 

трудное положение сложилось в Омской, Томской, Кемеровской областях, 

национальных регионах Западной Сибири: Хакасии, Туве, Горном Алтае, где 

во многих районных газетах не было ни одного сотрудника со специальным 

журналистским образованием. До 80% редакторов районных и городских 

газет (а таких в стране было около четырех тысяч) к началу 90-х гг. достигли 

50-летнего возраста, каждый третий редактор областной, краевой либо 

республиканской газеты (таких изданий  насчитывалось – свыше 500) был 

старше 55 лет. Это обстоятельство предопределило неизбежность 

интенсивной ротации руководящих кадров СМИ в последующие годы, что 

тем более усугубило кадровый дефицит. 
(13)

 

В то же время нельзя не отметить, что в отношении к местной печати 

изначально закрадывалась настороженность к ее недостаточному 

профессионализму. Сущность профессиональной дискриминации 

заключалась в отчуждении местного журналиста от подлинного творчества 

сверхнагрузкой. Исследования также подтверждают и то явление, что 

журналисты районной и городской, отчасти и областной печати, обладая 

далеко не столь высокой квалификацией, как журналисты центральных 

изданий публикуют в 5 и даже 10 раз больше материалов (в строчечном 

измерении). То есть творческое начало в местной печати подавлялось 

прессом сверхнагрузки, иногда выходящей за пределы психологических 

возможностей человека. 
(14)

 

К тому же в начале 90-х гг., как свидетельствует председатель Омского 

общественного фонда «Пресса» В. Евдокимов, в связи с созданием 

множества изданий в редакции пришло немало дилетантов, не имеющих 
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представления ни об этике журналиста, ни о методах сбора информации, ни 

об особенностях жанров, да к тому же весьма поверхностно знающих 

русский язык. 
(15)

 В данном случае речь идет о частном мнении, которое, 

несомненно, может быть дополнено материалами социологического опроса 

журналистов, приведенными в книге И.М. Дзялошинского «Российские СМИ 

в избирательной кампании: уроки эффективности». По мнению 

исследователя, характеризуя социально-политические взгляды сотрудников 

редакций российских газет и журналов, следует указать, что на чисто 

вербальном уровне большинство из них ориентированы на западные 

ценности демократии в политике и либерализма в экономике. Высок уровень 

эколого-пацифистского сознания, ориентированного на защиту природы от 

разрушительных последствий человеческой деятельности, разоружение и 

достижение всеобщего мира. Вместе с тем анализ довербальных, ментальных 

структур сознания российских журналистов показал, что многим из них не 

чужда социалистическая  идеология с ее популистскими лозунгами в защиту 

простого труженика. Сельские журналисты в большей степени, чем 

городские, ориентированы на патриотическую идеологию возрождения 

национального достоинства и национальной культуры, таких ценностей, как 

патриотизм, мораль, семья. 

 В целом можно сказать, что политическое сознание журналистов имело 

многослойный характер. Разные политические идеологии не только 

соседствовали, размещаясь в одной плоскости, но и наслаивались одна на 

другую, а иногда друг друга пронизывали. Другими словами, не было чистых 

либералов и не было чистых социалистов, равно как любой экологист нес в 

себе элементы западнической, социалистической или патриотической 

ориентации. 

При этом, если у либерально-западнической ориентации были среди 

журналистов четко выраженные противники, и их не меньше 17%, то у 

социалистической стратегии развития России открытых противников почти 

не было. Занимая первое место лишь у 25,9% журналистов, социалистическая 

ориентация устойчиво занимала второе место в сознании большинства 

журналистов. То есть многие журналисты хотели, чтобы Россия стала 

цивилизованным, богатым, правовым государством, но при этом, по их 

мнению, необходимо было сделать все, чтобы обеспечить торжество 

социальной справедливости и защиту интересов простых трудящихся. 

Конкретизировать нарисованную абстракцию, увидеть ее реальное 

социально-политическое содержание помогают ответы российских 

журналистов на вопрос: «Чем были для вас постсоветские годы в духовном 

плане?» (в % к числу опрошенных): 

 

Крушением того, во что верил, чему служил 8,5 

Крушением ненавистного строя, освобождением 11,5 

Временем крепнущей веры в преобразования 28,5 
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Временем разочарования в реформаторах и реформах 46,5 

Другие ответы 10,0 

 

Среди «других ответов», вписанных самими респондентами, 

преобладают «временем созидания» и «и тем, и другим». Хотя и среди 

избравших первый или второй из предложенных ответов, часть (меньшая) 

отметила также третий, а часть (большая) и четвертый ответ. 

А вот как опрошенные журналисты оценивают ход и перспективы 

осуществляемых в России реформ (в % к числу опрошенных): 

 

Самое трудное уже позади, страна начинает выбираться из кризиса 14,0 

Улучшений пока не видно, но есть надежда: путь в принципе верен 34,5 

Реформы зашли в тупик, впереди новые тяжелые испытания 42,0 

Отказались ответить 9,5 

 

Еще более любопытный материал для анализа представляют ответы на 

вопрос, как журналисты представляют себе ближайшее будущее России (в % 

к числу опрошенных): 

 

Экономика:  

В России утвердится свободная рыночная экономика 23,5 

Экономика будет социально-рыночная, контролируемая 37,5 

Наступит полное всевластие монополий 30,0 

Произойдет возврат к плановому хозяйству 2,0 

Политический строй:  

Демократическое государство 23,0 

Авторитарное государство с элементами либерализма 32,5 

Олигархическое государство, основанное на компромиссе элит 31,0 

Диктатура  4,5 

Государственное устройство:  

Унитарное государство 7,0 

Федерация с сегодняшним составом субъектов 27,0 

Федерация с более однородным составом 19,0 

Конфедерация славянских республик 17,5 

Евразийская конфедерация 15,0 

Господствующая идеология:  

Гуманизм, культ «общечеловеческих ценностей» 23,0 

«Национал-патриотизм» 12,5 

Религиозная идеология 3,0 

Цинизм 46,0 
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Если поверить в искренность журналистов, то интересно заметить, что у 

советского строя было не столь уж много рьяных приверженцев, истово 

верующих в коммунистическую идею, но и не очень много ненавистников, 

действительно тяготящихся им. 80% журналистов никак не обозначили 

своего отношения к прошлому, но очень внятно обозначили отношение к 

настоящему: по существу, журналистский корпус России, особенно в 

регионах,  является в своем большинстве хотя и достаточно пестрой, 

аморфной, но оппозицией существующему режиму. 

 С другой стороны, данные о рейтинге московских газет, наиболее 

ценимых журналистами из различных регионов России, иллюстрировали 

преимущественно демократические ориентации журналистского корпуса 

российской провинции (в %): 

 

«Комсомольская правда» 24,5 

«Московский комсомолец» 11.0 

«Известия» 10,0 

«Аргументы и факты» 8,5 

«Московские новости» 5,0 

«Коммерсант» 2,5 

«Независимая газета» 2,5 

«Новая ежедневная газета» 2,5 

«Коммерсант-дейли» 2,0 

«Сегодня» 2,0 

«Правда» 1,5 

«Труд» 1,0 

«Спид-инфо» 0,5 

«Общая газета» 0,5 

«Российские вести» 0,5 

«Российская газета» 0,5 

«Советская Россия» 0,5 

«Литературная газета» 0,5 

 

Таким образом, социально-политические воззрения большинства 

участвовавших в исследовании журналистов образовывали достаточно 

причудливую смесь. Хотя многие из них выступали за признание частной 

собственности, в том числе и на землю, идея рынка воспринималась ими 

скорее на уровне лозунгов. Гораздо ближе им  была распределительная 

философия, исходящая из социалистического по сути принципа «социальной 

справедливости». Они искренне болели за народ, для них было неприемлемо 

неравномерное распределение бремени социальных издержек, связанных с 

переходом к рынку, им трудно было примириться с происшедшим резким 

падением уровня жизни населения. В этом журналисты были близки к 
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популизму. Приверженность демократическим ценностям сочеталась у них с 

идеей Великой России. Многие из них являлись поборниками державности, 

сильной государственной власти. Кое-кто откровенно выражал установки 

имперского мышления, к тому же многие из них не могли освободиться и от 

рудиментов коммунистического тоталитаризма. Таким образом, во взглядах 

российских журналистов идеи открытости Западу, признание рынка, 

приверженность демократическим ценностям сочетались с популизмом, 

идеями социальной справедливости, сильной государственной власти, с 

элементами патернализма, верой в великую историческую миссию России. 

В этом совмещении ограниченного экономического либерализма с 

социалистическим популизмом и умеренным культурным национализмом и 

заключалась основная особенность социально-политической позиции многих 

российских журналистов в середине 90-х гг. 
(16)

 

На вопрос о том, как сложился указанный тип журналиста, можно 

ответить, используя материалы доклада заведующего кафедрой русской 

литературы XX века и журналистики С.Н. Поварцова, выступившего в марте 

1997 г. на конференции «Актуальные проблемы омской журналистики» и 

давшего свое понимание ситуации, сложившейся  в первой половине 90-х гг.  

По его мнению: «Матрица структурных подразделений в местном 

госаппарате и все вертикально-горизонтальные связи между ними 

сохранились точь-в-точь так же, как и при коммунистах. Соответственно 

сохраняется и распределение финансовых потоков, львиная доля которых 

приходится на чиновников всех мастей. Традиционное деление единого 

живого организма на область и город самым пагубным образом отражается 

на местных СМИ, вообще на культуре. Никакого развития местного 

самоуправления нет и в помине. Необходимо реформировать региональные 

исполнительские структуры таким образом, чтобы они максимально 

эффективно обеспечивали развитие омских СМИ, привлекая для такого 

развития не только бюджетные средства, но, главным образом, средства 

крупнейших омских финансово-промышленных групп (ФПГ). Причем доля 

последних должна постепенно увеличиваться, а бюджетные средства на 

печать должны постепенно сокращаться, точнее, освобождаться для иных 

социальных нужд. Такое перераспределение нагрузки с плеч государства на 

ФПГ будет способствовать и демонополизации  в сфере идеологии. Ведь 

журналистика – это, в конце концов, часть идеологии. 

Вы спросите, а есть ли у нас хоть какая-нибудь, пусть захудалая 

идеология? Кроме идеологии наживы, к сожалению, никакой. Мы готовы 

смеяться над Президентом, который недавно озадачил святую Русь лозунгом 

о необходимости создания национальной идеи. Ну, посмеялись, порезвились, 

ибо указом идею не создашь. Но по существу-то Президент прав, и обратился 

он ко всему народу, к интеллектуальной элите нации. Среди них я вижу и 

журналистов. 
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Возвращаясь же к проблеме профессиональной подготовки, скажу еще и 

о том, что обеспечить ее можно только комплексным подходом. Ведь это 

звенья одной цепи: университет – администрация – ФПГ – типографии – 

система «Роспечати». Только объединив усилия, можно выйти на 

принципиально новый уровень отечественных массмедиа. А XXI век уже не 

за горами». 
(17)

 

Однако и на пороге XXI века омские журналисты продолжают 

полемизировать по вопросу о месте российского журналиста в системе 

внутри редакционных отношений, а также отношений к пониманию 

журналистики с западных позиций или позиций, выработанных 

отечественной школой журналистики на переходном этапе. 

Так, уже упомянутый В.А. Евдокимов, занимающий помимо поста 

председателя областного фонда «Пресса» должность пресс-секретаря 

Губернатора Омской области, на той же конференции обратился к коллегам- 

журналистам, ученым и студентам со следующими разъяснениями: 

«Отношение российских журналистов профессионалов к понятию 

«объективность» отличается от того толкования, которое дают ему, 

допустим, коллеги из США. Их стремление к беспристрастности подчас 

кажется формальным. Они предпочитают ссылаться на мнение авторитетных 

чиновников, финансистов, бизнесменов, оставляя собственное в тени. 

Традиции российской журналистики иные. Российский журналист не может 

не поделиться с читателем личными оценками событий, ощущает себя не 

регистратором их, а общественным деятелем, анализирующим весьма 

значимые для большинства жителей области, края или страны факты и 

явления». 
(18)

 

Нужно отметить, что ощущение это во многом не случайно, так как по 

данным исследований Э.Д. Дагбаева, структура российских, а особенно 

провинциальных печатных средств массовой информации кардинально 

отличается от западной. В западной прессе большую часть штата газеты 

составляют обозреватели и редакторы, с одной стороны, и репортеры – с 

другой. Задача последних – искать новости, задача первых – отбирать для 

выпуска наиболее пригодные, редактировать, совершенствовать авторские 

тексты.
(19)

  В российских региональных газетах, в том числе омских, штат 

сотрудников гораздо меньше, а новости и информация заимствуются из сети 

Интернет и центральных изданий. Так, по данным А. Травкина, 

опубликованным в газете «Время», в результате исследования и анализа 

омских СМИ, проведенных с 1декабря 1996 г. по 31 января 1997г., когда 

объектом анализа социологов стали такие местные издания, как «Вечерний 

Омск», «Омский вестник», «Новое обозрение», «Омская правда», «Зеркало», 

«Четверг», «Ореол», «Коммерческие вести», была четко обозначена цель 

исследования – насколько корректно, если не в правовом, то в этическом 

смысле, омские СМИ перепечатывают материалы, ранее опубликованные в 

иногородних изданиях. 
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1664 публикации были заимствованы омскими изданиями за два месяца 

работы из других СМИ. В абсолютных величинах рекордсменами по 

количеству перепечаток можно считать газеты «Вечерний Омск» (364), 

«Ореол» (348) и «Омская правда» (324). 277 заимствованных материалов 

выявлено в еженедельнике «Четверг», 225 – в «Новом обозрении». В 

меньшей степени перепечатками занимаются газеты «Зеркало» (86), «Омский 

вестник» (64) и «Коммерческие вести» (26). 

По месяцам в анализируемых изданиях перепечатанные материалы 

распределены относительно равномерно. Исключение составляют три 

издания: с 203 в декабре до 145 в январе сократилось количество подобных 

публикаций в газете «Ореол», а в еженедельниках «Четверг» и «Зеркало» 

наблюдалась противоположная тенденция: количество публикаций возросло 

соответственно с 87 до 140 и с 27 до 59. 

Общая площадь перепечатанных материалов составила более 14% от 

совокупной площади всех публикаций в этих омских изданиях. Добавим к 

этой цифре рекламные площади и материалы, фотоиллюстрации и рисунки, 

различные «службы знакомств» и официальные документы городской и в 

большей степени областной власти. Получается, что на серьезные 

аналитические материалы о местных событиях и проблемах места в газетах 

просто … не остается. Конечно, не появляются они не потому, что некому 

писать или анализировать, а потому что редакции и журналисты идут по 

легкому, ни к чему не обязывающему пути – они плетутся за общественным 

мнением, а не формируют его. Да и понятно, одни получают дотации, другие 

стригут купоны, набивая страницы чем ни попадя – для масс. 

Исходя из показателей соотношения общей площади публикаций к 

«перепечаткам», исследователи распределили все омские СМИ на три 

группы. 

Группа 1 (показатель соотношения общей площади перепечаток к общей 

площади всех публикаций близок к среднему): «Зеркало» (14%), «Вечерний 

Омск» (13%), «Омская правда» (12%), «Коммерческие вести» (10%). 

Группа 2 (показатель ниже среднего): «Омский вестник» (3%). 

Группа 3 (показатель выше среднего): «Новое обозрение» (20%), 

«Ореол» (22%) и «Четверг» (27%). 

Выявленные отклонения от среднего показателя вполне объяснимы. 

«Омский вестник», являясь официальным областным изданием, в 

значительной степени заполняет свои страницы публикацией документов и 

сообщений из властных структур региона, поэтому на материалы иного рода 

печатной площади остается очень немного. Кроме того, эта газета в 

значительной степени дотируется из областного бюджета, и поэтому ей нет 

необходимости гоняться за читателем. На другом полюсе находились газеты 

«Новое обозрение», «Ореол» и «Четверг». Эти еженедельники с самого 

начала задумывались как коммерческие, массовые издания дайджестного 

типа, способные приносить доход при минимуме материальных и 
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интеллектуальных затрат. Поэтому более чем активное привлечение этими 

СМИ материалов из других изданий вполне естественно. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что в подавляющем количестве 

случаев перепечатка материалов не сопровождалась ссылками на 

первоисточник. В целом из 1664 перепечаток, выявленных за два месяца, 

только 101 содержала указание на место первой публикации. Совершенно 

игнорировали практику ссылок «Коммерческие вести», «Зеркало» и «Ореол». 

В единичных случаях первоисточники упоминались в газетах «Омский 

вестник» и «Новое обозрение». Относительно выше культура использования 

чужих материалов была в газетах «Омская правда», «Четверг» и «Вечерний 

Омск». Однако и здесь доля конкретных ссылок составляла порядка 10–15 %, 

в остальных случаях в лучшем давалась формальная ссылка типа «По 

материалам российской прессы». Но даже в этих относительно 

немногочисленных позитивных примерах ссылки были оформлены 

некорректно. Так, ни разу не указывалась конкретная дата и номер издания, 

из которого заимствовались публикации. Кроме того, в большинстве случаев, 

когда ссылка на издание-»донор» все-таки присутствовала, название 

источника давалось либо не полностью, либо вообще в виде аббревиатуры, 

понятной явно не всем читателям. 

 О различиях в использовании чужих материалов омскими СМИ 

свидетельствует такой любопытный штрих: одну и ту же статью «Шепот 

Космоса» практически одновременно опубликовали «Вечерний Омск» (22 

янв.) и «Новое обозрение» (№ 4, 1997 г.). В первом случае первоисточник 

(газета «Частная жизнь») указан, во втором – нет. В ряде случаев 

оформленные без указания ссылок публикации удалось идентифицировать. 

Примеры достаточно хорошо иллюстрируют вольности, которые позволяли 

себе омские СМИ при использовании чужих материалов. Кроме того, что в 

этих публикациях отсутствовало указание на первоисточник, можно 

отметить и другие нарушения норм использования интеллектуальной 

собственности: 

– материалы перепечатывались без указания авторов; 

– авторский материал подвергался произвольным сокращениям без 

указания купюр и редакторской правки; 

– при перепечатке указывался только автор текста без указания 

авторства иллюстративного материала; 

 – авторский текст сопровождался отсутствующим в оригинале 

заголовком автора. 

Заслуживает особого внимания и такой занятный пример. Под рубрикой 

«Авторская полоса» Лидии Трубициной газета «Вечерний Омск» (1997. № 4) 

опубликовала актерскую байку, являвшуюся фактически пересказом истории 

из серии «Киноанекдоты» от Виктора Матизена (Огонек. 1995.№ 44. С. 92). 

Разница, по сути, заключалась лишь в том, что в первом случае героем 
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являлся Л. Гайдай, а в огоньковской версии та же история была связана с 

режиссером Козинцевым.
 (20)

 

Таким образом, можно констатировать, что нарушение норм 

законодательства о защите авторских прав и требований элементарной этики 

были, к сожалению, заурядным явлением в омской журналистике.  

Тем не менее вышеназванные факты, являются следствием не только и 

не столько отсутствия морально-этических норм омских редакционных 

коллективов, сколько результатом их малочисленности и необходимости 

сделать издание рентабельным на информационном рынке. В то же время 

малочисленность редакционных коллективов упрощает влияние на их членов 

–  представителей тех или иных заинтересованных структур. 

В данном параграфе нас интересует отношение к печатным СМИ и 

работающим в них журналистам со стороны представителей государственной 

власти, изучаемого субъекта Российской Федерации – Омской области. 

Нельзя не отметить, что по мере формирования структур власти на 

местах четко вырисовывались интересы ее различных представителей к 

СМИ. Так, по записям Н.В. Тетериной, работавшей консультантом 

Общественно-политического центра (ОПЦ) Омской области, во время 

Всероссийского Совещания сотрудников первых информационных агентств, 

состоявшемся в 1992 г. в Москве, омская делегация выказала озабоченность 

следующими вопросами: 

– А.В. Минжуренко (представитель Президента по Омской области) – 

необходимостью создания идеологической команды, способной обеспечить 

проведение реформ; 

– А.В. Федоров (пресс-секретарь главы администрации Омской области) 

– поддержкой имиджа главы администрации, а также созданием 

благоприятного впечатления о регионе; 

– А.К. Гуц (руководитель информационно-аналитического комитета 

администрации Омской области) – был настроен решительно и заявил о 

необходимости создания структур, способных контактировать с 

политическими и общественными организациями, проводить аналитический 

обзор прессы, заниматься контекст-анализом по личностям, а так же готовить 

пресс-релизы для общественно-политических сил и редакций газет. 
(21)

  

Идеи поднятия престижа власти посредством информационного 

обеспечения ее деятельности через создание информационно-аналитической 

службы в 1993–1995 гг. активно проводилась Председателем комитета по 

информационно-аналитической работе Администрации Омской области, 

впоследствии руководителем комитета по связям с общественностью г. 

Омска, Г.Н. Татариновой, а так же руководителем сектора по работе с 

религиозными и общественно-политическими объединениями 

вышеуказанной структуры администрации города Омска О.Д. Федяевой.
(22)

   

Тема взаимодействия органов исполнительной власти и средств 

массовой информации беспокоит в 1997 г. очередного Председателя 
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информационно-аналитического комитета администрации  Омской области 

Ю.А. Сорокина, который в ходе семинара-совещания с главами районного 

самоуправления районов Омской области доводит до них и присутствующих 

представителей районных СМИ собственное видение проблемы: «СМИ 

становятся не просто фактором, обеспечивающим успех конкретных 

политических акций посредством их популяризации. СМИ становятся 

главным инструментом политики. Далее. Сегодня в нашей стране начинается 

новый этап реформирования, и команда реформаторов в правительстве 

собирается проводить курс очень жестокий и малопопулярный, который 

ущемит интересы каждого или уж, по крайней мере, жизни не облегчит 

(коммунальная реформа). У меня складывается ощущение, что он не 

проработан ни организационно, ни идейно, ни кадрово. Поэтому перед 

средствами массовой информации сегодня ставятся две главные задачи. Во-

первых, объяснить людям, что их ждет в дальнейшем, каковы будут итоги 

для каждого после проведения намеченных реформ, а во-вторых, власть 

должна попытаться сформировать сегодня у людей посредством средств 

массовой информации позитивное отношение к этим планам, задать 

положительный стереотип на будущее. Только тогда возможен успех 

реформ. 

Спрашивается, могут ли средства массовой информации в Омской 

области с этой задачей справиться? Я думаю, ответ должен быть 

утвердительным. Даже несмотря на то, что тиражи газет сегодня 

катастрофически упали. Общий тираж районных газет удержался на цифре 

90 тыс. экз., причем газеты читают домами, даже улицами.  

60 издаваемых в области газет и журналов, 40 телевизионных каналов, 

огромное количество информационно-аналитических агентств, созданных на 

коммерческой основе в том числе, есть та сила, с помощью которой 

формируется общественное мнение и даже общественное поведение в 

области сегодня. 

Как работает администрация области со средствами массовой 

информации, вам хорошо известно. Глава администрации тратит много 

времени и сил, регулярно выступая в средствах массовой информации: 

«Губернаторский час», «В гостях у губернатора», «Слушаю Вас», 

постоянные интервью в газетах, пресс-конференции. Это веление времени. 

Власть должна быть сегодня прозрачной, публичной, на всех уровнях от 

района до центра. Власть должна объяснить своим избирателем, что она 

предпринимает, какие цели преследует, каких результатов достигает. Не худо 

бы главам местного самоуправления поучиться этому у Л.К. Полежаева». 
(23) 

В 1998 г. Глава администрации Омской области Л.К. Полежаев на 

должность руководителя информационно-аналитического комитета 

администрации назначил В.В. Радула. Сама должность одновременно была 

приравнена к должности вице-губернатора. Послужной список вице-

губернатора включал в себя учебу в Омском сельхозинституте на 
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агрономическом отделении, работу в районной печати, учебу в ВПШ г. 

Новосибирска, работу в обкоме КПСС, деятельность в качестве редактора 

сначала журнала «Земля Сибирская, Дальневосточная», затем газеты 

«Омский вестник». В постперестроечные годы В.В. Радул, являясь 

председателем областной организации Союза журналистов России, 

достаточно четко сформулировал свое отношение и к «независимости 

прессы», и к «свободе слова», заявив, что во время всевозможных 

предвыборных кампаний «говорить о свободе слова как-то даже 

неприлично».
(24)

   

В интервью газете «Аргументы и факты» в Омске», уже после 

назначения на должность, В.В. Радул конкретизировал свое отношение, 

прежде всего к государственным СМИ: «Наши государственные СМИ 

работают последнее время, я бы сказал, вразнобой и с ленцой, словно утеряв 

ясную цель. Как опытный политик, губернатор этого не смог не заметить и 

старается выправить курс. Недавняя предвыборная вакханалия 

«компроматов», это синдром «одиннадцати чемоданов» деморализует 

население. Свободу прессы некоторые СМИ понимают так: что хочу, то и 

ворочу. А мы молчим. Откровенно говоря, меня они достали беспардонной 

клеветой, передергиваниями,  скоморошеством. Думаю, мы не дадим повода 

оппозиции для скандалов, разборок, компроматов и прочего. На все это и 

должна быть нацелена вся наша информационная политика». Далее вице-

губернатор, ссылаясь на накопленный опыт деятельности в различных 

избирательных кампаниях, заявил о возможности выбора «оптимальных 

административно-организационных форм» воздействия на СМИ, а также 

поставил задачу: «… подумать, как воедино завязать на аналитический центр 

все государственные СМИ». 
(25)

 Средства массовой информации В.В. Радул 

подразделил на государственные – подконтрольные областной 

администрации и захваченные олигархами, у последних «вовсе не болит и не 

будет болеть голова за то, как вернуть обществу его духовный стержень, 

ослабить еженедельный негатив». 
(26)

   

Именно В.В. Радул выступлением в ЗСОО 24 сентября 1998 г. ввел в 

местный лексикон понятие «информационная безопасность», посредством 

которого были поставлены задачи защиты информационного пространства 

органами власти в Омской области, а так же было обосновано создание 

«комиссии по информационной безопасности» во главе с другим вице-

губернатором В.А. Третьяковым. 
(27)

 

Обзор отношений представителей государственной власти к СМИ был 

бы не полон без упоминания точки зрения бессменного руководителя 

области в интерпретации самих журналистов, помещенной сначала в 

бюллетене Комиссии по свободе доступа к информации «Право знать» (вып. 

№ 26, февр. 1999 г.), а затем в исследовании Э.Д. Дагбаева «Средства 

массовой информации и власть». Марат Исангазин, главный редактор газеты 

«Коммерческие вести» (г. Омск): «Недавно губернатор Омской области 
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Леонид Полежаев на сессии Законодательного Собрания области прямо в 

микрофон заявил, что в Омске независимой прессы нет: одна часть СМИ 

куплена областью, другая городом. В принципе, он недалек от истины. В 

Омске, например, выходят четыре большеформатные «ежедневные» газеты 

(условно ежедневные, так как в связи с недостатком финансирования реально 

они сегодня выходят 2–4 раза в неделю). Такого рода газеты традиционно 

считаются «качественными», а значит и основными печатными источниками 

информации на территории в отличие от более тиражных и более «желтых» 

газет.  Из этих четырех газет у «Омской правды» (старейшей областной 

газеты) учредитель – администрация Омской области, у «Омского вестника» 

учредители – Законодательное Собрание и администрация Омской области, у 

«Крестьянского слова» учредитель – главное управление сельского хозяйства 

администрации Омской области. По всем трем газетам решение о том, кто 

будет главным редактором, принимал непосредственно губернатор». 
(28)

 

В завершении следует обратить внимание и на тот фактор, что и часть 

ученых, и часть журналистов, как впрочем, и управленцев, работающих в 

Омском Прииртышье, соединили в своем лице должность, ученую степень 

или длительный стаж работы в органах власти от КПСС до 1991 г. до 

администрации области или мэрии г. Омска: 

– А.В. Минжуренко –  кандидат исторических наук, член парткома 

института, народный депутат СССР, член МРГ, лидер «Демократической 

России», представитель Президента, лидер РПРФ в Омске, лидер ДВР, 

депутат Государственной Думы; 

– А.В. Федоров – пресс-секретарь Главы администрации Омской 

области, редактор газеты «Омский вестник»; 

– А.К. Гуц – доктор физико-математических наук, руководитель 

информационно-аналитического комитета администрации Омской области в 

1992–1993 гг.; 

– Г.Н. Татаринова – профессиональный журналист, секретарь 

Центрального райкома КПСС г. Омска, председатель информационно-

аналитического комитета администрации Омской области в 1993–1995 гг., 

председатель комитета по связям с общественностью администрации г. 

Омска в 1995–1999 гг., руководитель организаций, занимающихся 

предвыборными кампаниями, доцент ОмГТУ; 

– О.Д. Федяева – выпускница историко-английского факультета ОГПИ 

им. М. Горького, преподаватель техникума в г. Омске, аспирант Института 

марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, выпускница Академии управления при 

Президенте РФ, кандидат исторических наук, зав. сектором в комитете по 

связям с общественностью администрации г. Омска, организатор Фонда 

«Сибирь»; 

– Ю.А. Сорокин – кандидат исторических наук, председатель комитета 

по информационно-аналитической работе администрации Омской области в 

1997–1998 гг., доктор исторических наук, профессор ОмГУ, в период 
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избирательных кампаний привлекался областными СМИ в качестве 

политолога; 

– В.В. Радул – пост вице-губернатора оставил в августе 2003 г., министр 

культуры в областном правительстве; 

– С.Н. Поварцов – кандидат филологических наук, зав. кафедрой 

русской литературы XX века и журналистики ОмГУ, в ходе избирательных 

кампаний привлекался областными СМИ в качестве политолога и теоретика 

в области журналистики; 

– В.А. Евдокимов – председатель областного фонда «Пресса», кандидат 

политологических наук. 

Список лиц, активно действующих в политической жизни, 

журналистской работе и научной деятельности, будет продолжен при 

характеристике отдельных печатных средств массовой информации региона. 

Однако автор исследования прибег к вышеуказанному перечислению с 

целью показать, насколько переплелись политическая и административная 

деятельность с наукой и журналистикой. В течение более чем 10 лет 

информационная составляющая региона зависит от сравнительно 

немногочисленной группы людей, при необходимости привлекаемых к 

работе в том или ином качестве. Именно этот сравнительно узкий круг 

специалистов, сформировавшихся еще в 70–80-е гг., определял как 

толкование научных подходов при реализации их на практике, так и 

понимание журналистами региона основных целей и задач, определяемых 

властными структурами. В рамках сформировавшейся системы отношений 

журналист государственных печатных СМИ несогласный с политическими 

ориентирами учрежденных редакций и назначенных редакторов, был 

вынужден либо принять «правила игры», либо покинуть редакцию. 

В указанных обстоятельствах сформировался подход омских 

журналистов к проблемам развития общества. По данным опроса, 

проведенного общественным объединением «Просвещение России»  в 2000 г. 

среди 95 работников СМИ (Анкеты заполняли руководители СМИ разных 

уровней и корреспонденты, работавшие в г. Омске и Омской области):  16,3 

% имели стаж работы в журналистике более 30 лет; 18,5% имели стаж от 20 

до 30 лет; 19,6% - до 10 лет; 18,5% работали менее 5 лет. Соотношение 

опрошенных женщин и мужчин примерно соответствовала реальной картине 

в журналистской среде города: 54% и 46%. 

Исследование показало, что подавляющее большинство журналистов 

оценивало степень гуманности общества, в котором они жили, как крайне 

ненормальное (37,8%) или ненормальное (54%). 

Большинство – 64,7% считало, что причина этого – политика власти. 

Журналисты высоко оценивали роль самих СМИ в процессах 

гуманизации общества. 

Более 38% опрошенных считали, что на них в первую очередь влияют 

СМИ.  
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26% опрошенных первое место по степени влияния отводили 

исполнительной власти. 

Какой же была позиция редакций по отношению к названной проблеме? 

41% опрошенных заявили, что проектов с гуманистической  

направленностью, не проходящих в печать или эфир из-за нехватки средств, 

– много. Правда, 32,5% ответили – «таких не знают». 

На вопрос: «Что еще мешает продвижению гуманистических тем?» 

распределение ответов выглядело следующим образом: 

36,6% – неумение журналистов сочетать популярность и глубину; 

30% – низкий профессиональный уровень исполнителей; 

13,8% – низкий уровень руководителей СМИ. 

Наиболее эффективными формами участия СМИ в процессах 

гуманизации 39,8% назвали авторские передачи и рубрики; 21,8% – 

обращение к темам просвещения; 17,9%  – социальную рекламу. 

Многое прояснял ответ на такой вопрос анкеты: «Участие в какой 

работе будет оценено выше Вашим коллегами?» Ответы распределились 

следующим образом: 

55,5%  – в дорогом коммерческом проекте; 

22,2%  – в гуманитарном проекте со средней оплатой; 

18,9%  – в бесплатном гуманитарном проекте. 

Между тем гуманитарную тематику большинство опрошенных не 

считают самой трудной. 
(29)

 

В целом, говоря о процессе формирования взглядов научной, 

политической элиты и редакционных коллективов на место печати в 

общественно-политической жизни страны, можно констатировать, что: 

– дискуссии  о месте и роли СМИ как «четвертой власти» к середине 90-

х гг. завершились признанием того факта, что в российском обществе СМИ в 

целом и печатные в частности, не могут таковой являться; 

– во второй половине 90-х гг. сформировалась и нашла поддержку в 

органах власти группа специалистов, являющихся сторонниками контроля 

государственной власти за СМИ и печатными СМИ в том числе; 

– в исследуемый период лидеры субъектов федерации, руководители 

крупных мегаполисов, в том числе в Омской области, осознали 

необходимость всеобъемлющего контроля над редакционными коллективами 

и информационным полем региона; 

– демократические иллюзии и надежды, имевшие место в 

журналистской среде в начале 90-х гг., сменились разочарованием во многих 

демократических идеалах и стремлением решить собственные проблемы; 

– рост количества газет привел к снижению профессионального уровня 

журналистов. 

Все вышеуказанное способствовало установлению контроля за СМИ со 

стороны властных структур. Контроль этот, естественно, сопровождался 

использованием общедемократической риторики как представителями 



110 

 

власти, так и руководителями редакционных коллективов и отдельными 

журналистами. При этом частым явлением стало привлечение 

представителей науки и журналистских кадров, разделяющих основные 

подходы к роли и месту СМИ в общественно-политической жизни страны на 

работу в структуры, курирующие печать, телевидение, радио или 

занимающиеся проблемами связей с общественностью. 
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общества //Российские региональные СМИ. Информационный потенциал и 

коммуникативные технологии. – Омск, 2000. – С. 39–40. 

 

 

2. 2.  Финансовые и организационные формы влияния 

на печатные средства массовой информации. 
 

 После событий 1991 г. средства массовой информации, как и печать 

региона, переживали сложный и противоречивый период. Во-первых, с 1991 

г. по 1992 г. их количество увеличилось и продолжало увеличиваться в 

течение изучаемого периода; во-вторых, как это не парадоксально, 
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происходит падение материального уровня жизни работников печатных 

изданий. Так, по данным «Сибирской газеты», средняя зарплата журналиста 

в г. Кемерово составляла чуть больше тысячи рублей. «Алтайская правда» в 

конце 1991 г. отмечала, что за последние три–четыре года для журналистов 

было построено всего десять квартир. Рост цен на бумагу, средства 

фотографирования привел к удорожанию цены изданий в среднем в 10 раз. 

Так, иркутская «Советская молодежь» вынуждена была поднять стоимость 

газеты с полутора до 14 рублей за номер, а выходящий в Омске 

«Демократический Омск» прекратил свое существование. Уже в 1992 г. 

складывающаяся ситуация поставила под сомнение существование 30% 

изданий в Сибири. 
(1)

 

До октябрьских событий 1993 г. учредителями части печатных СМИ 

активно выступали Советы различных уровней. Вопросы финансовой 

поддержки находили отклик на заседании Советов Тюмени, Кемерово, 

Томска, Новосибирска. 
(2)

 

Однако в 1994 – начале 1995 г. положение печатных СМИ в регионе 

резко ухудшается. Ноябрьское постановление правительства 1993 г. за № 

1233 о переоценке основных фондов по сути дела означало единовременный 

рост типографских услуг в несколько раз. Выдержать подобный финансовый 

прессинг не могли даже самые благополучные издания. Журналисты 

пригрозили недельной информационной блокадой, совпадающей с визитом в 

Россию Б. Клинтона. Делегация журналистов была принята премьером В. 

Черномырдиным, который приостановил действие ноябрьского указа на три 

месяца. Минфину было рекомендовано разработать комплекс мер и механизм 

компенсации печатным средствам массовой информации дополнительных 

затрат, связанных с реализацией данного постановления. Также речь шла о 

льготном налогообложении, порядке приватизации полиграфических 

предприятий с участием коллективов редакций СМИ и книжных издательств. 

Начался диалог прессы с местными властями. Так, союз журналистов 

Новосибирска обратился к мэру с предложением о снятии местных налогов. 

В. Толоконский пошел навстречу. Более того, был объявлен конкурс среди 

журналистов. В свою очередь, администрация области рассмотрела вопросы 

о льготной оплате за тепло, электроэнергию, аренду для СМИ. Подобные 

решения экономических проблем редакций имели место в других регионах 

Западной Сибири. 
(3) 

Вопросы поддержания информационного пространства нашли место 

среди рабочих тем прошедшего 25 марта 1995 г. в Омске Совета 

межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС), однако его 

документы свидетельствуют, что финансирование СМИ вообще и печатных в 

частности все более становилось прерогативой субъектов федерации. 
(4) 

Анализ бюджета Омской области позволяет сделать вывод, что 

внимание к средствам массовой информации и их финансированию не 

угасало на протяжении последних 10 лет, а общий объем финансирования с 
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718 тыс. руб., запланированных в 1993 г., возрос до 63 млн. руб. в 2002 г. 
(5)

 

При этом необходимо отметить, что до 1996 г. бюджетная роспись не 

конкретизировала, на какие средства массовой информации уходят 

выделенные суммы, а в бюджете на 2002 г. значится выделение целевых 

субсидий в размере 952,0 тыс. руб. на газеты «Омская правда», «Омский 

вестник», «Вся Губерния», «Класс». 
(6)

  

Расходы средств областного бюджета на учрежденные областной 

администрацией или ее структурными подразделениями издания мы 

подробно рассмотрим в последующей главе. Однако хотелось бы обратить 

внимание на следующие моменты: 

– количество средств, так или иначе выделяемых для СМИ, росло; 

– в ряде случаев имело место перевыполнение бюджетных 

ассигнований, выделенных на СМИ; 

– бюджетная роспись не всегда дает возможность проследить, какие 

органы массовой информации получали средства; 

– отдельные суммы, выделенные для средств массовой информации, 

проводились совершенно иной бюджетной строкой. 

Так, в 1996 г. СМИ по Омской области в целом должны были получить 

16.350.0 тыс. руб.; в 1997 г. соответственно 14.630.0 тыс. руб.; в 1998 г. – 

28.661.0 тыс. руб. По результатам выполнения бюджета мы получили 

данные, что фактически бюджетом  было выделено: в 1996 г.  – 9.648.0 тыс. 

руб.; в 1997 г. – 13.753.6 тыс. руб.; в 1998 г. – 17.581.0 тыс. руб. 
(7)

 Ту же 

картину мы наблюдали применительно к последующему периоду времени. 

Перевыполнение бюджетного финансирования средств массовой 

информации происходило в годы выборных кампаний как местного, так и 

российского уровня. Скажем, в 1993 г. перевыполнение средств бюджета, 

выделенного на СМИ, достигло 170%; в 1994 г. расходы превысили 

планируемые на 173%; в 1995 г. – на 184,1%. 
(8)

 

Сложность при анализе расходования бюджетных средств на СМИ 

представляет поиск средств, истраченных на отдельные печатные издания 

или электронные СМИ. Например, в 1996 г. на все СМИ, как было указанно 

выше, было потрачено 9.648.0 тыс. руб. Из них на газеты «Омская правда» – 

1.598.0 тыс. руб.; «Омский вестник» – 1.314.0 тыс. руб.;  «Крестьянское 

слово» – 690.0 тыс. руб.; на всю районную печать – 5.594.0 тыс. руб.; на 

ГТРК – 12 канал – 335.0 тыс. рублей. 
(9)

 Подсчет обозначенных бюджетных 

затрат дает сумму 9.531.0 тыс. руб. 

Подобное положение дел имеет место и относительно 2000 г., когда на 

все СМИ было потрачено 27.375.0 тыс. руб. Из них на газету «Омская 

правда» – 2.400.0 тыс. руб.; на газету «Омский вестник» – 2.520.0 тыс. руб.; 

на газету «Крестьянское слово» – 500.0 тыс. руб.; на районную печать – 

5.178.5 тыс. руб.; на газету «Класс» – 8.080.2 тыс. руб. На 

телерадиокомпании – 8.080.2 тыс. руб. 
(10)

 И опять подсчет обозначенных 
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бюджетных средств дает общую сумму, отличную от представленной – 

26.762.5 тыс. руб. 

Еще несколько замечаний о бюджетном финансировании СМИ 

областной администрацией. В бюджете 1993 г. на доставку газет 

планировалось истратить 324 тыс. руб., в 1994 г. сумма 355 тыс. руб. 

проходит по бюджетной строке «связь, в том числе доставка», а в 1995 г. без 

указания конкретных трат появляется раздел «социально-культурные 

мероприятия» с обозначенной суммой 854.480.1 тыс. руб. 
(11)

  

В последующие годы бюджет области на первый взгляд не имеет каких-

либо разделов, относящихся прямо или косвенно к СМИ, но только на 

первый взгляд, так как в бюджетной строке по финансированию 

организованного в 1997 г. «Дома журналиста» легко обнаружить разделы: 

«прочие СМИ – господдержка 5.177.5 тыс. руб. – 1997 г.; этот же раздел в 

1998 г. – 18.800.0 тыс. руб.; «прочие расходы» – 26.100.0 тыс. руб. – 1999 г.; 

«другие средства массовой информации – 626.6 тыс. руб. в 2002 г. В 2001 г. 

раздел бюджета попросту назывался «Дом журналиста» и прочие СМИ»; 

всего в указанном году по названному разделу планировалось истратить 

10.550.0 тыс. руб. 
(12)

 

Характеризуя бюджетное финансирование печатных средств массовой 

информации, нельзя не отметить расходы городского бюджета, истратившего 

в 1994 г. – 206.066 млн. руб. на «социально-культурную сферу», куда вошли 

и расходы на содержание СМИ. В 1995 г. уже непосредственно на СМИ было 

истрачено 1644 млн. руб., что являлось следствием перевыполнения 

запланированных затрат на 137%.  В 1997 г. на работу с СМИ ушло 6.500 

млн. руб., однако отдельной строкой бюджета значился раздел «Совместная 

работа с другими СМИ» и отведенная на указанную работу сумма – 3.200 

млн. руб. 

В 1999 г. на СМИ в городском бюджете было запланировано 8 млн. руб., 

а в последующие 2000 и 2001 гг. по 5 млн. руб. В 2002 г. бюджетное 

финансирование СМИ из городской казны достигло 12 млн. руб. Из них на 

периодическую печать и издательскую деятельность 7.200 тыс. руб. 
(13)

  

В целом порядок использования бюджетных средств, предназначаемых 

для средств массовой информации городской администрацией, мало чем 

отличался от вышерассмотренной практики финансирования СМИ из 

бюджета субъекта федерации. Непосредственное общение с журналистами 

дает основание считать, что ряд средств, выделяемых бюджетом на 

поддержку СМИ городской администрацией, выявить попросту не удается, 

так как они могли перечисляться экономическими структурами, ничего 

общего с газетным делом не имеющими. 

Отдельной темой исследования могла бы стать проблема финансовой 

поддержки районных газет органами местного самоуправления. С 1996–1997 

гг. учредителями изданий стали Управление по печати и массовой 

информации администрации области, органы местного самоуправления и 
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коллективы редакций. За 1997 г. органы местного самоуправления оказали 

финансовую поддержку редакциям районных газет на сумму 1 млн. 13 тыс. 

руб., что составляет 0,4% от общей годовой потребности содержания 

районных газет. 

Деньги для районной печати нашли Главы администраций Азовского, 

Омского, Полтавского, Шербакульского, Павлоградского, Крутинского, 

Тюкалинского, Русско-Полянского, Черлакского, Знаменского, 

Большеуковского, Называевского, Саргатского, Калачинского, 

Нововаршавского районов, выделившие из местного бюджета в 1997 г. на 

поддержку редакций районных газет от 30 до 90 тыс. руб. 

Всего от 1,5 до 10 тыс. руб. выделили газетам администрации 

Оконешниковского, Таврического, Муромцевского, Нижнеомского, 

Тевризского районов. 

Главы администраций Седельниковского и Усть-Ишимского районов не 

выделили ни одного рубля. 

В 1998 г. в бюджете большинства районов были предусмотрены статьи 

расходов на содержание районных газет, в них были заложены суммы от 10 

тыс. руб. (Тюкалинский) до 100 тыс. руб. (Называевский, Омский, 

Колосовский районы). Всего 1,1 млн. руб. В Оконешниковском, 

Кормиловском, Любинском, Горьковском, Муромцевском, Седельниковском, 

Тарском, Тевризском, Усть-Ишимском районах в бюджете не было 

предусмотрено ни одной копейки на содержание районной печати. 

В изучаемый период назрела острая необходимость сокращения затрат 

на производство газет. 

Полиграфические услуги, которые оказывались районными 

типографиями, были очень дороги, т.к. газеты печатались на машинах 50-х 

гг. 

Достаточно сказать, что в 90% типографий работали на печатных 

машинах со 100% износом, на большинство которых уже в течение 5–10 лет 

не  выпускались запасные части. Обращения Управления печати и 

информации Администрации области к главам администраций районов не 

всегда находили поддержку на местах. 

В 1998 г. ситуация с финансированием районных газет выглядела 

следующим образом: оснащено в полном объеме или частично семь 

районных редакций (Азовская, Исилькульская, Калачинская, Таврическая, 

Павлоградская, Черлакская, Шербакульская). 

В пяти районах  были выписаны счета на настольно-издательские 

комплексы на общую сумму более 200 тыс. руб. 

По словам начальника областного управления по печати и массовой 

информации В. Попова в остальных 20 районах к решению этой проблемы в 

указанное время не приступали. 
(14)
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В целом же финансовую поддержку редакций районных газет из 

местного бюджета в 1997–1998 гг. может характеризовать таблица, 

помещенная в буклете «Власть и районная пресса».
 (15)

 

Таблица 10 

 

Финансовая поддержка редакций районных газет 

из местного бюджета 
 

Наименование района Наименование газет Финансирова

ние из МБ 

Заложе

но в 

МБ 

1997 1998 1998 

Азовский Ире Цайтунг 172,0 17,0 70,0 

Большереченский Иртышская правда 25,9   

Большеуковский  Луч 35,6  16,0 

Горьковский Горьковский вестник 25,2   

Знаменский Вперед 34,9 4,0 20,0 

Исилькульский Знамя 15,0  40,0 

Калачинский Сибиряк 45,3   

Колосовский Вымпел 14,9 2,0 100,0 

Кормиловский Нива 27,3   

Крутинский Сельская трибуна 48,0  80,0 

Любинский Маяк 12,4 3,0  

Марьяновский Авангард 70,7  40,0 

Москаленский Сельская новь 16,5  25,0 

Муромцевский Знамя труда 9,0   

Называевский Искра 12,4  100,0 

Нижнеомский Восход 6,6  20,0 

Нововаршавский Целинник 31,6  30,0 

Одесский Пламя 18,0  30,0 

Оконешниковский За урожай 1,5   

Омский Призыв 85,1  100,0 

Павлоградский Звезда 57,7 5,0 60,0 

Полтавский Заря 60,0 15,0 93,0 

Русско-Полянский Голос целины 36,5  77,0 

Саргатский К новым рубежам 30,0  60,0 

Седельниковский Сибирский труженик    

Таврический Таврические новости 2,0  20,0 

Тарский Тарское прииртышье 20,7 5,0  

Тевризский Правда севера 3,5   

Тюкалинский Тюкалинский вестник 50,1  10,0 

Усть-Ишимский Усть-Ишимский вестник    

Черлакский Черлакские вести 37,9  50,0 

Шербакульский Ленинец 91.7  60,0 

 1013,4 51,0 1101,0 
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Таким образом, можно сделать вывод, что финансовая поддержка 

районных газет до середины 90-х гг. была незначительна, субсидии из 

местного бюджета в 1997 г. получало менее трети редакций. Однако под 

влиянием информационно-аналитического комитета Администрации Омской 

области ситуация начала быстро меняться, и уже в 1998 г. больше половины 

районных изданий финансовую поддержку властных структур региона 

получили.
 (16)

 

В завершение изучения вопроса о финансовой поддержке газет, следует 

привести точку зрения Г.Н. Татариновой на сложившееся положение. По ее 

данным, только 15% региональных СМИ не пользовались в 1997 г. 

дотациями, в той или иной форме поступающими в редакционные 

коллективы. 
(17)

 

Естественно, что при имевших место подходах к средствам массовой 

информации, описанным в предыдущем параграфе, говорить о каком-либо 

невмешательстве в творческий процесс, а тем более в политическое 

наполняющее газет, кем бы они не финансировались, крайне сложно. 

Следовательно, объектом дальнейшего рассмотрения должны стать формы и 

методы указанного воздействия. 

Одной из ведущих форм воздействия властных структур на работу 

средств массовой информации являются органы, созданные для 

непосредственной работы с ними. В конце 1992 г. администрацией Омской 

области был создан комитет по информационно-аналитической работе. 

Руководителем комитета стал профессор А.В. Гуц, заведующей сектором Е. 

Белокоскова. С января 1993 г. на рабочий стол вице-губернаторов А.И. 

Казанника, А.В. Третьякова, председателя экономического комитета А.Р. 

Сараева, управляющего делами А. Харламова, пресс-секретаря главы 

администрации области А.В. Федорова и главы администрации Л.К. 

Полежаева стали поступать «Аналитические обзоры омской прессы». Целью 

обзоров стало: 

– выявление возможностей местной прессы в поддержке структур 

исполнительной власти в экстремальных условиях; 

– периодический контроль процесса формирования имиджа 

исполнительной власти в СМИ; 

– определение действенности печатных публикаций в повышении 

(снижении) престижа исполнительной власти. 

Тогда же комитет предпринял попытку ориентирования исполнительной 

власти в текущем политическом процессе с целью коррекции властных 

приоритетов для расширения возможной социальной опоры. Один из 

выводов восемнадцатистраничной аналитической записки звучал следующим 

образом «… удобный способ контроля над развитием конфликтов – средства 

массовой информации».
(18)

 

Наиболее активную работу данная структура развернула в 1994 г., с 

приходом к руководству комитета Г.Н. Татариновой. Комитет по 
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информационно-аналитической работе администрации области направлял в 

районные газеты два раза в месяц «Информационный бюллетень» и один раз 

в месяц пресс-бюллетень, содержащий актуальные материалы о деятельности 

администрации области, подготовленные с учетом интересов сельского 

читателя. В 1994 г. редакции газет неоднократно использовали данные 

материалы на своих страницах. 

Таблица 11 

 

Размещение материалов комитета 

по информационно-аналитической работе 

на страницах районной печати. 

 

«Луч» (Большие Уки) 20 

«Таврические новости» 10 

«Тюкалинский вестник» 1 

«Маяк» (Любино) 8 

«Усть-Ишимский вестник» 15 

«Знамя труда» (Муромцево) 16 

«Тарское прииртышье» 19 

«Пламя» (Одесское) 32 

«Сибиряк» (Калачнск) 24 

«За урожай» (Оконешниково) 7 

«Авангард» (Марьяновка) 9 

«Иртышская правда» (Большеречье) 14 

«Призыв» (Омский район) 12 

«Вперед» (Знаменка) 4 

«Заря» (Полтавка) 0 

«Сельская трибуна» (Крутинка) 32 

«Ленинец» (Шербакуль) 2 

«Вымпел» (Колосовка) 9 

«Горьковский вестник» 4 

«Сельская новь» (Москаленки) 4 

«Целинник» (Нововаршавка) 13 

«Нива» (Кормиловка) 12 

«Голос целины» (Русская поляна) 6 

«Звезда» (Павлоградка) 9 

«Искра» (Называевск) 7 

«К новым рубежам» (Саргатка) 2 

«Сибирский труженик» (Седельниково) 21 

«Черлакские вести» 9 

«Знамя» (Исилькуль) 2 

«Восход» (Нижняя Омка) 15 
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«Правда Севера» (Тевриз) 10 

Всего: 348 

 

Данная таблица не дает полную картину, так как ряд газет публиковал 

информационные бюллетени без упоминания комитета, размещая их в 

различные рубрики: «Новости, события, факты» («Усть-Ишимский 

вестник»), «Губернская хроника» («Черлакские вести»). Ряд материалов был 

помещен в газеты в качестве отдельных сообщений без каких-либо ссылок на 

источник информации. 

Своевременно представленные материалы давали возможность: 

– администрации области довести до редакции информацию о своей 

деятельности, представить газетам свое видение того или иного вопроса, 

сгладив, таким образом, критические выступления местных авторов; 

– редакциям сельских газет получить информацию из первых рук, что 

облегчало работу их малочисленных коллективов. 

Деятельность информационно-аналитической структуры сделала 

возможным анализ материалов об областной власти в районной печати. 

Зачастую это – оценки деятельности главы администрации области, его 

заместителей, тех или иных структур на территории района. Так, в течение 

1994 г. властные структуры практически отработали механизм влияния на 

точку зрения районных газет посредством рассылки материалов.
(19)

  В 

октябре 1994 г. по итогам командировки в Аналитический центр при 

Президенте РФ Г.Н. Татариновой была составлена «Информация» для 

руководства Омской области. В документе указывалось, что: 

– федеральные структуры проявляют возрастающий интерес к 

обстановке в регионе, а некоторые подразделения начинают сравнительный 

анализ ситуации в краях и областях РФ; 

– остро проявляется озабоченность технической отсталостью, 

невозможностью использовать технологии в деятельности власти; 

– разрабатывается концепция единого информационного пространства. 
(20)

  
Естественно, подобная трактовка происходящих перемен должна была 

подтолкнуть руководство области к расширению структурного 

подразделения, отвечающего за аналитическую работу. Тем более что 

масштаб планирования комитетом той или иной деятельности превышал 

возможности работающих в нем пяти сотрудников. На декабрь 1994 г. 

комитет был задействован в 16 мероприятиях, среди которых: 

– разработка информационного бюллетеня администрации области (2 

выпуска); 

– подготовка пресс-бюллетеня для районных газет; 

– телевизионные комментарии по постановлениям главы администрации 

области (еженедельно); 



120 

 

– радиокомментарии после заседания коллегии администрации (2 раза в 

месяц); 

– разработка плана освещения деятельности администрации области в 

СМИ федерального и межрегионального уровня на 1995 г.; 

– подготовка обзора районных газет за ноябрь 1994 г.; 

– разработка структуры базы данных «Социально-политическая карта 

области»; 

– продолжение работы с УВД по налаживанию связей с 

общественностью; 

– завершение работы курсов для журналистов «Основы связей с 

общественностью». 
(21)

 

В начале 1995 г. комитет по информационно-аналитической работе был 

преобразован в информационный комитет. Новую структуру, состоящую из 

17 человек, возглавил В.Ф. Будков. В основных направлениях работы 

информационного комитета на I квартал 1995 г. значилось шесть разделов: 

– работа со СМИ; 

– информационно-аналитическая работа; 

– работа по связям главы администрации со СМИ; 

– работа с общественными формированиями; 

– работа с районной печатью; 

– работа с консультантами по информации в администрациях районов 

области. 

Среди направлений первого раздела можно выделить следующие: 

– подготовка материалов контрпропагандистского характера; 

– содействие возобновлению выпуска газет «Анюта», «Мальчишки и 

девчонки»; 

– кампания в СМИ по проблемам восстановления Пророко-Ильинской 

церкви; 

– открытие и ведение постоянных колонок и полос администрации 

области в газетах «Вечерний Омск», «Четверг», «Новое обозрение», «Ореол». 

Во второй раздел вошли такие задачи, как: 

– работа в ОПЦ (общественно-политический центр), ГЭПИ-центре по 

обеспечению каналов информирования; 

– подготовка документации и материальной базы по учреждению Дома 

журналистов; 

– подготовка аналитических записок с рекомендациями. 

Перечисление направлений в рамках шести разделов вряд ли 

целесообразно. Полный текст основных направлений работы 

информационного комитета на I квартал 1995 года помещен в приложении № 

1. Практически деятельность комитета охватывала все стороны 

пропагандистской и агитационной деятельности с элементами ведения 

политической линии областной администрации накануне грядущих выборов 

в Государственную Думу. 
(22)

  В то же время комитетом был разработан 
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«План возможных взаимодействий главы администрации с общественно-

политическими движениями». В июне 1995 г. комитетом была разработана 

аналитическая записка «Наш Дом – Россия»« в информационном поле». 
(23)

 

К осени 1995 г. областная администрация и комитет по информационной 

работе начали сотрудничать с созданным в августе–сентябре НСИАЦентром, 

получая до июля 1996 г. «Аналитические обзоры областной и городской 

прессы», «Социологические обсчеты» и «Аналитические записки» по 

текущей политической ситуации, подготовленные его специалистами. 
(24)

  В 

указанном режиме комитет работал вплоть до 2000 г., пока на его место, 

после реорганизации не пришел другой орган «Комитет по делам печати и 

полиграфии Администрации Омской области». Новую структуру возглавила 

Т.С. Бугаева, которая ранее занимала пост одного из трех заместителей 

руководителя информационного комитета Администрации Омской области. 

Новая структура и ее содержание должны были обойтись бюджету 2000 г. в 

620,0 тыс. руб. Однако планируемые расходы были превышены на 224,5%, 

как следствие комитет получил 1.395,0 тыс. руб. В последующем 2001 г. 

структурой было истрачено 11.812,5 тыс. руб. Из них оплата труда 

сотрудников 1.030,0 тыс. руб., остальные расходы 10.426,1 тыс. руб. 
(25)

 

Финансовые затраты вкупе с вышеописанными методами и формами 

воздействия дали свои результаты. Уже в 1998 г., анализируя содержание 

районных газет, Е.В. Назаренко отмечал, что тема власти на страницах 

подается достаточно часто, но редакционные коллективы не всегда удачно 

препарируют информацию о работе органов местного самоуправления, 

которой они располагают. Многие районные газеты еще не отошли от столь 

закостеневшей формы рассказа о каком-либо совещании. Но в ряде редакций, 

идя в ногу со временем, творчески переосмысливают жанр отчета. Здесь все, 

как правило, зависит от умения, смелости и таланта пишущего. Такие 

примеры есть. Зато практически не встретишь статей с анализом, редко-

редко, где промелькнет попытка прогноза о перспективах района и сомнения 

в целесообразности действий его руководства. Словом, настоящая 

публицистика – редкий гость на страницах районок. 
(26)

  Подводя итог своему 

анализу, Е.В. Назаренко констатировал, что в целом качественный уровень 

публикаций на тему власти оставляет желать лучшего. 

Полному контролю над содержанием печатных средств массовой 

информации, порождающему описанные выше последствия не только в 

районной, но и в областной печати, был противопоставлен более мягкий 

подход работы администрации г. Омска со СМИ. Исследователь О.В. 

Безгодова в диссертационной разработке «Паблик релейшенз» в системе 

политического управления современной России: тенденции развития» 

относит начало организации служб по связям с общественностью в органах 

государственной власти и управления к 1993 г. В ее работе приводится 

фактический материал о том, как создавался «Комитет по связям с 

общественностью г. Омска». По мнению председателя этого комитета Г.Н. 
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Татариновой, в результате «был заметно поднят престиж информационного 

обеспечения деятельности администрации – вместо одного пресс-секретаря 

появилась информационно-аналитическая служба, на которую была 

возложена ответственность за информационное обеспечение города». Как ни 

странно, но создание подобной структуры, по мнению руководителя сектора 

по работе с религиозными и общественными объединениями того же 

комитета О.Д. Федяевой, являлось реализацией идей гражданского общества. 

Обратимся к задачам исследования О.В. Безгодовой, сформулированным 

следующим образом: 

– анализ взаимосвязей политического управления с «public relations»; 

– определение роли, специфики и тенденций развития «public relations» в 

процессе политического управления»; 

– анализ становления структурных служб по связям с общественностью 

в органах государственной власти и управления, их роли в процессе 

политического управления; 

– выявление особенностей формирования «public relations» в условиях 

реформирования российского общества; 

– выявление отличительных особенностей политической «public 

relations» от «public relations» в бизнесе.  

Среди задач «public relations» в области политики О. Безгодова по 

результатам анализа выделила: 

–установление, поддержание и расширение многообразных связей, 

контактов и взаимоотношений с общественностью, с другими субъектами 

политического процесса; 

– информирование общественности о характере избранных 

политических позиций по тем или иным проблемам, о сущности 

политического курса, разъяснении необходимости и мотивов принятия тех 

или иных решений или инициатив; 

– систематическое изучение общественного мнения, расстановки 

политических сил, протекающих общественно-политических процессов; 

– отслеживание общественной реакции на предпринимаемые действия и 

инициативы, сбор и обобщение информации по поводу действий других 

политических субъектов и общественных сил; 

– программирование развития общественно-политических процессов, 

возможных последствий принимаемых решений и проводимых акций, 

моделирование социально-политической обстановки, определение основных 

целей, методов и способов коммуникаций; 

– деятельность по формированию благоприятного имиджа субъекта 

политики, его структур и лидеров, защита имиджа и контрпропагандистские 

акции. 

Именно для решения данных задач в Омске, по словам исследователя, 

были созданы «Общественная палата» и «Совет общественных 

организаций», объединяющий 13 человек. Омский опыт развития  «public 
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relations» исследователь связывает с именем избранного мэром в 1995 г. В.П. 

Рощупкина. 
(27)

  

Естественно, деятельность вышеупомянутой городской структуры тоже 

финансировалась их бюджета, в данном случае городского, и обошлась в 

1997 г. в 1.500 млн. неденоминированных руб. 
(28)

 

Нельзя не отметить, что подобные структуры действовали и в других 

регионах Западной Сибири. К примеру, в Томской области ее возглавляла Н. 

Кречетова. В рамках структуры проводились совещания-семинары под 

руководством представителя Президента по Томской области А. Феденеева. 

В ходе совещаний-семинаров обсуждались вопросы взаимодействия органов 

власти и редакций районных газет. В Алтайском крае, где руководство 

проводило относительно самостоятельную от центра идеологическую линию, 

омскому опыту в целом завидовали. Так, уже упомянутый главный 

специалист аппарата полномочного представителя Президента по 

Алтайскому краю А.Ф. Ляпунов рассуждал о том, «… до какой степени 

пойдет администрация края в воздействии на СМИ. Либо ограничится 

приемами «public relations», когда идет аналитическая обработка СМИ, 

выдача информации и проверка того, как прошла информация. Либо 

администрация пойдет дальше, создав достаточно мощный кулак, 

пропагандистский, говоря условно, который будет реально воздействовать на 

СМИ. Если создать координационный совет из 10–15 человек при 

заместителе главы администрации с участием аналитиков, руководителей 

краевых СМИ, регулярно его собирать, то я думаю, что через год-полтора все 

тусовочные выступления будут замыкаться в рамках 2–3 кампаний в краевом 

центре». 

Ситуация, складывающаяся вокруг подчинения СМИ исполнительной 

власти, в различных регионах Западной Сибири носила свой специфический 

характер. Как уже было указано выше, в Омске и Томске действовали 

государственные структуры при администрациях. В Новосибирской области, 

Алтайском крае, а также в Кузбассе в создании подобных структур к 

приближающимся выборам депутатов Государственной Думы и 

последующим выборам Президента были заинтересованы представительства 

Президента. В Тюменской области, объединившей три субъекта федерации, 

СМИ контролировались либо структурами государственной власти, либо 

представителями нефтегазового комплекса. 
(29)
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Что касается изучаемого региона и взаимоотношений властных структур 

и печатных СМИ, то можно констатировать, что Омская область 

демонстрирует наиболее жесткие формы контроля власти над 

информационным полем региона, вплоть до его формирования. Смягчить 

видимый диктат властных структур на первый взгляд должны были 

общественные структуры, работающие в журналистской среде. 

Одной из таких структур стал Союз журналистов России, возглавляемый 

в 1997 г. редактором газеты «Омский вестник» В.В. Радулом. Организация 

предприняла попытки: 

– устранить неоправданные диспропорции в поддержке средств 

массовой информации; 

– выступить с инициативой разработки закона о государственной 

поддержке СМИ, направленного на создание единого информационного 

пространства. И поставила вопрос о создании Дома журналиста. 
(30)

 

В целом же можно констатировать, что областное отделение Союза 

журналистов оказалось сориентированым на администрацию Омской 

области. Летом 1992 г. появилась идея создания фонда «Пресса». Первым ее 

высказал на встрече с журналистами губернатор Л.К. Полежаев. В число 

учредителей фонда вошли редакции газет «Омская правда», «Омский 

вестник», «Вечерний Омск», совет редакторов районных газет, 

гостелерадиокомпания «Иртыш». Позднее в число учредителей вошли 

редакции газет «Может быть», «Четверг», «Спортивная газета», корпорация 

«ТелеОмск – АКМЭ». Председателем фонда стал В.А. Евдокимов. 

Среди направлений работы фонда – воссоздание школы молодого 

журналиста. Многие годы при областной организации Союза журналистов 

подобная школа работала, однако в 90-е годы ее деятельность прекратилась. 

В 1996 г. фонд «Пресса» воссоздал указанное направление деятельности. 

Обучение в школе включало два компонента: курс лекций и стажировку в 

редакциях газет. Среди лекторов – руководители СМИ, преподаватели 

филологического факультета ОмГУ, корреспонденты центральных изданий. 

Все слушатели школы закреплены за журналистами, по заданиям которых 

готовились материалы для публикации в омских изданиях. Правление фонда 

на основании соглашения, достигнутого с руководством ОмГУ, 

рекомендовало лучших слушателей на филологический факультет 

(специализация «журналистика») этого учебного заведения. После сдачи 

вступительных экзаменов они зачислялись в университет с полупроходным 

баллом. По мнению В.А. Евдокимова, так «удалось связать теснее звенья 

цепочки: школу молодого журналиста – университет – СМИ». 
(31) 

Помимо молодежи, фонд естественно работал со взрослыми 

журналистами. В его рамках проводились семинары редакторов районных 

газет, на которых перед представителями сельских изданий выступали 

руководители подразделений областной и городской власти, специалисты 

налоговых органов, представители Центризбиркома и прокуратуры. Важный 
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материал доводился до журналистов и редакторов по различным аспектам 

экономической и социальной жизни Омского Прииртышья. 
(32)

 

С 1994 г. фонд возобновил проведение областных журналистских 

спартакиад. В 1997 г. провел «Бал прессы» и «Капустник» на базе Омского 

академического театра драмы. С 2001 г. фонд совместно с комитетом по 

печати и полиграфии администрации Омской области на внебюджетные 

средства выпускает книгу «Кто есть кто в Омской области». Среди 

направлений работы фонда –  помощь журналистам в ходе судебных 

разбирательств. При непосредственном участии Фонда было основано еще 

одно профессиональное объединение журналистов – фонд «Газетчик». 
(33)

 

Идея создания фонда возникла в 1994 г., когда неформальное 

объединение – «Совет редакторов районных газет» стал одним из участников 

создания фонда «Пресса». При этом было понятно, что у районных изданий и 

их редакционных коллективов могут быть проблемы, несколько 

отличающиеся от проблем областных или городских газет. Официально фонд 

был зарегистрирован 25 февраля 1997 г. Совет редакторов остался его 

высшим органом. Во главе совета стал Л. Евсеев. Главным смыслом работы 

совета редакторов его председатель видел «обмен мнениями, выработку 

согласованных позиций по различным направлениям редакционной 

деятельности, взаимоотношениям власти и прессы». 
(34)

 Существенный 

стимул, по мнению членов совета редакторов, работе фонда придают встречи 

с губернатором Омской области Л.К. Полежаевым. Среди успехов в работе 

фонда можно назвать: 

– получение рекламы ОАО «Омскнефтепродукт» для всех районных 

газет; 

– выигрыш гранта Правительства РФ в 1997 г.; 

– получение в бесплатное пользование оборудования от компании 

«Вист»; 

– открытие учебного компьютерного центра «Вектор» для журналистов 

районных газет; 

– оказание правовой помощи журналистам. 
(35)

 

Оба вышеуказанных фонда действовали как организации общественные. 

Однако нельзя не отметить, что: 

– они были учреждены  при непосредственном участии органов 

государственной власти и теснейшим образом с ней сотрудничали; 

– выполняли те же функции, что и упомянутые структуры 

государственной и муниципальной власти, т.е. комитеты по информационной 

работе или связям с общественностью. 

Еще одним учреждением, так или иначе влияющим на формирование 

информационного поля и позиции журналистов, явился «Омский Дом 

журналистов». Обещания создать его давались руководством Омской 

области в 1993, 1994, 1995 и 1996 гг. и в журналистских кругах шел 

негласный спор о том, кто возглавит столь престижное учреждение. В 
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различное время на пост руководителя «Омского Дома журналистов» 

прочили Г.Н. Татаринову, В.В. Радула, Т. Саблину. Однако внимание 

учредителей остановилось на менее известных фигурах, что заставило 

полагать, что создаваемая структура какой-либо самостоятельности иметь не 

может в принципе. 
(36)

 

Государственное учреждение «Омский областной Дом журналистов» 

(далее по тексту – Дом журналистов, учреждение) было создано в 1997 г. на 

основании постановления Главы Администрации (Губернатора) Омской 

области от 23.10.97 г. № 452-п. Зарегистрировано Городской 

регистрационной палатой 03.02.98г. (свидетельство № 38610297). Его 

учредитель – Комитет по управлению имуществом Омской области. Целью 

создания государственного учреждения «Омский областной Дом 

журналистов» провозглашалось – повышение квалификации, организация 

творческой учебы и содержательного досуга журналистов, повышение их 

информированности, творческой активности, профессионального мастерства. 

Из анализа источников, дающих информацию о деятельности Дома 

журналистов можно выделить главные направления его работы: 

– оказание информационных, маркетинговых, справочных услуг 

(подготовка аналитических материалов, обзоров прессы); 

– рекламные услуги – разработка рекламных кампаний, посредничество 

в их реализации; 

– литературно-редакционные услуги – редактирование рукописей, 

составление текстов к определенным датам; 

– продюсерская деятельность – организация престижных мероприятий 

по заявкам заказчика, проведение творческих вечеров, концертов, конкурсов; 

– учебно-консультационная работа – курсы, семинары, 

консультирование по журналистским специальностям; 

– подготовка и переподготовка кадров, организация и проведение 

конференций, семинаров, симпозиумов, творческих вечеров, деловых встреч 

и т.д. 

Необходимо отметить, что отношения между учредителем и Домом 

журналистов не были определены заключенным между ними договором, в 

котором были бы определены взаимные обязательства сторон, условия и 

порядок использования имущества, порядок финансирования деятельности 

учреждения, материальная ответственность сторон, основания и условия 

расторжения договора, решение социальных вопросов, что являлось 

нарушением статьи 14 Закона Российской Федерации «О некоммерческих 

организациях». 

Устав учреждения был утвержден распоряжением Комитета по 

управлению имуществом Омской области от 20.01.98 г. № 39-рк. Статьи 12, 

17 (пункт 7), 18 (абзац 5) Устава, предусматривающие возможность 

учреждения самостоятельно распоряжаться доходами, полученными от 

предпринимательской деятельности, противоречили пункту 3 статьи 161 
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Бюджетного кодекса РФ, согласно которому все доходы бюджетного 

учреждения, в том числе и доходы от осуществления предпринимательской 

деятельности (и от оказания платных услуг), должны быть отражены в смете 

доходов и расходов, утвержденной в порядке, определенном статьей 221 БК 

РФ. 

В нарушение Гражданского кодекса РФ (статья 48), Закона РФ «О 

некоммерческих организациях» (статья 3), Устава Дома журналистов (статья 

10) учреждение не имело в собственности или в оперативном управлении 

обособленного имущества. Распоряжением Территориального агентства по 

Омской области Государственного комитета РФ по управлению 

государственным имуществом, здание, расположенное по адресу г. Омск, 

улица Ленина, 34, было передано на баланс Комитету по культуре и 

искусству Администрации Омской области (распоряжение от 25.11.97 г. № 

769-рка), а Департамент недвижимости администрации г. Омска ежегодно, на 

основании заключенных договоров аренды нежилого помещения (от 01.08.01 

г. и 01.08.02 г.), передавал в аренду указанное помещение государственному 

учреждению «Омский областной Дом журналистов». 

Между тем решением облисполкома от 23.05.89 г. № 139 здание, 

расположенное по адресу улица Ленина, 34, (ранее купеческий особняк – дом 

генерал-майора Н.Д. Козлова) было отнесено к памятникам архитектуры 

Омской области. В нарушение статьи 27 Закона Омской области от 03.04.96 

г. № 48 – 03 «Об охране и использовании памятников истории и культуры 

Омской области» охранно-арендный договор на пользование памятником 

архитектуры, включающий требования по условиям его содержания, об 

условиях ремонта, реставрации, иных работ на объекте, порядок исчисления 

и возмещения ущерба, нанесенного в результате нарушения пользователем 

(Домом журналистов) законодательства об охране культурного наследия, не 

был заключен. Более того, в нарушение статьи 28 указанного выше Закона с 

государственным органом охраны памятников культуры области не были 

согласованы конкретная цель и форма использования объекта и конкретный 

вид деятельности пользователя в нем. 

По данным хранящегося в текущем архиве фонда 9618 ЦДНИОО «Акта 

проверки государственного учреждения «Омский областной Дом 

журналистов» по вопросу целевого использования средств, выделенных из 

областного бюджета, а также формирования и использования средств, 

полученных от внебюджетных источников за 9 месяцев 2002 г.», помимо уже 

указанных выше нарушений законодательства, руководством учреждения 

были допущены нарушения в формировании штатного расписания и системы 

оплаты труда. 

Так, Уставом учреждения было определено, что «оплата труда 

работников, из бюджетных ассигнований, осуществляется на основе единой 

тарифной сетки. В пределах имеющихся у него средств на оплату труда 

учреждение самостоятельно, в установленном порядке, определяет формы, 



128 

 

размеры доплат и добавок, премий и других выплат стимулирующего 

характера». Однако штатное расписание на 2002 г., согласованное с 

заместителем Губернатора Омской области Радулом В.В., было составлено 

со ссылкой на постановление Главы Администрации (Губернатора) Омской 

области от 11.06.98 г. № 219-п «О приведении условий оплаты труда 

работников органов исполнительной власти Омской области в соответствие с 

федеральными нормативными актами», и условия оплаты труда, 

предусмотренные указанным постановлением были распространены на 

сотрудников Дома журналистов. Проверкой должностных окладов, 

определенных в штатном расписании на 2002 г. было установлено, что 

должностные оклады не соответствовали размерам окладов, установленным 

постановлением Главы Администрации (Губернатора) Омской области от 

11.06.98 г. №219-п, а также тарифным ставкам (окладам) Единой тарифной 

сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы: 

 

Таблица 12 

 

Должностные оклады сотрудников «Дома журналистов» согласно 

штатному расписанию, постановлению Главы Администрации 

(Губернатора) Омской области и тарифной ставки по ЕТС 

 

 

 

Наименование 

должности 

Должностной 

оклад  

по штатному 

расписанию, 

руб. 

Должностной 

оклад по 

постановлению 

от 11.06.98 г. 

№ 219-п 

Тарифная ставка 

(оклад) 

по Единой 

тарифной сетке 

Директор   7000-8488,5 6968,85 1630-2025 

Заместитель директора 3143-5000 5923,47 На 10-20% ниже 

ставки руководи-

теля 

Главный бухгалтер 2272,2-3640,2 5500,95-5923,47 1405-1755 

Кассир  1047,9-1397,3 1433,88 555-610 

Офис-менеджер 2488,5-3500,8 не предусмотрено не предусмотрено 

Консультант-организатор 

по культурно-массовой 

работе 

 

2272,2-3640,2 

 

не предусмотрено 

 

910 

Завхоз  873,3 1592,85 555-610 

Уборщица-дворник 430-623 705 500 

Сторож 500-700 753,9 500 

Водитель с л/а 1000 +бензин 1856,4 1100 
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Необходимо отметить, что штатное расписание было составлено не на 

бланке государственного учреждения, а в произвольной форме. В штатном 

расписании на 2002 г. не нашли отражения сведения о надбавках и месячном 

фонде оплаты труда. В графе утверждения штатного расписания не были 

указаны общая штатная численность учреждения и месячный фонд 

заработной платы. В нарушение статьи 24 Устава учреждения, статьи 275 

Трудового кодекса РФ с директором не был заключен трудовой договор 

(контракт), т.е. соглашение между руководителем и учредителем. В Доме 

журналистов отсутствовало Положение по оплате труда, которое определяло 

бы период премирования, вид, систему оплаты труда, размеры тарифных 

ставок, окладов, премий, иных поощрительных выплат, а также соотношение 

в их размерах между отдельными категориями персонала предприятия. 
(37)

 

А между тем учреждение получало бюджетное финансирование на 

протяжении всех лет со дня своего основания. Помимо уже обозначенных 

сумм, которые через «Дом журналистов» распределялись на «другие СМИ», 

самой организации бюджетом было выделено: 

– в 1998 г. – 1.200.0 тыс. руб.; 

– в 1999 г. – 1.000.0 тыс. руб.; 

– в 2000 г. – 800.0 тыс. руб.; 

– в 2001 г. совместно с «другими расходами 10.550.0 тыс. руб. 
(38)

 

Суммы значительные, к тому же, многочисленные нарушения, 

выявленные «Актом проверки», позволяют сделать вывод о правовом 

нигилизме как учредителей «Омского областного Дома журналистов», так и 

его руководства. Небезынтересно и то, что «Акт проверки» даже не был 

передан в Прокуратуру. Решением Комитета по образованию, науке, 

культуре и молодежной политике Законодательного Собрания было принято 

решение: 

1. Принять акт проверки Контрольно-счетной палатой Омской области 

государственного учреждения «Омский Дом журналистов» по вопросу 

целевого использования средств, выделенных из областного бюджета, а 

также формирования и использования средств, полученных от 

внебюджетных источников за 9 месяцев 2002 г. к сведению. 

2. Предложить Т.Л. Бессоновой, директору государственного 

учреждения «Омский Дом журналистов», в феврале 2003 г. 

проинформировать комитет по образованию, науке, культуре и молодежной 

политике Законодательного Собрания Омской области о принятых мерах по 

устранению выявленных недостатков. 

3. Направить данное решение комитета по образованию, науке, культуре 

и молодежной политике Законодательного собрания Омской области В.В. 

Радулу, заместителю Губернатора Омской области, для сведения. 
(39)

 

Решение, принятое прогубернаторским большинством комитета, во 

многом объясняет суть сложившейся системы, в рамках которой «Дом 
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журналистов» стал одним из звеньев влияния на СМИ в целом и 

государственные в частности. 

Помимо вышеуказанных структур, на печатные СМИ имела 

определенное влияние позиция пресс-центров, а также учредителей печатных 

СМИ, поддерживающих или желающих поддерживать деловые отношения с 

властными структурами. 

Наиболее деятельным пресс-центром являлся пресс-центр 

Законодательного Собрания. Работа пресс-центра Законодательного 

Собрания области со средствами массовой информации, финансируемыми из 

областного бюджета, в указанный период велась по следующим основным 

направлениям: 

– взаимодействие с СМИ; 

– взаимодействие с редакцией газеты «Омский вестник»; 

– взаимодействие с информационными службами Администрации 

области, организаций и учреждений; 

– взаимодействие с подразделениями Законодательного Собрания 

области; 

– анализ работы СМИ по освещению деятельности законодательного 

Собрания Омской области. 

В соответствии с действующим законодательством, а также 

«Положением о порядке аккредитации журналистов при Законодательном 

Собрании Омской области» № 33-Р от 07.04.98 г. и распоряжением № 250-Р 

от 01.12. 2000 г., упорядочивающими систему допуска в здание 

Законодательного Собрания Омской области, проводилась работа по 

аккредитации СМИ, обратившимися с соответствующими заявлениями об 

аккредитации. В апреле 2002 г. все руководители СМИ были 

проинформированы о начале аккредитации при Законодательном Собрании 

Омской области. Заявки на аккредитацию были поданы руководителями 

редакций газет «Омская правда», Омский вестник» и государственной 

телерадиокомпании «Омск». Редакции газет «Вся губерния» и «Класс» не 

подавали заявок на аккредитацию, поэтому с ними работа велась в ином 

режиме: направлялись информации о проводимых мероприятиях и шла 

работа с не аккредитованными представителями СМИ, им также 

предоставлялись необходимые материалы. Всем аккредитованным 

журналистам были выданы списки депутатов, составы комитетов и 

работников аппарата с необходимыми номерами телефонов. Регулярно с 

журналистами проводился обмен мнениями об опубликованных материалах, 

предоставлялась необходимая документация и информация. 17октября 2002 

г. для аккредитованных журналистов была организована и проведена 

консультация об особенностях законодательного обеспечения бюджетного 

процесса в Омской области, распространены соответствующие регламентные 

документы. 
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С редакцией газеты «Омский вестник» работа проводилась в особом 

режиме. Еженедельно для каждого номера определялись тематика и объем 

публикуемых материалов под рубрикой «В Законодательном Собрании». 

Периодически готовились и размещались информационные материалы в 

«Омской правде» и районных газетах области. С этой целью в комитет по 

делам печати и полиграфии Администрации области направлялись 

соответствующие материалы, или специалист данного комитета сам 

присутствовал на заседаниях Законодательного Собрания области. С целью 

активизации взаимодействия со средствами массовой информации, 

финансируемыми из областного бюджета, было налажено взаимодействие с 

подразделениями Администрации области, занимающимися 

распространением информации. 

Пресс-центром осуществлялся систематический анализ материалов 

(распространяемых СМИ, финансируемыми из областного бюджета) о 

деятельности Законодательного Собрания области. Проводился регулярный 

мониторинг СМИ, в том числе в пресс-центре велась подшивка публикуемых 

материалов. Их анализ показал, что: 

– СМИ принимали участие в освещении деятельности Законодательного 

Собрания области; 

– степень участия каждого из них существенно отличалась.  

Если учитывать количество публикаций печатных СМИ за истекший 

период с 1 апреля 2002 г. по 1 февраля 2003 г., то: 

В газете «Омский вестник» было опубликовано материалов: 

– о деятельности ЗСОО – 14; 

– о деятельности комитетов ЗСОО – 10; 

– о деятельности отдельных депутатов ЗСОО – 12; 

– кроме того, отдельно издавался специальный номер, в котором 

публиковались принятые Законы и Постановления. 

В газете «Омская правда» было опубликовано материалов: 

– о деятельности ЗСОО – 10; 

– о деятельности комитетов ЗСОО – 6; 

– о деятельности отдельных депутатов ЗСОО – 6. 

В газете «Вся губерния» было опубликовано материалов: 

– о деятельности ЗСОО – 6; 

– о деятельности комитетов ЗСОО – 0; 

– о деятельности отдельных депутатов ЗСОО – 4. 

В газете «Класс» было опубликовано материалов: 

– о деятельности ЗСОО – 0; 

– о деятельности комитетов ЗСОО – 0; 

– о деятельности отдельных депутатов ЗСОО – 3. 

Анализ показывает, что в районных газетах действительно давались 

материалы о работе отдельных депутатов (В.А. Саенко, В.В. Лендикрея, В.А. 

Варнавского, Х.Ж. Шушубаева, И.Г. Рядового, А.П. Покоева, В.А. 
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Пушкарева, К.Н. Потапова). Примечательно, что депутаты от оппозиции в 

материалах пресс-центра не упоминались. Подборка документов пресс-

центра ЗСОО, хранящаяся в текущем архиве ЦДНИОО (ф. 9618), содержит 

материалы, свидетельствующие, что пресс-центр не выполнил решений о 

публикации материалов заместителя председателя Комитета 

Государственной Думы О.Н. Смолина по предстоящему реформированию 

системы оплаты труда работников бюджетной сферы, подменив выполнение 

решения публикацией короткой информации о повышении зарплаты в два 

раза с упоминанием депутата ГД А. Шишлова  
(40)

 

Комитет по образованию, науке, культуре и молодежной политике 11 

февраля 2003 г. проанализировал освещение деятельности Законодательного 

Собрания Омской области третьего созыва в средствах массовой 

информации, финансируемых из областного бюджета. В дополнение 11 

марта председатель этого комитета А. Третьяков провел рабочую встречу в 

редакции газеты «Омский вестник» для определения основных направлений 

дальнейшего взаимодействия журналистов с депутатами Законодательного 

Собрания. В мае–июне 2003 г. во время проведения зональных семинаров с 

депутатами представительных органов местного самоуправления области 

были организованы пресс-конференции, распространены пресс-релизы, 

подготовлены тематические фотостенды «Депутаты учатся». В ноябре–

декабре этого же года совместно с ТРК «Антенна–7» были проведены 

тематические интервью председателей комитетов Законодательного 

Собрания по вопросам, связанным с принятием областного бюджета на 2004 

г., областной символики, работой комитетов Законодательного Собрания. В 

текущем созыве в помощь депутатам информационным сектором 

организационного отдела подготовлено более 70 информационных 

вестников, бюллетеней, аналитических материалов, статистических 

сборников. 
(41)

 

В целом можно констатировать, что пресс-центр ЗСОО практически 

являлся одним из звеньев в цепи государственных и коммерческих 

организаций, влияющих на печатные СМИ, отстаивая позиции 

исполнительной власти региона. 

Несколько иной подход наблюдается у учредителей тех или иных газет, 

не финансируемых впрямую из бюджета области или города. Например, для 

журналистов только что созданного «Московского комсомольца» в Омске» 

(«МК» в Омске») была разработана  памятка «Что должно быть в местной 

вкладке «МК». Среди ее 8 пунктов, помимо программы ТВ-каналов, 

принимаемых в данном городе, и прогноза погоды, значилась «Афиша досуга 

в городе: что, где, когда?», «Хроника происшествий за неделю: скандалы, 

преступления, пожары, аварии, эпидемии, катастрофы, стихийные бедствия», 

«События городской жизни: транспорт, связь, строительство, торговля 

(например, пуск новых объектов, изменение маршрутов городского 

транспорта, банкротство и остановка крупных предприятий и т.д.)», 
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«Экспресс-интервью с заезжими «звездами». При этом журналистов 

предупреждали и о том, чего «не должно быть»; например, 

прокоммунистической пропаганды, а также активного отстаивания интересов 

тех или иных  финансовых групп, политических элит и прочего. Без 

согласования с Москвой последние вещи, предупреждала «Памятка», не 

допустимы. 
(42)

 Более того, в 2002–2003 гг. ряд материалов согласовывался с 

помощью электронной почты с московскими редакциями, вплоть до правки 

таковых головной редакцией. 

Подводя итог изучению финансовых и организационных форм влияния 

на печатные СМИ, можно констатировать, что изменение социально-

экономической и политической системы практически не отразились на 

отношении большей части представителей властных структур, членов 

научного сообщества и редакторских коллективов к определенной роли СМИ 

как механизма агитации и пропаганды тех или иных сил. Более того, к 

середине 90-х гг. в журналистском сообществе преобладание получила точка 

зрения о необходимости тесного сотрудничества с региональной 

исполнительной властью. Последняя, в свою очередь, в течение изучаемого 

периода увеличила финансирование «лояльных» печатных СМИ в 20 раз, 

используя при этом различные формы бюджетной поддержки не только 

учрежденных органами власти, но и независимых изданий. Закрытой темой в 

рамках указанного исследования являются договорные отношения между 

редакциями газет и структурами власти субъекта федерации или 

муниципалитета. 

В целом органы власти в рамках сложившихся социально-

экономических отношений, политической практики региона, психологии, 

профессиональной подготовленности и морали журналистов выработали 

широкий выбор средств влияния на печать. Среди них: 

– заключение договоров об освещении тех или иных событий (в ряде 

случаев средства могут выплачиваться  по одной статье бюджета, например, 

физкультура и спорт, а в реалии проплата будет идти за политические 

публикации, якобы являющиеся точкой зрения отдельного журналиста); 

– патронирование отдельных журналистов (помощь в решении бытовых 

проблем, получение образования журналистами или членами их семей, 

предоставление возможности выигрыша в журналистском конкурсе, 

премирование за какое-либо направление деятельности, не имеющие 

отношения к прямой поддержке властных структур; 

– давление на редакции и типографии, выпускающие «неугодные» 

газеты (от экономического, выражающегося в отказе размещения рекламы 

государственных предприятий, отключение электроэнергии в день выпуска, 

создания искусственного дефицита бумаги, отказа в аренде помещения и т.п., 

до налогового прессинга, выражающегося в различного вида проверках, 

носящих изматывающий характер). 
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В тоже время органами государственной власти были созданы 

структуры (Комитет по информационно-аналитической работе 

Администрации области, Комитет по связям с общественностью 

администрации г. Омска, пресс-центр ЗСОО), не только изучающие 

деятельность журналистов и отслеживающие позиции газет по тому или 

иному вопросу, но и формирующие материалы для размещения в СМИ. К 

середине 90-х гг. в регионе сложилась система управления содержанием 

информационного поля и регулирования потоков информации в интересах 

тех или иных экономических структур и политических сил. В эту систему на 

условиях коммерческого сотрудничества были в те или иные периоды 

включены независимые аналитические центры: ГЭПИЦентр, НСИАЦентр, 

ОПЦ (Общественно-политический центр), впоследствии переименованный в 

РЦСО (Региональный центр по связям с общественностью). 

Во второй половине 90-х гг. данная система была дополнена 

юридически независимыми организациями («Пресса», «Газетчик», «Дом 

журналистов»), практически работающими под контролем исполнительной 

власти. Однако фонды и методы влияния исполнительной власти на 

печатные СМИ не исчерпывались финансовой поддержкой и 

организационной работой. Помимо них в современных отношениях между 

властью, редакционными коллективами и отдельными журналистами, а 

также представителями бизнеса, культуры и политики использовались меры 

законодательного и судебного влияния. 
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32. Общественная коалиция Омской области. Омск, 2003. – С. 19. 

33. Там же.  – С. 20; Евдокимов В. Зато растопили лед … – С. 169. 

34. Евсеев Л. Во всем нужна система. //На ветрах времени … –С. 173. 

35. Там же. С. 173, 175, 174. 

36. Грасс А. «Омский вестник» как зеркало проституирующей 

журналистики. //Время. – 1997. – 31 июл.– 5 авг. 

37. ЦДНИОО. Ф. 9618. – Текущий архив. –  «Акт проверки 

государственного учреждения «Омский областной Дом журналистов» по 

вопросу целевого использования средств, выделенных из областного 

бюджета, а также формирования и использования средств, полученных от 

внебюджетных источников за 9 месяцев 2002 г.» –  С. 2, 4, 3. 

38. Ведомости ЗСОО. – 1999. – № 4 (21). – С. 3425; Ведомости ЗСОО. – 

2000. – № 1 (22). – С. 3673; Ведомости ЗСОО. – 2001. – № 2 (27). – С. 5021; 

Ведомости ЗСОО. – 2002. – № 3 (32). – С. 6531; Ведомости ЗСОО. – 2002. – 

№ 2 (31). – С. 6419. 

39. ЦДНИОО. Ф. 9618. – Текущий архив. –  «Акт проверки 

государственного учреждения «Омский областной Дом журналистов» по 

вопросу целевого использования средств, выделенных из областного 

бюджета, а также формирования и использования средств, полученных от 

внебюджетных источников за 9 месяцев 2002 г.» –  С. 8, 9, 14. 

40. Омский вестник. – 2002. – 25 дек. 

41. О работе Законодательного Собрания Омской области третьего 

созыва в 2003 г. (Спец. вып.). – Омск, 2003. – С. 24. 

42. Новиков С.В. Омская область. Выборы – 1998. (Черные страницы 

российской демократии). Омск, 1998. – С. 21. 

2. 3.  Законодательное и судебное влияние 

на печатные средства массовой информации. 

 

До 1996–1997 гг. вопросы законодательного и судебного влияния на 

печатные средства массовой информации не стояли. В рамках 

существующих отношений с 1992 г. по конец 1993 г. различие 

журналистских подходов являлось следствием существования газет, 

учредителями которых выступали Советы разных уровней, общественные и 

политические движения, независимые СМИ. К тому же влияние 

организационных и административных структур на журналистов и 

редакционные коллективы еще не достигло всеобъемлющего характера. Как 

следствие политический имидж газет в мае 1993 г. выглядел следующим 

образом:  

–  «Вечерний Омск» выражал президентскую точку зрения;  
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– «Омский вестник» в мае 1993 г. печатал статьи центристской 

направленности, позволяющей дать элементы критики с пресс-конференции 

представителя Президента РФ А.В. Минжуренко по вопросам отношения к 

проекту Конституции;  

– «Омская правда» поместила на своих страницах оппозиционный 

материал В.Д. Полканова;  

– «Омское время», занимающее оппозиционную нишу продолжало вести 

антипрезидентскую кампанию. 
(1) 

Естественно, действия административных структур влияли на 

содержание газетных публикаций, и в июле – сентябре ситуация несколько 

изменилась. Если «Вечерний Омск» продолжил тему устами своего 

политолога А.И. Казанника, участника Конституционного совещания, 

заявившего в интервью, что «Предстоящие выборы будут самыми 

грязными», то «Омская правда» предоставила свои страницы идеологу 

омской «ДемРоссии» Н. Третьякову, который, критикуя некоторые частности 

документа, в принципе высказался за его принятие. В целом основная часть 

публикаций в омской прессе с июля носила характер «апологетики». 

Обобщая же материалы дискуссии о президентском проекте Конституции, 

можно отметить, что ни в одной публикации июля так и не была дана 

экспертная юридическая оценка ее положений. Все высказывания были 

сделаны «под себя», на уровне эмоционально-политических симпатий. 

Впрочем, ситуация, складывающаяся вокруг освещения проекта, не 

удивительна. Вынесение дилетантских суждений по разным вопросам на 

страницы газет – одна из традиций печати, имеющая еще доперестроечную 

историю. 

Помимо этого, нельзя не отметить и того факта, что к середине лета 

1993 г. печатные СМИ переживают не лучшее время своего развития. 

Проходивший 7 –8 июня в Москве III съезд Союза журналистов России 

преобразовался в структуру, носящую название «Творческого союза». На 

съезде присутствовало по два представителя от каждого региона России. При 

этом наблюдатели отмечали, что представители были избраны на съезд не по 

Уставу СЖР, а на пленумах, в результате чего являлись не журналистами, а 

функционерами от журналистики. В ходе съезда Б. Ельцин заявил «о 

поддержке демократических завоеваний в сфере массовой информации в 

случае попыток ограничить свободу печати, нарушить Законодательство о 

печати, возродить цензуру». Он подтвердил свою решимость «защищать 

конституционные права граждан на свободу слова и печати». 
(2) 

Подобные заявления помогли Б.Н. Ельцину и его команде одержать 

победу в 1993 г. Однако для понимания причин использования мер судебного 

и законодательного влияния на печатные СМИ следует проанализировать 

взаимоотношения печати, политических партий и органов власти в 1994 г. – 

первой половине 1995 г. В указанный период в Омской области выходили 

следующие газеты: «Авторынок», «Будь здоров», «Вечерний Омск» 
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(ежедневный и еженедельный выпуски), «Время», «Зеркало», «Коммерческие 

вести», «Комок», «Комсомольская правда» (омское приложение, ежедневное 

и еженедельное), «Красный Путь», «Крестьянское слово», «Криминал – 

экспресс», «Класс», «Мальчишки и девчонки», «Может быть», «МК в 

Омске», «Новое обозрение», «Омская медицинская газета», «Омская правда», 

«Омский автомобилист», «Омские банки», «Омский вестник», «Омское 

время», «Ореол – экспресс», «Позиция», «Соточка», «Спортивная газета», 

«Четверг». По своей идеологической направленности омские издания 

подразделялись на следующие группы. 

К первой относились газеты общественных объединений и партий: 

орган обкома КПРФ «Красный Путь», орган РОСа Время», «Позиция» – 

подконтрольная Федерации омских профсоюзов,  газета народно-

патриотических сил России «Омское время». В мониторинг не вошли 

периодически появляющиеся издания ЛДПР, речь о которых велась ранее. 

Все эти издания объединяло неприятие правительственного курса реформ, а 

также тот факт, что они не получали финансовой поддержки со стороны 

власти, то есть  существовали не за деньги налогоплательщика.  

Ко второй группе относились газеты, соучредителями которых являлась 

областная или городская администрация: «Омская правда», «Омский 

вестник», «Крестьянское слово», «Вечерний Омск» и 32 районных издания. 

Данные издания фактически являлись рупором власти. 
(3)

 Однако на разных 

этапах отношения к местной власти, политическим партиям различной 

направленности и власти федеральной в данной группе газет различалось 

существенным образом. 

Распространение на страницах районных газет получили материалы 

КПРФ, что было напрямую связано с наличием районных организаций 

партии. 

Итогом целенаправленной работы оргкомитета стала публикация в 

районках документов АПР. Ряд изданий проявил интерес к выступлениям 

лидера ЛДПР, поместив их на своих страницах. 

 

Таблица 13 

 

Распространение материалов политических партий 

на страницах районной печати накануне выборов депутатов 

Государственной Думы  (1995 г.) 

 

Издание КПРФ АПР ЛДПР 

«Луч» (Большие Уки) 10 1 - 

«Таврические новости» 4 - - 

«Тюкалинский вестник» 1 - - 

«Маяк» (Любино) 1 1 - 

«Усть-Ишимский вестник» 1 1 - 
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«Знамя труда» (Муромцево) 1 - 1 

«Тарское Прииртышье» 5 - 1 

«Пламя» (Одесское) 1 - - 

«Сибиряк» (Калачинск) 6 - - 

«За урожай» (Оконешниково) 1 - - 

«Авангард» (Марьяновка) 1 1 1 

«Иртышская правда» (Большеречье) 1 - - 

«Призыв» (Омский район) 2 1 - 

«Вперед» (Знаменское) 1 - - 

«Заря» (Полтавка) 1 - - 

«Сельская трибуна» (Крутинка) - - 1 

«Ленинец» (Шербакуль) - 1 1 

«Вымпел» (Колосовка) - 1 - 

«Горьковский вестник» - 1 - 

«Сельская новь» (Москаленки) - 1 - 

«Целинник» (Нововаршавка) - 1 - 

«Нива» (Кормиловка - 1 - 

Всего 37 11 5 

 

Материалы иных политических организаций в районной печати не 

публиковались. Упоминания о ДВР, «ДемРоссии», ПНС, РНЕ были крайне 

редки и носили информационный характер, являясь перепечатками. 

Помимо интереса к оппозиционным движениям, отношение к курсу 

реформ проявлялось в помещении на страницах газет сатирических 

частушек, карикатур политического характера, а также перепечаток 

материалов 10, 15, 25-летней давности, рассказывающих о поступательном 

развитии страны в период социалистического строительства. Четкую 

антиправительственную позицию занимало большинство районных 

редакций, предоставляя место для публикаций материалов Всероссийского 

сельского схода, а также документов и статей к профсоюзной акции 27 

октября 1994 г. В качестве примера негативного отношения к правительству 

достаточно привести названия ряда материалов, опубликованных в районках: 

«Свет в Кремле, село во тьме», «Деревня у пропасти», «Танки выше 

Конституции, «На что жить исилькульцам», «Факир был пьян», «Как Леня 

Голубков с Ельциным встретился» и т.д. 
(4)

 

Одновременно восприятие курса реформ отразилось и на частушках. 

«Все новое в быту, сознании, – пишет исследователь И.Н. Озерова, – 

оперативно  отражается в этом жанре устного народного творчества». 

Краткость, доходчивость и популярность частушки сделали ее средством 

агитации. Как уже указывалось выше, частушки публиковались в районной 

печати. По мнению исследователя, практически ни одна газета не отказалась 

от публикации частушек. Посредством частушек описывалось и ухудшение 
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материального положения народа, его обнищание, скудное питание, 

безработица. Вот некоторые их них: 

«Неудачная реформа, 

До чего ты довела! 

Ты народ свой обобрала 

И работу отняла». 

 

«Было с нами и такое: 

Плохо жили при застое. 

Появились Миша с Борей –  

Мы теперь «живем без горя». 

 

«Развалились мои туфли, 

Новы не на что купить. 

Мы при наших демократах 

Будем в лапотках ходить». 

 

Нашла отражение и тема переоценки ценностей: 

 

«Наше радио чего-то 

Врет безбожно иногда: 

Назван Власов патриотом… 

Кто же Карбышев тогда?». 

 

Что это? Народное неприятие нового взгляда на историческое прошлое, 

проявление своеобразного иммунитета к навязываемой антипатриотической 

идее или отдельный всплеск недовольства? Судить об этом сложно. Однако 

нас интересует не только и не столько сама частушка, сколько факт ее 

помещения в государственной печати, факт ее агитационного воздействия на 

население. 

Для многих частушек, опубликованных в районных газетах, характерно 

построение, в основе которого лежит сравнение. Наиболее частыми в 1994 г. 

являлись частушки, в которых сравнивается горестное сегодня с тем, что, по 

представлению авторов, было раньше: 

«Раньше в гости мы ходили, 

Вкусно ели, сладко пили, 

А теперь живем свободно, 

Голодуем всенародно». 

 

«Раньше песню мы слагали: 

«Нашей юности полѐт …», 

А теперь себя девчонка 

За колготки продает».  
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Перечень частушек на указанные темы достаточно широк и 

многообразен. 

Подобное освещение происходящих реформ, как обычными 

журналистскими формами, так и с использованием устного народного 

творчества, имело место и в других регионах Западной Сибири. Не случайно, 

анализируя роль и место СМИ в политической жизни Алтая, главный 

специалист аппарата полномочного представителя Президента РФ А.Ф. 

Ляпунов отмечал: «Почти императивом стало то, что, чем больше 

государственного влияния на СМИ (на районные газеты в первую очередь), 

тем более негативно они относятся к государству и правительству. Поэтому 

оказывать поддержку региональным СМИ – это значит, на следующих 

выборах поддержать критику Президента Б. Ельцина». 
(5)

 

На фоне складывающегося положения дел в Омске на страницах 

журнала «Регион-плюс» при участии «Фонда регионального развития 

безопасности» начинается дискуссия об информационной безопасности. 

Одной из первых публикаций на эту тему можно назвать статью старшего 

преподавателя ОВОКУ, подполковника С.Л. Евенко, опубликованную в уже 

названном издании в 1997 г. Информационная региональная безопасность 

формулировалась как способность региона, социальной группы, личности 

обеспечить с определенной вероятностью достаточные и защищенные 

информационные ресурсы и потоки для поддержания жизнедеятельности, 

устойчивого функционирования, противостоять информационным 

опасностям и угрозам, негативным информационным воздействиям на 

индивидуальное и общественное сознание, и психику людей…» 
(6)

  При  этом 

в статье указывались направления исследований в изучении проблем 

«региональной национальной безопасности»: 

–  воздействия СМИ на массовое сознание и поведение населения 

региона; 

– защита населения региона от антинациональной и антирегиональной 

пропаганды; 

– обоснования развития региональных информационных ресурсов. 

Автор публикации намекал, что «…во внутриполитической жизни» с 

помощью информационных ресурсов «несложно инспирировать волнения, 

забастовки и т.д.»; в публикации указывалось на возможность «поддерживать 

постоянную готовность к адекватным мерам в информационном 

противоборстве, кем бы оно ни было навязано». В целом в журнале, 

учрежденном Администрацией Омской области, констатировалась 

необходимость обеспечивать информационную безопасность, комплексно 

проводя меры: организационного; управленческого; правового; 

пропагандистского и технического характера. 
(7)

 

Идеологически и юридически концепция подобного видения 

информационной безопасности региона базировалась на подготовленной в 
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1997 г. Доктрине национальной безопасности РФ. К тому же, годом раньше, 

в 1996 г., в Омской области начала функционировать структура областной 

администрации – «Комитет  по безопасности», а в марте 1998 г. был создан 

уже названный «Фонд регионального развития безопасности», главой 

попечительского совета которого стал первый заместитель Главы 

Администрации (Губернатора) Омской области В.А. Третьяков. 
(8) 

Создание «Фонда» и его поддержка на столь высоком уровне не 

случайны. В марте 1998 г. в ходе выборов Законодательного Собрания 

Омской области и городского Совета г. Омска администрация практически 

потеряла «квалифицированное большинство» в ЗСОО, так как из 30 

депутатов 10 мест заняли представители КПРФ и один депутат от РПРФ  – 

А.Г. Авдейчиков, занявший позиции оппозиционные губернаторскому 

руководству. Напряженная ситуация складывалась и в отношениях 

руководства субъекта с муниципалитетом и городским Советом г. Омска. В 

этих условиях любая критика властных структур могла трактоваться как 

попытка «антирегиональной пропаганды, инспирирующая волнения и 

забастовки». Как следствие, и к редакционным коллективам, и к отдельным 

журналистам в рамках концепции стало возможным применять «комплекс» 

вышеуказанных мер по «обеспечению информационной безопасности». 

Ответ на вопрос, в чьих интересах данная концепция должна работать, в 

публикации «Региональная система информационной безопасности» дал В.А. 

Третьяков. Это – интересы населения, хозяйствующих субъектов и 

«интересы самих органов управления». 
(9)

 В рамках данного направления 

деятельности постановлением Главы Администрации (Губернатора) Омской 

области было учреждено «Положение об областной комиссии по 

информационной безопасности». Однако реально с журналистами комиссия 

работать не смогла. По свидетельству редактора журнала «Регион-плюс», 

зав. кафедрой регионального развития ОмГАУ Р.Г. Власова, для этого 

отсутствовала законодательная база. 
(10)

 

Однако запущенное в журналистский оборот органами исполнительной 

власти субъекта словосочетание «информационная безопасность», активно 

использовалось для морально-психологического давления на журналистов. 

Одним из проводников этой политики стал вице-губернатор В.В. Радул. 

В конце сентября 1998 г. он выступил в ЗСОО с сообщением «Об 

информационной безопасности на территории Омской области». В речи 

продолжительностью 12 минут он обратил внимание депутатского корпуса 

на то, что  «В последнее время в политический и бытовой лексикон все 

активнее входит и с тревогой произносится  термин «информационная 

безопасность», это не очередное увлечение неологизмами и 

экстравагантными теориями, которые многие годы навязываются нам при 

переходе к свободному информационному обществу. Многие все больше и 

отчетливее понимают, что обратной стороной информационного бума 

оказалась незащищенность интересов граждан, общества и государства, что 
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представляет серьезную угрозу безопасности как Российской Федерации, так 

и ее субъектам». Далее вице-губернатор сообщил, что ситуация всем 

понятна, в стране начинается грандиозная предвыборная кампания; с утратой 

властью своего авторитета нарастает борьба различных групп за контроль 

над ситуацией в стране, за потенциальных избирателей. Не надо быть 

великим пророком, чтобы предвидеть, что главным полем этой борьбы будут 

регионы. Обширная экономическая экспансия – прямой путь к упрочению в 

обществе своего политического и финансового влияния. Результаты этого 

ощущаются уже и в нашей Омской области. Причиной складывающейся 

ситуации В.В. Радул считал отсутствие сформулированной на федеральном 

уровне концепции государственной политики в области СМИ. Он сожалел, 

что скоро истекает срок действия Закона «О господдержке СМИ»; вместо 

того, чтобы продлить его действие, Госдума бездействует, а Правительство 

вносит проект Налогового кодекса, в котором льготы отменяются. 

О полном отсутствии в стране информационной политики 

свидетельствует и застой в законодательстве. С 1996 г. в России не принято 

практически закона, существенно влияющего на положение в прессе и 

решающего его проблемы. Не была исключением в этом и Омская область. 

Скажем, по насыщенности периодическими изданиями в Российской 

Федерации область занимала не самое лучшее место, имея всего 165 

экземпляров на 1000 человек населения, в то время как в целом по России 

насыщенность составляла 207 экземпляров, в Тюменской области и 

Алтайском крае по 227 экземпляров, в Новосибирской области – 142 

экземпляра. Особенно уменьшались тиражи подписки на районные газеты.  

Однако вернемся к стенограмме вышеназванного заседания 

Законодательного Собрания. Естественно, в дальнейшей речи зам. Главы 

просил депутатов проголосовать за бюджетные ассигнования на СМИ. 

Коснулся В.В. Радул и вопроса о существующей комиссии по 

информационной безопасности. Однако предложение депутата от КПРФ В.Н. 

Дорохина включить его в эту комиссию получило расплывчатый ответ. 
(11)

 

Но ни после указанного заседания, ни в какое-либо другое время депутат 

В.Н. Дорохин, как, впрочем, и все его коллеги по депутатской группе КПРФ 

в ЗСОО, к работе указанной комиссии не были допущены. Более того, 

именно в это время при рассмотрении ситуации, сложившейся в результате 

дефолта, и.о. главного редактора газеты «Омский вестник» В.Ю. Иголкин 

отказал в публикации разработанных аналитическим центром Омского 

обкома КПРФ и выдвинутых к рассмотрению «Первоочередных мер по 

выходу экономики Омской области из кризиса». 
(12)

 

В ходе дальнейшей деятельности представители оппозиции 

неоднократно обращались в Прокуратуру Омской области с требованиями 

предоставить им возможности доведения своей позиции по различным 

вопросам до населения региона. Однако всегда получали ответы, служившие 
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обоснованием права государственных СМИ отказать в предоставлении 

страниц для выступления. 
(13)

 

В рамках складывающейся системы отношений депутатской группой 

КПРФ в ЗСОО были предприняты попытки изменения законодательных 

актов Омской области, что, по мнению депутатов В.Н. Дорохина, А.А. 

Безденежных, могло повлечь за собой возможность выхода оппозиции на 

страницы государственных СМИ, включая печатные издания. 

Первый проект постановления «О государственных средствах массовой 

информации на территории Омской области и их функционировании» был 

разработан С.В. Новиковым и И.В. Лоткиным. В преамбуле документа 

указывалось, что «Политическая, социально-экономическая и 

идеологическая ситуация, сложившаяся в стране за последние годы, привела 

к фактической монополизации средств массовой информации посредством 

участия государственных и иных структур как в их финансировании, 

подготовке кадров, а также регулировании распространения печатной 

продукции и телепрограмм. С помощью созданных в рамках администраций 

различного уровня структур проводился жесткий контроль над содержанием 

печатных изданий, а также телепрограмм. Возможным стало 

манипулирование общественным мнением с помощью печатных и 

телевизионных материалов, подготовленных непосредственно в структурах, 

отвечающих за информационно-аналитическую деятельность. Размещение в 

государственных СМИ материалов, как-либо ставящих под сомнение 

деятельность того или иного уровня власти, жестко пресекается». Далее 

разработчики проекта указывали: «Широкое распространение получило 

издание различного рода газет и журналов, фактически подчиненных первым 

лицам города и области, получающих поддержку из закрытых статей 

областного бюджета, но не имеющих юридического статуса 

государственных. Имела место практика оплаченных из средств бюджета 

публикаций в федеральной печати, а также выпуска различного рода 

тематической продукции, направленной на предвыборную агитацию 

отдельных лиц». 
(14)

 

В проекте документа предлагалось считать государственными СМИ 

печатные органы, телестудии и радиоточки, учредителями которых являются 

исполнительные, законодательные органы власти, а также органы местного 

самоуправления. Указывалось, что «государственные СМИ финансируются 

из бюджетных средств субъекта федерации, бюджетов соответствующего 

уровня». 
(15)

 По мнению разработчиков документа, органы государственной 

власти не должны были обладать правом размещения материалов 

администрации или законодательной власти на коммерческой основе в 

печатных изданиях, учредителями которых они не являются. В проекте 

документа имели место разделы, регулирующие отношения с детскими, 

юношескими и молодежными изданиями, печатными органами 

профессиональной направленности, газетами сельских районов. В целом 
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указанные разделы были подчинены одной цели – средства массовой 

информации, получившие государственные бюджетные ассигнования, 

становятся государственными. 
(16)

 

В соответствии со статусом,  в законопроекте предлагалось, чтобы 

«редакторы государственных печатных органов утверждались и смещались 

собственно коллегией Администрации области, депутатами ЗСОО, 

представителями законодательной и исполнительной власти 

соответствующего уровня». Целый раздел документа был посвящен 

взаимоотношениям органов государственной власти и СМИ. В первом 

параграфе раздела указывалось, что «создание в рамках аппарата управления 

каких-либо государственных структур (кроме службы пресс-секретаря) как-

либо влияющих на деятельность СМИ, недопустимо». Третий параграф 

раздела содержал предложение создать для взаимодействия с 

государственными и негосударственными СМИ «общественный 

наблюдательный совет». 
(17)

 

В целом же необходимо признать, что разработанный документ 

требовал квалифицированной юридической доработки. В то же время опыт 

работы в ЗСОО показал, что депутатское большинство попросту не 

принимает законопроекты оппозиции к рассмотрению. Таким образом, 

какого-либо успеха в изменении законодательных актов, относящихся к 

деятельности СМИ, депутатам от КПРФ в 1998 г. достигнуть не удалось. 

В 2001 г. депутатом ЗСОО от КПРФ В.Н. Дорохиным был вынесен на 

рассмотрение ЗСОО проект Закона Омской области «О порядке освещения 

деятельности органов государственной власти Омской области в 

государственных средствах массовой информации». В пояснительной 

записке к законопроекту указывалось, что «Законопроект «О порядке 

освещения деятельности органов государственной власти Омской области в 

государственных средствах массовой информации» разработан в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

«О средствах массовой информации», Федеральным законом «О порядке 

освещения деятельности органов государственной власти в государственных 

средствах массовой информации», Законом Омской области «О 

Законодательном Собрании Омской области», Законом Омской области «О 

статусе депутата Законодательного Собрания Омской области». 

Проект документа предполагал создание правовой базы для 

регулирования отношений, возникающих в связи с распространением 

государственными средствами массовой информации материалов и 

сообщений о деятельности органов государственной власти Омской области, 

выделяя особо мысль о том, что взаимодействие органов государственной 

власти Омской области и их должностных лиц со средствами массовой 

информации является основным элементом в системе информационного 

обеспечения граждан. 
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Анализ вышеотмеченного законопроекта дает основание утверждать, 

что он был направлен на: 

– обеспечение прав граждан по регулярному, своевременному 

получению объективной и достоверной информации о деятельности 

Законодательного Собрания Омской области, комитетов, комиссий 

Законодательного Собрания, депутатов, депутатских групп и объединений в 

Законодательном Собрании, Администрации Омской области, ее органов и 

должностных лиц; 

– обеспечение прав и обязанностей руководителей органов 

государственной власти, депутатов, председателей комитетов и комиссий 

Законодательного Собрания, руководителей комитетов и управлений 

Администрации Омской области и иных лиц, указанных в законопроекте по 

информированию населения о своей деятельности; 

– создание нормальных условий для осуществления деятельности 

органами государственной власти Омской области. 

Целесообразность принятия данного закона вытекала из отсутствия в 

законодательстве Омской области специального нормативного акта, 

регулирующего отношения органов государственной власти со средствами 

массовой информации и порядок освещения деятельности органов 

государственной власти; в связи с многочисленными фактами нарушений 

прав депутатов, председателей комитетов, депутатских групп и объединений 

Законодательного Собрания Омской области средствами массовой 

информации; жалобами граждан на одностороннее освещение деятельности 

органов государственной власти. К тому же, реализация данного 

законопроекта не требовала каких-либо дополнительных расходов из 

бюджета Омской области и должна была осуществляться за счет средств 

текущего бюджетного финансирования на государственную поддержку 

средств массовой информации. 
(18)

 Однако законопроект был отторгнут. 

В интервью «Закон, без которого власть чувствует себя спокойно» В.Н. 

Дорохин указывал на изоляцию депутатского корпуса от государственных 

средств массовой информации, обращая внимание на тот факт, что объектом 

освещения в СМИ становится лишь деятельность исполнительной власти и 

Губернатора. В качестве примера депутат указал на майское заседание 

ЗСОО, освещение которого в 32-полосном «Омском вестнике» заняло ¼ 

полосы, а из 40 вопросов внимание журналистов было уделено только 

исполнению бюджета за I квартал. При этом, по мнению депутата, освещение 

заседания  носило тенденциозный характер и дезинформировало население. 

Отвечая на вопрос о нарушениях прав граждан на получение достоверной 

информации, В.Н. Дорохин сказал буквально следующее: «Самый яркий 

пример, извините за каламбур, это нарушения, касающиеся Закона о 

средствах массовой информации. Закон обязывает журналистов давать 

объективную информацию. Этот закон и нарушается. Как следствие все 

остальные нарушения… Для примера два случая. Первый, в 1998 г. 
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депутатская группа КПРФ обратилась в государственные СМИ с просьбой о 

публикации антикризисных мер, предложенных компартией к реализации в 

Омском Прииртышье. «Меры» обнародованы не были. Однако КПРФ и ее 

предложения тенденциозно комментировали государственные СМИ. Сегодня 

одно из предложений «разработка нефтяных запасов» реализуется, но 

реализуется в интересах компании «Сибнефть». Тут есть над чем задуматься. 

Второй пример – это отказ государственных СМИ довести до граждан 

информацию комитета по собственности ЗСОО о состоянии работ по 

газификации. Там приписки, технические и технологические ошибки. 

Ситуация в данной сфере деятельности областной администрации не 

изменилась, как, впрочем, и не изменилось отношение к проблеме 

журналистов и редакторов. Население, к несчастью, не знает, как 

используются бюджетные деньги. Не публикуется информация контрольно-

счетной палаты. Эта информация тоже небезынтересна для 

налогоплательщика и для избирателя. Раскрывая тему далее, В.Н. Дорохин 

сообщил, что «клевета и заведомая ложь в отношении его распространялась 

газетами «Омская правда», «Омский вестник», «Воскресенье». Были у 

депутата претензии к ГТРК «Иртыш». Все они (претензии) подтверждались 

решениями судов. Между тем «ГТРК» с 18 октября 2000 г. не выполняла 

решение суда. Руководство компании отказало депутату даже  в 

пятиминутном выступлении. При этом депутат заявил, что в целом со 

многими журналистами у него сложились нормальные отношения. По его 

словам, журналисты понимают, что им нельзя, и он понимает, что им не 

дают. Поэтому он считает, что власть калечит журналистов, а он пытается 

помочь им Законом. 
(19)

  

Законопроект, представленный к рассмотрению ЗСОО, имел 17 статей и 

был составлен в соответствии со всеми юридическими нормами и учетом 

регламента работы законодательного органа. Статья 8. «Выступления 

депутатов Законодательного Собрания, должностных лиц Администрации 

области в государственных средствах массовой информации» гарантировала 

возможность выступления депутата 1 раз в месяц по телеканалу и 1 раз в 

месяц по радиоканалу. При этом время выступления назначалось по 

согласованию с выступающим  и не могло быть менее 10 минут. Что касается 

печатных СМИ, то статьи депутатов, должностных лиц по вопросам их 

деятельности соответственно Закону являлись бы обязательными к 

публикации по месту их избрания, но не чаще 1 раза в месяц. Статья 9 

«Дебаты представителей депутатских объединений в ЗСОО в 

аудиовизуальных и печатных средствах массовой информации» была 

представлена в следующей редакции: «Государственные аудиовизуальные, 

печатные средства массовой информации должны по мере проведения 

выпускать в эфир (в свет) программы и печатные материалы дебатов 

представителей депутатских объединений в Законодательном Собрании. 
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Продолжительность каждой такой телепрограммы должна быть не менее 

45 минут, радиопрограммы – не менее 30 минут, печатного материала не 

менее одной полосы. 

Участие журналиста (журналистов) соответствующего средства 

массовой информации обязательно. 

Журналист обязан обеспечивать равные условия для участников 

дебатов. 

Участники дебатов обязаны соблюдать принятые ими правила 

проведения дебатов и не допускать оскорбительных высказываний в 

отношении друг друга. 

Очередность участия представителей депутатских групп и объединений 

в Законодательном Собрании в дебатах определяется совместно 

представителями всех депутатских объединений в Законодательном 

Собрании, либо жребием».
(20)

 

Помимо указанных статей законопроект: 

– регламентировал обязательные теле- и радиопрограммы, рубрики 

новостей в печатных средствах массовой информации (ст.5.); 

– предлагал изменить подходы к информационным и информационно-

просветительским программам (ст.6, 7.); 

– оговаривал условия трансляции программ о деятельности органов 

государственной власти Омской области (ст. 12). 
(21)

 

Законопроект депутатским большинством ЗСОО был отклонен. 

Еще одна попытка получить на законных основаниях выход на печатные 

и электронные СМИ была предпринята депутатами от КПРФ А.А. Алехиным 

и А.А. Безденежных, вынесшими на заседание ЗСОО замечания и 

предложения к проекту Закона Омской области «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Омской области «О статусе депутата ЗСОО». 

Депутаты предлагали дополнить статью 1 пунктом 7.1. следующего 

содержания: 

«Средства массовой информации, учредителями (соучредителями) 

которых являются государственные органы, организации, учреждения либо 

которые финансируются полностью или частично за счет средств 

соответствующего бюджета, а также средства массовой информации, 

которые имеют льготы по уплате налогов и обязательных платежей по 

сравнению с другими средствами массовой информации, обязаны обеспечить 

возможность для выступления депутатов по вопросам их деятельности: 

а) В электронных средствах массовой информации – один раз в два 

месяца. 

Время выступления определяется по согласованию с выступающим, но 

не может быть более 7 минут. 

Письменная просьба о выступлении должна быть подана не позднее, чем 

за две недели до выхода в эфир.  
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По настоянию депутата передача может быть осуществлена без 

предварительной записи (в «прямом эфире»). 

В одной программе могут участвовать несколько депутатов 

Законодательного Собрания. 

б) В печатных средствах массовой информации – один раз в три месяца. 

Письменная просьба и текст публикации должны быть поданы не 

позднее, чем за две недели до дня выхода печатного издания. 

Размер печатных площадей, предоставляемых для публикации 

депутатов, определяется по согласованию с депутатом, но не может быть 

менее ста строк. 

На специализированные печатные издания (детские, технические, 

научные и другие) положения пункта «б» настоящей статьи не 

распространяются». 
(22)

 

Однако в ходе заседания ЗСОО 24 мая 2001 г. предложения А.А. 

Алехина и А.А. Безденежных были отвергнуты. 
(23)

 

В результате законопроект «О статусе депутата ЗСОО»  был принят без 

замечаний и предложений оппозиции, а существующее положение дел, когда 

информационные потоки контролировались и направлялись исполнительной 

властью и ее структурами, сохранилось. 

В рамках сложившегося положения, к тому же на фоне противостояния 

двух уровней власти (руководство области и руководство г. Омска) средства 

массовой информации развернули беспрецедентную кампанию по 

дискредитации тех или иных лиц, относящихся к противоположной 

политической или экономической группировке. По мнению исследователей 

В. Безъязыкова и И. Безъязыковой, журналисты-профессионалы, 

ангажированные политическими группировками в сложившейся ситуации, 

были вынуждены нарушать нормы журналистской этики. Как следствие, к 

терминам «заказ», «заказное убийство» прибавился термин «заказная 

статья». По мнению исследователей, в больших играх журналистов 

используют часто как наемных «килеров», и отношение к ним становится 

соответствующим.
(24)

   

Необходимо отметить, что в каждом конкретном случае события вокруг 

«заказной» (или попросту неугодной) статьи разворачивались по-разному. 

Имели место встречи, выяснения позиций автора той или иной публикации с 

ее «героем». В отдельных случаях даже завязывалась переписка между 

заинтересованными сторонами. Например, 21 июля 1998 г. депутат ЗСОО 

М.И. Машкарин направил письмо главному редактору общественно-

массовой газеты «Зеркало-плюс» С.Э. Комаровскому с требованием в 

удобной для издателя форме опровергнуть не соответствующую 

действительности информацию о нем. 
(25)

  

С 1998 г. омская общественно-политическая жизнь наполняется такими 

формами влияния на СМИ, как судебные процессы. Естественно,  за 

судебными исками и процессами стояли как интересы политических сил и 



150 

 

экономических группировок, так и личные обиды, связанные с 

оскорблениями тех или иных общественных и политических деятелей. 

Наиболее активную деятельность в этой области предпринял руководитель г. 

Омска. Список дел по защите деловой репутации администрации города 

Омска и мэра г. Омска В.П. Рошупкина за 1999 г. – первую половину 2000 г. 

выглядел следующим образом: 

1) Мэр города Омска Рощупкин Валерий Павлович и администрация 

города Омска обратились в суд с иском к редакции газеты «Воскресенье», 

ООО «РИА Центр» с требованием о защите деловой репутации и 

компенсации морального вреда. 

В Омской областной информационно-аналитической газете 

«Воскресенье» от 4–11 февраля 1999 г.  № 3(26) опубликована статья 

«Квартальный Рощупкин добился первого результата», в которой содержатся 

следующие высказывания, порочащие честь, достоинство и деловую 

репутацию мэра города Омска и администрации города Омска: « …В 

преддверии предстоящих выборов мэра и губернатора нынешний глава 

городской администрации Валерий Рощупкин, дабы укрепить свои 

избирательские тылы и добиться расположения левых политических сил, 

сделал все, чтобы в горсовете оказались лояльные по отношению к его 

деятельности народные избранники. Бунтарей и оппозиционеров туда не 

пускали. Еще грязь начнут из избы выносить…Ему – Цимбалисту … 

слишком хорошо известны дела г-на мэра на ниве разрушения экономики 

города, его налогооблагаемой производственной базы, в политике 

потворствования планам МВФ по уничтожению отечественного 

товаропроизводителя в регионах России». 
(26)

 

Решением Центрального районного суда города Омска от 4 июня 1999 г. 

распространенные сведения признаны недействительными и порочащими 

деловую репутацию мэра города Омска и администрацию города Омска. Суд 

обязал ООО «Воскресенье» и редакцию газеты «Воскресенье» опубликовать 

на первой странице газеты «Воскресенье» опровержение следующего 

содержания:  

«В газете «Воскресенье» № 3 (26) от 4–11 февраля 1999 г. в статье под 

заголовком «Квартальный  Рощупкин добился первого результата» 

опубликованы сведения «в преддверии выборов мэра и губернатора 

нынешний глава городской администрации Валерий Рощупкин, дабы 

укрепить свои избирательские тылы и добиться расположения левых 

политических сил, сделал все, чтобы в горсовете оказались лояльные по 

отношению к его деятельности народные избранники. Бунтарей и 

оппозиционеров туда не пускали. Еще грязь начнут из избы выносить…Ему 

– Цимбалисту … слишком хорошо известны дела г-на мэра на ниве 

разрушения экономики города, его налогооблагаемой производственной 

базы, в политике потворствования планам МВФ по уничтожению 

отечественного товаропроизводителя в регионах России» не соответствуют 
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действительности. Редакция газеты «Воскресенье» и ООО «Воскресенье» 

приносят свои извинения за публикацию данных сведений без 

соответствующей проверки данных фактов». Кроме того, решением суда с 

ООО «РИА «Центр» в пользу Рощупкина Валерия Павловича взыскан 

моральный вред в размере 10 тысяч рублей. Решение суда вступило в 

законную силу. Исполнительный лист по данному делу направлен в службу 

судебных приставов Центрального административного округа. 

Взысканные в счет компенсации морального вреда денежные средства 

по заявлению Рощупкина В.П. подлежат перечислению на счет детского 

дома № 6 Кировского административного округа. Однако на настоящий 

момент решение суда в части взыскания денежных средств судебными 

приставами ЦАО не исполнено.
 (27)

 

2) Администрация города Омска, мэр города Омска Рощупкин В.П. 

обратились в суд с иском к редакции газеты «Омская правда» с требованием 

о защите деловой репутации и компенсации морального вреда. 

В номере от 24 ноября 1998 г. № 132 (23474) опубликована статья 

«Свадебный генерал – везде лишь гость», в которой содержатся следующие 

высказывания: «У мэра Омска все меньше времени для решения острых 

городских проблем». … мэр вспоминает о благоустройстве примерно за 

месяц до празднования дня города. Поэтому все больше людей задумывается: 

а не есть ли авралы накануне дня города привычное для России пускание 

пыли в глаза простодушным гражданам? … В. Рощупкин все больше походит 

на свадебного генерала, который везде будь-то какая-нибудь ассоциация или 

конгресс, желанный гость. … Мэр знает, что губернатор может подсобить, 

взять на себя ответственность (пользуясь этим, В. Рощупкин все чаще 

старается переложить решение проблем на главу областной администрации). 

… Жаждущий новых почестей мэр… … Неужто мэр захворал 

трудноизлечимой болезнью – политическим нарциссизмом?… Если мэр и не 

подхватил вышеозначенную болезнь, то значит просто живет в свое 

удовольствие. Городские руководители – не бедные люди, финансовый 

кризис для них не вихрь, а легкое дуновение ветерка. Похоже, далеки от 

народа, как декабристы, зато сыты. По всей видимости, этим объясняются и 

принимаемые мэром решения. Похоже, панически, как черт ладана, мэр 

боится бывать на промышленных предприятиях. Почему? О чем он может 

сказать заводчанам? О том, что годовой план по выпечке пламенных речей 

выполняется досрочно?» 
(28)

 

Решением Куйбышевского суда города Омска от 14 мая 1999 г. исковые 

требования удовлетворены. Суд признал не соответствующими 

действительности и порочащими деловую репутацию администрации города 

Омска и мэра города Омска сведения, распространенные в статье 

«Свадебный генерал – везде лишь гость» газеты «Омская правда» от 24 

ноября 1998 г. Обязал редакцию газеты «Омская правда» опубликовать на 

второй странице газеты под заголовком  «Опровержение» сообщение о 
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принятом судебном решении с обязательной публикацией резолютивной 

части решения. С редакции газеты «Омская правда» в пользу Рощупкина 

Валерия Павловича взыскана денежная компенсация за причиненный 

моральный вред в размере 20 тысяч рублей. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам Омского 

областного суда от 23 июня 1999 г. решение Куйбышевского суда оставлено 

без изменения. Исполнительный лист направлен в службу судебных 

приставов Центрального административного округа. 

18 августа 1999 г. взысканные с «Омской правды» денежные средства 

перечислены по заявлению Рощупкина В.П. на расчетный счет детского дома 

№ 6 Кировского административного округа. 
(29) 

3) Администрация города Омска обратилась в суд с иском к редакции 

газеты «Крестьянское слово», Цимбалисту А.В. с требованием о защите 

деловой репутации. 

8 декабря 1998 г. опубликована статья – беседа журналиста Чернова Г. и 

Цимбалиста А.В. под названием «Городские власти сами спровоцировали 

рост цен», в которой содержатся высказывания, порочащие деловую 

репутацию администрации города: 

«Именно городские власти создали благоприятнейшие условия для 

разного рода левых торговцев. Они потворствовали «расширению теневого 

сектора экономики. … надо жестко и основательно разобраться. А с массой 

разного рода посредников, о которых я уже говорил. Структуры, 

порожденные городским самоуправлением. Или скажем: при его участии. 

Эти фирмы за долгое время работы в теневой экономике скопили огромные 

средства… И муниципальные власти Омска продолжают пособничать 

теневикам». 
(30)

 

Решением суда исковые требования администрации города Омска 

удовлетворены в полном объеме. Суд признал сведения не 

соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию 

администрации города Омска и обязал редакцию газеты «Крестьянское 

слово» опубликовать опровержение. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам Омского 

областного суда от 9 июня 1999 года решение Центрального суда города 

Омска оставлено без изменения. 
(31)

 

4) Администрация города Омска и мэр города обратились в 

Центральный районный суд города Омска с иском к редакции газеты 

«Омский вестник», А. Федорову с требованием о защите деловой репутации 

и компенсации морального вреда Рощупкина В.П. 

В областной газете «Омский вестник» от 28 марта 2000 г. опубликована 

статья «Омский прыщик чеченских метастазов», в которой содержаться 

следующие высказывания: «Аслан Масхадов и Валерий Рощупкин. Что 

общего может быть у этих людей, которые вряд ли знакомы друг с другом? 

… Оба избраны народом. Оба используют власть во вред народу. … И тот и 
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другой борются за независимость. За независимость от закона, от России, от 

здравого смысла. И тот, и другой расшатывают страну, создают условия для 

расцвета криминала, превращают орган власти в «крышу» для уголовников. 

… Отработав на базарную шпану, Валерий Павлович озаботился доходами 

своей команды. С благословения и при личном участии мэра начался передел 

собственности на Заводе техуглерода. …И беспредел в Чечне, и художества 

омской мэрии – плоды одного дерева. Уродливого деревца реформ. Крики 

Ичкерии о независимости и омского муниципалитета – о суверенитете, по 

сути дела, служили ширмой. Под вывеской демократии шло 

перераспределение финансовых потоков, вершился передел собственности». 

Слушание дела было назначено на 2 ноября 2000 г. 
(32)

 

5) Администрация города Омска и мэр города обратились в 

Куйбышевский районный суд города Омска с иском к редакции «Российской 

газеты», В. Федосенко с требованием о защите деловой репутации и 

компенсации морального вреда Рощупкина В.П. 

В «Российской газете» от 8 апреля 2000 г. опубликована статья «Как из 

автобуса сделать стоместное такси», в которой содержатся следующие 

высказывания: «… Попираются в городской администрации и федеральные 

законы. Только за последние два года в адрес мэра прокурором области С. 

Казаковым были направлены десятки представлений о нарушениях 

городскими чиновниками российских законов. Но в ответ –  тишина… Мэр 

продолжает свой путь во власти, не реагируя на протесты прокурора…». 
(33)

 

Данные сведения не соответствуют действительности, порочат главу 

городского самоуправления. Определением Куйбышевского суда дело 

направлено по подсудности в Судебный департамент г. Москвы по месту 

прописки ответчика В. Фесенко. Слушание дела было назначено на 10 ноября 

2000 г. в Савеловском м/м (районном суде) г. Москвы. 
(34) 

Данные иски, порожденные информационной войной между мэром г. 

Омска В.П. Рощупкиным и администрацией Омской области во главе с Л.К. 

Полежаевым, характеризуют только часть судебных процессов и отдельную 

часть журналистов, работающих в печатных изданиях и на телевидении. В 

статье «Этика журналиста в условиях «информационной войны» В. 

Безъязыкова и И. Безъязыковой  приведено совершенно противоположное 

отношение журналистов к трактовке тех или иных событий и решений в 

свете принятого в 1994 году на Конгрессе журналистов России «Кодекса 

профессиональной этики российского журналиста». Вышеуказанный 

документ констатирует: «Журналист распространяет и комментирует только 

ту информацию, в достоверности которой он убежден и источник которой 

ему хорошо известен. Он прилагает все силы к тому, чтобы избежать 

нанесения ущерба кому бы то ни было ее неполнотой или неточностью, 

намеренным сокрытием общественно значимой информации или 

распространением заведомо ложных сведений». 
(35)
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Нарушения этого положения Кодекса встречались в омской прессе 

сплошь и рядом. Журналисты использовали прямо противоположный 

Кодексу принцип: не говорить правду, а если и говорить, то не всю, отчего, в 

конечном счете, у читателя (слушателя, зрителя) создавалось ложное 

впечатление о происходящих событиях. Например, «Омская правда» от 

19.11.99 г. публикует официальный документ – новые тарифы на 

электроэнергию. Можно быть уверенным, что ни один журналист из 

областных СМИ публично не усомнится в целесообразности повышения 

стоимости электроэнергии. Между тем, критика повышения транспортных 

тарифов не сходит со страниц областных газет и телеэкранов второй месяц. 

Налицо открытая избирательность в подаче материала. На этот счет газета 

«Новое обозрение» пишет: «… если почитать, послушать или посмотреть, 

как представляют эту проблему некоторые СМИ с подачи чиновников, 

законодателей, а то и как бы просто от рядовых омичей…, невольно 

складывается впечатление, что в департаменте транспорта осели 

отъявленные злодеи…, решившие окончательно доконать пассажиров.… 

Почему-то никто с такой горячностью не сокрушается из-за того, что у нас 

хлеб с начала года подорожал больше чем в два раза, другие основные 

продукты из потребительской корзины примерно на столько же.… Зато про 

муниципальный транспорт гневных слов не жалко: довели, доездились, 

досамоуправлялись…». 
(36)

 

Еще один пример сокрытия реальных фактов: «Проблема 

финансирования транспорта хоть и остра, но не так, как нам ее подают. Вина 

за создавшуюся ситуацию полностью лежит на городе. В отличие от области, 

которая не только полностью отдала все положенные компенсации за этот 

год, но и более чем на половину рассчиталась по прошлогоднему долгу, 

город хронически не выполняет свои бюджетные обязательства перед 

транспортниками». 
(37)

   Но реальные факты таковы: на начало октября 

городской бюджет полностью рассчитался с городскими транспортниками. К 

тому же за последние два года областное Законодательное собрание 

сократило дотации на транспорт более чем в 4 раза (сумму в несколько раз 

меньшую легче заплатить – и громко об этом «отчитаться»). Подлинные 

факты журналист знал – они мэрией не скрывались, но информация была 

намеренно искажена. 

Кстати, газета «Зеркало», которую оппоненты часто обвиняют в 

беспринципности при подаче материалов, хоть и нарушает отчасти Кодекс, 

не позволяет себе столь бестактную грубость, в частности: «… Членам 

координационного совета сельских учителей губернатор объявил о том, что 

область ждет из центра получения… ссуды. В какой форме придет помощь из 

Москвы, Л. Полежаев и его команда скрывают от городских учителей. 

Однако губернатор однозначно заявил, что «городу ничего не даст». 
(38)

 

Еще пример: «Судя по тому, что господин Шалмин стал вице-

губернатором, его опыт по запуску рук в бюджетный карман города 
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пришелся новым хозяевам по вкусу.… А чем же еще объяснить последние 

нововведения Никиты Петровича?! Реорганизация, предпринятая в комитете 

по управлению имуществом, ведет к полной бесконтрольности и 

произволу.… Налицо попытка выстроить все ту же порочную цепочку 

отмывания бюджетных денег в интересах небольшой группы лиц» – так 

газета «Избиратель», не приводя убедительных доказательств, пытается 

обвинить областного чиновника в коррупции. 
(39)

 

Но есть и положительные примеры: в газете «Коммерческие вести» была 

опубликована статья «Без пяти «Инвестор» о финансовых махинациях 

руководителя одного из омских банков с аналогичным названием – 

«Инвестор», при этом в качестве примеров приводились официальные 

документы, комментарий журналиста минимален, не в оскорбительном тоне. 

В заключение статьи «главному герою» – руководителю бывшего банка – 

было предложено изложить в этой же газете свою точку зрения на описанные 

события. 
(40)

 

Однако приведенный выше пример, касающийся газеты «Коммерческие 

вести», вряд ли возможен в печатных, да и электронных СМИ, 

финансируемых одной из противоборствующих сторон. Как следствие – 

большую часть вопросов, связанных с информационной войной, стороны 

вынуждены были решать в суде. 

По данным ведущего специалиста управления судебного департамента 

Омской области Б.Е. Шариповой количество исков о защите чести, 

достоинства, деловой репутации к средствам массовой информации за 1998 г.  

– I полугодие 2003 г. распределилось следующим образом. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 14 

 

Информация о количестве исков о защите чести, достоинства 

и деловой репутации к СМИ за 1998 г. – I полугодие 2003 г. 

 
 

Категор

ия дел 

Поступ

ило дел 

в 

Окончено дел за отчетный период Остаток 

неоконч

енных 
Рассмотрены с вынесением 

решения (судебного приказа) 

прекра

щено 

Оставле

но без 

Передан

о в 

Всего 

окончен
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отчетно

м 

периоде 

всего В том 

числе с 

удовлетв

орением 

требован

ия 

В том 

числе с 

отказом 

в 

удовлет

ворении 

требова

ния 

рассмот

рения 

другие 

суды 

о дел на 

конец 

отчетно

го 

периода 

А  2 3 4 5 6 7 8 9 11 

1998 год 65 32 20 12 12 5 5 54 19 

1999 год 99 60 46 14 18 13 3 94 24 

2000 год 89 51 35 16 11 10 4 76 37 

2001 год 62 47 38 9 25 11 4 87 12 

2002 год 71 40 27 13 8 7 12 67 16 

I пол. 

2003 г. 

14 13 8 5 2 4 0 19 11 

 

Естественно, в указанной таблице, как и в случае с судебными 

процессами, проведенными контрольно-правовым управлением г. Омска с 

целью защиты деловой репутации В.П. Рощупкина, в число дел вошли и иски 

к электронным СМИ. 
(41)

   

Автор исследования прибег к публикации указанных материалов в связи 

с тем, что наличие искового заявления на кого-либо из журналистов, где бы 

он ни работал, является еще и элементом психологического давления на его 

коллег. Подобная постановка вопроса имеет право на жизнь в связи с тем, 

что в рамках разработанной в администрации Омской области «Концепции 

информационной безопасности» и выступлениях курирующего СМИ вице-

губернатора В.В. Радула прямо указывалось на возможность применения мер 

не только организационного, управленческого, пропагандистского, 

технического, но и правового характера. 
(42)

 

Исковые заявления против СМИ в 1999 году, бывшем годом выборов 

Губернатора Омской области и депутатов Государственной Думы, подали 

председатель бюджетного комитета ЗСОО О.В. Шишов, предприниматель  и 

кандидат в депутаты Государственной Думы В.М. Кокорин, Губернатор 

Омской области Л.К. Полежаев, непосредственно администрация Омской 

области, заместитель прокурора по Омской области В.Я. Гринь, Департамент 

недвижимости Омской области. С другой стороны иски против СМИ, 

ориентированных на позицию областных властей, были представлены 

администрацией г. Омска, руководителем депутатской группы КПРФ в ЗСОО 

В.Н. Дорохиным, депутатом ЗСОО от КПРФ А.А. Алехиным, 

предпринимателем С.Г. Мизя, ответственными чиновниками администрации 

г. Омска Ю.Н. Федотовым и В.А. Волковым. 
(43) 

Нельзя не отметить, что в указанные годы судебные процессы являлись 

отражением готовности печатных СМИ к обострению враждебного 

взаимодействия в условиях конфликта между различными уровнями власти и 

различными политическими силами. При этом, по мнению В.А. Евдокимова, 

эта тенденция к обострению конфликта может объясняться стремлением 
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вытеснить конкурентов с рынка информации, довести борьбу до 

«истребления» конкурента, хотя субъекты политики в большей мере 

заинтересованы в превращении противников в союзников или «подручных». 
(44)

    
На указанном фоне несколько чужеродно выглядела попытка 

Общественной палаты Омской области реализовать на ее территории 

«Программу обучения журналистов основам права» в рамках Проекта 

«Правовая культура» Российского фонда правовых реформ, предпринятая в 

октябре 2001 – апреле 2002 гг. Однако в рамках семинаров проекта были 

рассмотрены темы: «Суд и судебная система», «Обжалование в суд действий 

и решений, нарушающих права и свободы граждан», «Защита чести, 

достоинства и деловой репутации». Так, с лекцией «Защита чести, 

достоинства и деловой репутации» перед участниками семинара выступила 

юрист Фонда защиты гласности (Москва) Т. Смыслова. Самым интересным в 

лекции были, пожалуй, не теоретические основы, а примеры из судебной 

практики Татьяны Михайловны, которая посетила многие города России, 

участвуя в защите прав журналистов, СМИ, оказавшихся в сложном 

положении. Число исков к СМИ росло, предъявляли их в основном люди 

публичные, облеченные властью, влиятельные (депутаты всех уровней, 

главы администраций, руководители предприятий и т.д.). Журналисты же, а 

порой даже юристы редакций СМИ не всегда могли правильно 

сориентироваться в ситуации и достойно защищаться. Тогда на помощь 

приходила юридическая служба Фонда защиты гласности. Дорогим подарком 

этого Фонда омским журналистам стала книга «Комментарий к Закону РФ о 

СМИ». Опыт такого комментария с конкретными примерами из судебной 

практики был осуществлен в России впервые. 
(45)

 Естественно, программа 

была рассчитана на журналистов из СМИ, финансируемых из бюджета и, в 

какой-то мере, дополнила работу, проводимую уже упомянутыми фондами 

«Пресса» и «Газетчик». 

В целом, подводя итог судебным процессам по СМИ, следует 

учитывать, что податели исков ставили перед собой конкретные задачи: 

– путем судебных тяжб свести счеты с оппонирующей стороной; 

– пресечь подачу в информационное поле негативных материалов или 

нейтрализовать последствия этих материалов заявлением о том, что суд 

признал их клеветническими; к тому же, судебные иски и их исполнение 

должны были нанести финансовый ущерб как средствам массовой 

информации, так и журналистам, выступившим против властных структур;  

– представители оппозиции обращались в суды в надежде с помощью 

опубликованных в официальных СМИ опровержений расширить 

информационное поле; 

– отдельные журналисты и политические деятели, замешанные в 

судебных исках, хотя это может показаться странным, повышали свой 

рейтинг среди сторонников, являясь в их глазах личностями исключительно 
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положительными, к тому же обиженными своими оппонентами посредством 

суда, представляемого неправедным. 

Можно констатировать и то, что серия продолжавшихся в 1998–2003 гг. 

судебных разбирательств по материалам СМИ принесла некоторые плоды 

властным структурам областного уровня, сумевшим в какой-то мере 

породить у учредителей, редакционных коллективов и отдельных 

журналистов опасения перед исковым заявлением, разбирательство по 

которому непременно обернется проигрышем с последующими издержками. 

Что касается представителей официальной журналистики, то судебные 

процессы по искам к ним обычно велись хорошо оплаченными адвокатами, а 

суды выносили решение не в пользу истцов. 

К тому же меры законодательного и судебного влияния на печатные 

средства массовой информации стали дополнением к формам финансового и 

административного подчинения СМИ. Результаты указанного влияния для 

властных структур выразились в возможности дискредитации своих 

оппонентов судебным преследованием с последующей угрозой изъятия 

лицензии (как это было со «Студией СТВ–3»). Работа же, проводимая в 

данном направлении представителями оппозиции, успехов не принесла в 

связи с наличием у структур исполнительной власти депутатского 

большинства в ЗСОО, поддержки в прокуратуре и судебных органах. 
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Выводы ко второй главе 

 

Анализ влияния государственной власти на развитие печатных средств 

массовой информации в 1989–2003 гг. позволяет сделать заключение, что 

взгляды научной, политической элиты, а также редакционных коллективов и 

отдельных журналистов в изучаемый период претерпели эволюцию от 

приверженности к демократическим ценностям и провозглашения СМИ 

четвертой властью до признания необходимости и закономерности 

подчинения журналистов властным структурам различного уровня. 

Справедливости ради следует отметить, что указанный процесс был 

растянут во времени, и в ряде случаев речь идет не об изменении позиции 

отдельных лиц, а о формировании структур, влияющих на печатные СМИ и 

редакционные коллективы деятелями, никогда не разделяющими 

демократической традиции: бывшими партийными работниками и 

журналистами партийно-государственных СМИ доперестроечного периода. 

Среди форм влияния на печатные СМИ: 

 – финансирование газет из бюджета того или иного уровня, а также 

материальная поддержка редакционных коллективов и отдельных 

журналистов из различного рода фондов (в целом статья расходов 

областного бюджета на СМИ в 1994–2002 гг. выросла в 20 раз); 

– постоянное проведение мониторинга СМИ с последующим решением 

вопроса об уровне финансовой и материальной помощи тем или иным 

редакционным коллективам; 
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– разработка материалов, перспективных планов освещения 

общественно-политической жизни региона силами специально созданных 

структур при органах власти различного уровня и аналитических центров, 

работающих с администрациями области, города Омска на финансовой 

основе; 

– создание фондов для работы с печатными средствами массовой 

информации, для решения их материальных проблем и налаживания 

контактов со структурами власти; 

– воссоздание под патронажем администрации Омской области «Дома 

журналистов», призванного решать вышеуказанные вопросы 

финансирования, материальной и иной поддержки печатных СМИ и 

отдельных журналистов, работающих под контролем властных структур. 

Перечисленные выше формы влияния к 1997–1998 гг. привели к 

практически полному контролю органов власти  за информационным полем 

региона. По окончанию противостояния структур областной администрации 

и администрации города Омска информационное поле региона оказалось под 

контролем администрации Омской области. 

Попытки левой оппозиции решить вопросы информационного влияния 

за счет изменения законодательных актов к успеху не привели. 

Развернувшаяся в 1998–2002 годах кампания по судебному преследованию 

редакций и отдельных журналистов во многом проиллюстрировала 

зависимость судебных органов от тех же властных структур, а решения судов 

стали  дополнительным фактором влияния на оппозицию и свободную 

печать. 

Под влиянием вышеуказанных форм и методов работы властных 

структур со СМИ шло становление и развитие региональной печати в 1989–

2003 годах. 

 
 

 

 

 

 

 

Глава III. Изменение органов власти: роль политических партий и СМИ. 

В 1985–1993 годах на территории бывшего СССР произошли грандиозные по своим 

социально-экономическим и политическим последствиям события. Потерпела крах 

горбачевская перестройка, рухнул коммунистический режим, претерпела 

трансформацию советская политическая система. В различных регионах РСФСР этот 

процесс имел свои составляющие: политические партии и движения, политиков старой и 

новой формации, демократических и провластных журналистов, население, которому 
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искренне казалось, что оно «участвует» в преобразованиях системы в своих интересах. 

Не обошел указанный процесс и территорию Омского региона. 

3.1 Общественно-политическая жизнь Омска в 1985-1993 годах. 

Портрет вновь избранного секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева на страницах 

центральной и омской печати казалось, мало что изменял в жизни граждан 

большого сибирского города. В средствах массовой информации чаще стали 

говорить о самостоятельности мелких и средних предприятий, созданных на 

основе кооперативной собственности, возможной децентрализации всего народно-

хозяйственного комплекса, изредка и  крайне робко о различных видах 

собственности. Отдавая дань идеологическим установкам, партийный аппарат 

пропагандировал концепцию двойной собственности, сформулированную в 

хрестоматийную фразу: «Заводы и фабрики принадлежат всему народу и 

находятся в распоряжении трудовых коллективов». 

Городская партийная организация имела огромный пропагандистский аппарат. 

Только в Центральном районе г. Омска из 880 пропагандистов 805 являлись 

членами КПСС. Все они имели высшее и неоконченное высшее образование, треть 

закончила «Университет марксизма-ленинизма». В районе, по словам автора 

статьи в газете «Вечерний Омск» В. Кема действовало 23 семинара, 5 народных 

университетов технико-экономических знаний, 170 школ коммунистического 

труда, в которых занималось 18 тысяч слушателей. 

На первое место в работе правящая партия и ее органы  на местах ставили 

кадры. Объемная статья первого секретаря Омского горкома КПСС В. Рыжова в 

22-23 номере центрального журнала «Партийная жизнь» за 1985 год поясняла, что 

«кадровая работа приобретает первейшее значение». Ответственный партийный 

работник городского уровня отмечал творчески работающих руководителей: 

предприятия «Омскшина» – П. Будеркина, телезавода – А. Фальчевского, 

электротехнического им. К. Маркса – Н. Карташкова, ПХБО «Восток» –  И. 

Подковка. 

Казалось политическая система страны и ее звенья на местах  - незыблемы. 

Однако внутри партийной организации города протекали скрытые от посторонних 

глаз процессы. В августе 1985 года только 80% коммунистов 

«Омскнефтеводстроя» посещали партийные собрания, секретарь «Водопроводно-

канализационного хозяйства» всю партийную работу свел к сбору взносов. На 

овчинно-меховой фабрике партсобрания носили формальный характер. Данный 

перечень можно легко продолжить. 

Именно в это время партийная организация города обращается к активизации 

форм пропаганды, к проблемам взаимодействия с профсоюзами, к проблемам 

воздействия на развитие политической системы через советы. Нельзя не отметить, 

что объектами анализа пропагандистских возможностей партийных организаций 

становятся отнюдь не военно-спортивные клубы, видеосалоны или только что 

появившиеся компьютеры с их возможностями, а все та же агитплощадка. Как не 
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странно, но именно в этой форме работы находит резерв пропаганды партийный 

публицист В. Иголкин, опубликовав в местном политическом журнале 

«Политинформатор и агитатор» статьи «Летняя агитплощадка», «Досуг – дело 

серьезное – агитплощадка». Примером позитивной работы называлась и 

агитплощадка в микрорайоне «Радуга» с программным вечером «В гостях у 

Айболита», «А ну-ка, девушки!», интерес с точки зрения местного партийного 

издания представляла агитплощадка на «Омскшине», хотя еще с начала 80-х 

молодежь микрорайона более привлекала местная дискотека. 

По результатам исследований аспирантки Академии наук при ЦК КПСС Л. 

Антилоговой, проведенных среди омского студенчества только 29% молодых 

людей осуждали наличие «барахолок», почти половина пользовалась услугами 

перекупщиков «теневого рынка». Многие попросту задавались вопросом о 

целесообразности работы «по распределению» вдали от культурных центров. 

Данные настроения вряд ли характеризовали только студенчество, так как 50% 

опрошенных происходили из семей рабочих, 13% относились к детям колхозников 

и рабочих совхозов, около 30% представляли детей из семей интеллигенции. 

Не встретила поддержки в молодежной студенческой среде и деятельность 

добровольного «Общества борьбы за трезвость». 30% опрошенных заявили о 

возможности «культурного питья». 

В условиях растущего товарного дефицита партийные организации города 

апеллировали к директорскому корпусу. В рубрике «Ваше слово, товарищ 

директор» в рамках «круглого стола» 4 пленума горкома КПСС 1-й секретарь В. 

Варнавский призвал направить сверхплановую продукцию омских заводов и 

фабрик на внешний рынок а на вырученные средства ввезти в регион товары 

народного потребления. Бесперспективность данного  предложения, высказанного 

в 1989 году, доказывается ситуацией с отгрузкой на внешний рынок Кузбасского 

угля – продукции, фактически заполонившей железные дороги и порты СССР, 

нарушившей ввоз и вывоз какого-либо другого товара. К слову сказать, 

предложение подобного рода вызвало скорее вопросительное, чем положительное 

или критическое высказывание руководителя ПХБО «Восток». И. Подковка 

сетовал на то, что выпуск сверхплановой продукции вряд ли возможен в связи с 

отсутствием лишнего сырья, наличия 100%   госзаказа у многих предприятий и 

непосильного налога на каждый лишний рубль фонда заработной платы. 

В результате, внимание директоров-коммунистов было отвлечено на 

целесообразность деятельности ряда кооперативов и бездеятельность Советов 

трудовых коллективов. Начальником «Омскавтотранса» была отмечена 

бездейственность прессы, которая все больше внимания уделяла вопросам 

демократизации, забывая при этом о повышении ответственности людей за 

порученное дело. 

Между тем, по данным 9 пленума Омского областного совета профсоюзов, 

прогулы на производстве в 1988 году, по сравнению с 1987 годом возросли на 37%. 
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«Омская правда» писала: «Перестройка оказалась трудным делом для тех 

профсоюзных организаций, где слишком глубоко укрепились застойные методы, 

складывается инерция мышления». Далее шел перечень предприятий и 

организаций, где профсоюзы так и не смогли, с точки зрения автора статьи, начать 

конструктивную работу. По данным той же статьи за 1985–1986 годы за 

бездеятельность и различного рода нарушения моральных принципов было 

освобождено от работы более 20 секретарей профкомов. 

Не сумела должным образом отреагировать на изменения общей политической 

ситуации и нарастающие экономические проблемы  и советская система на 

местном уровне. Сказывалась тесная привязка выполняемых поручений к 

конкретным организациям и предприятиям, их директорскому корпусу, к 

решениям отдельных руководителей партийного звена. 

Как следствие, состояние структур партийно-политической системы при их 

внешней монументальности делало их объектами критики, как со  стороны 

определенной части населения, так и со стороны нарождающихся неформальных 

движений. 

Нужно сказать, что даже в вопросах идеологического противостояния 

политическим оппонентам городская (впрочем, как и областная) партийная 

организация предпочитала замалчивание. Вместо критических или 

ознакомительных материалов о современной политической ситуации партийные 

СМИ предлагали публикации работ на историко-революционные темы, часть из 

которых была выдержана в рамках жесткой концепции 50-х годов. Только с начала 

1988 года на страницах омской печати появились неадаптированные к местным 

условиям перепечатки Агентства печати «Новости» о «Памяти» Васильева и 

самодеятельных объединениях. 

Между тем КПСС, ВЛКСМ, ВЦСПС и другие звенья политико-

административной структуры были далеко не единственными силами, 

действующими на территории города, дающими оценку развития социально-

экономической и общественно-политической жизни региона. 

До января 1987 года какой-либо политической оппозиции в Омске, как и в 

любом из городов СССР официально не существовало. Неофициально в 1987 году 

в нашем городе действовало: литобъединение, выдвигающее требования 

литературного характера; группа немцев, выступавших за реабилитацию НПАО 

(Немецкая Поволжская Автономная область) во главе с М. Берманом; да 

организация под названием «Революционная партия» на заводе им. Попова. 

В мае 1988 года инженер гостехнадзора А. Н. Ильин, участник ряда 

полулегальных политических организаций посетил секретаря Обкома ВЛКСМ И. 

С. Имрекова с просьбой о поддержке филиала «Демократического фронта» однако 

какой-либо поддержки от комсомольских лидеров А. Н. Ильин не получил. 
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22 мая 1988 года можно считать своеобразной точкой отсчета политической 

жизни Омска. В ДК «Красная Гвардия» собрались представители «Диалог - 

Сибирь», «Низовая инициатива», «Демократический фронт». А. Н. Ильин 

обозначил необходимость широкого объединения сил противостоящих 

«торможению» сил объединяющих всех «вплоть до фашистов». 
(1)

 

28 мая 1988 года в Омске прошел первый митинг. Образовавшаяся после него 

инициативная группа создала «Союз Содействия Перестройке». Его 

организационное собрание состоялось 11 июня. В Союз вошли: секция экологии, 

возглавляемая В. В. Конюховой, идеологическая секция - С. О. Богдановский, 

городских проблем - А. С. Макарин, дискуссионный клуб - А. В. Бабенко, группа 

«Мемориал» - М. Н. Берман. 

Члены Союза содействия перестройке подготовили Обращение к делегатам 

XIX партконференции. Собрав под ним 2,5 тыс. подписей омичей. Ставился 

вопрос о поездке делегации ССП в Москву для встречи с Ю. Афанасьевым. 

Однако в июле 1988 года в Союзе содействия перестройке наметился раскол. 

Из него вышел С. О. Богдановский, считающий позицию А. Н. Ильина излишне 

прямолинейной, бескомпромиссной, отталкивающей от организации возможных 

сторонников. 

Тем не менее просуществовав около трех месяцев Союз содействия 

перестройке заложил основы трех неформальных объединений: дискуссионного 

клуба «Диалог», социально-экологического объединения «Зеленый город» и 

местной организации «Мемориал». 

«Диалог» был первым из дискуссионных объединений города. До него 

возникали дискуссионные клубы в ОмГУ, при Октябрьском райкоме КПСС, при 

центральном райкоме КПСС, а также городская дискуссионная трибуна. Но в 

отличии от них «Диалог» был организован оппозицией. 

Первое заседание состоялось 29 июля 1988 года. Председателем совета клуба 

был избран инженер пединститута А. Бабенко. Подбирая наиболее острые 

политические вопросы того времени клуб быстро превратился в своеобразный 

центр формирования общественного мнения в пользу представителей 

антикоммунистической оппозиции. На заседаниях клуба присутствовало от 50 до 

150 человек. Посещали клуб партийные работники Н. Чернявская, Т. Бугаева. 

Участники клуба сочетали дискуссии с участием в митингах. Акциях по сбору 

подписей. Характерной чертой как дебатов, так и агитационных выступлений 

активистов клуба являлся антикоммунизм, прикрытый перестроечной 

фразеологией на злобу дня. Всего «Диалогом» было проведено 13 дискуссий. В 

декабре 1989 года клубу отказали в использовании стен ДК «Юбилейный». После 

этого клуб собирался еще некоторое время. Позже он сошел с политической и 

общественной арены, ни столько в следствии преследований сколько в связи с 

переходом оппозиционеров к иным формам работы. 
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Экологическое движение Омска формировалось вокруг В. Куропатченко, 

начальника отдела объединения «Нефтехимавтоматика». Практически работа была 

начата «зелеными» с августа 1988 года, хотя зарегистрировали они свою 

организацию только в феврале 1989 года. Местом  дислокации «зеленых» вначале 

был «Дом природы», затем «Дом охотников и рыболовов». Число активистов 

социально-экологического объединения насчитывало в 1988 - 1990 годах от 30 до 

60 человек. Их акции собирали до 400-500 участников. Хотя значительная часть 

СЭО выступало против участия в политике, большинство вместе с руководством 

«зеленых» в той или иной форме подчеркивали свою оппозиционность системе. 

СЭО «Зеленый город» - организатор сбора подписей против строительства Южно-

Омской оросительной системы, на ее счету дискуссия о необходимости 

строительства в городе Омске метрополитена. Помимо метро «зеленые» 

выступили против строительства завода Офсетных красок. Время рассудит в каких 

из этих требований омские «зеленые» были правы, а где ошибались. Они 

относились к числу тех кто четко высказал свою позицию по стоящим перед 

городом проблем. «Зелеными « был вынесен на публичное обсуждение и такой 

животрепещущий вопрос как использование радиоактивного Макинского щебня в 

строительстве. 

Движение «Мемориал» в городе первоначально группировалось вокруг 

инженера М. Бермана. Затем его поддержали журналисты газеты «Молодой 

сибиряк», предоставив активистам свое помещение. К движению подключились 

работники комсомола, сотрудники КГБ, ряд омских историков и краеведов. 

Учредительную конференцию омский «Мемориал» провел 28 мая 1989 года и 

вскоре стал первой из «неформальных» официально зарегистрированных 

организаций в городе. Почетным председателем «Мемориала» стал к.и.н., доцент 

А. Минжуренко, являвшийся в то время членом парткома ОГПИ им. А. Горького, 

народным депутатом СССР. В отличии от иных городов СССР, РСФСР и Сибири 

активного участия в политической жизни омский «Мемориал» не принимал. 

В целом 1988 год стал годом зарождения политической оппозиции в г. Омске. 

Ее социальную базу составляли в основном представители технической 

интеллигенции, а также люди пострадавшие от социальной или правовой 

несправедливости. Протест выражался в значительной мере как 

антибюрократический, партийного различия практически не чувствовалось. 

Нельзя не отметить, что на территории города в описываемый период 

продолжали свою деятельность организации КПСС, ВЛКСМ, профсоюзы.
(2)

 

Выборы 1989 года прошли в ожесточенной борьбе между представителями 

неформалитета, поддержавшими кандидатуры представителей ВУЗов: А. 

Минжуренко, А. Казанника. Е. Кима с  одной стороны и представителей от 

партийно-хозяйственного актива с другой. 

На заседаниях клуба «Диалог» с июля по август 1988 года дважды 

рассматривалась тема «О выборах  народных депутатов в г. Омске», а 
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непосредственно перед выборами – 10,17,24 марта в клубе обсуждался ход 

предвыборной кампании. 

Активное участие в предвыборной кампании приняли партийные организации 

КПСС города. Например, только по Ленинскому району в выдвижении кандидатов 

в народные депутаты от КПСС приняло участие 89 из 120 первичных организаций, 

которые выдвинули 11 кандидатур. В работе собраний приняло участие более 6 

тысяч коммунистов, 400 из них выступили с предложениями. В целом от 

городской партийной организации было названо 65 возможных кандидатов. От 

других общественных организаций кандидатами в народные депутаты СССР были 

зарегистрированы 4 омича. От профсоюзов – Парусников, Зайцев; от ветеранов –  

Зубов; от женсовета – Деденева. 

Всего по Омску кандидатами в народные депутаты по трем территориальным 

округам было выдвинуто 23 человека. Наиболее активно прошло выдвижение по 

Советскому избирательному округу № 238, где в предвыборной борьбе 

участвовало 14 претендентов. От научных учреждений было выдвинуто 6 

кандидатур. По национально-территориальному округу № 22 было выдвинуто 4 

кандидата. 

В период подготовки к выборам в г. Омске прошло два митинга 

демократической общественности города. Первый предполагалось провести 27 

ноября. По решению горисполкома состоялся он только 25 декабря на стадионе 

«Трудовые резервы». Широкого внимания общественности митинг не привлек, ибо 

собрал всего лишь 100 человек. На митинге помимо идеи внесения изменений в 

Конституцию была высказана мысль о необходимости создания Народного 

Фронта. Мысль эта прозвучавшая из уст А. Ильина была опровергнута 

большинством клуба «Диалог», а член совета клуба С. Богдановский назвал ее 

преждевременной. 

Второй митинг состоялся 19 марта 1989 на мотодроме ДОСААФ, он собрал 

более 2-х тысяч человек. «Выбери перестройку!», так обозначили суть митинга его 

организаторы – члены «Диалога», «Мемориала», и Социально-экологического 

объединения «Зеленый город». 

Средства массовой информации активно освещали ход предвыборной 

кампании. Всем кандидатам в народные депутаты предоставлялось эфирное время 

для выступлений по радио. В газетах «Омская правда» и «Вечерний Омск» были 

опубликованы интервью с кандидатами. 

Кандидаты и их доверенные лица широко использовали листовки с полными 

биографиями и программами кандидатов, призывы в виде плакатов. «Команда» 

кандидата С. Луняка выпустила значок с его портретом. Команды доверенных лиц 

кандидатов, сформированные из представителей коллективов завода СК, 

Подъемных машин, ОмГУ, распространила 200 тысяч листовок 13 видов, сняла 

видеофильм. 
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Подобные формы и методы пропаганды были во многом новы для избирателя. 

Всего 26 марта 1989 года к избирательным урнам пришло 89,37 % горожан. 

Народными депутатами СССР были избраны: сборщик завода им. Октябрьской 

революции Г. А. Портнов, старший научный сотрудник ОмГУ Е. У. Ким, 

заведующий кафедрой Истории СССР ОГПИ им. М. Горького А. В. Минжуренко. 

По национально-территориальному округу № 22, включающему в свой состав г. 

Омск победу одержал омич, доцент ОмГУ А. И. Казанник. В сельских округах 

области народными депутатами СССР стали Г. М. Ермолаев, Е. Д. Ступина, Е. Д. 

Похитайло.
(3)

 Избирательная компания ознаменовалась первым значительным 

успехом оппозиции, поддержанные «неформалами» и демократически 

настроенными парткомами ОГПИ им. М. Горького и ОмГУ. А. Минжуренко и А. 

Казанник, а также Г. Портнов стали народными депутатами СССР, вошедшими в 

последствии в Межрегиональную депутатскую группу, возглавляемую Б. 

Ельциным, А. Сахаровым, Г. Поповым. 

В апреле 1989 года на базе «Диалога» был создан Омский городской клуб 

избирателей (ОГКИ), поставивший перед собой цель налаживания взаимных 

связей между избирателями и депутатами. Возглавил клуб военный летчик запаса 

Ю. Леонычев. ОГКИ собирался в Доме политпросвещения Обкома КПСС и сумел 

наладить традицию массовых встреч народных депутатов, как Верховного Совета 

СССР, так и Верховного Совета РСФСР с избирателями. 

С августа 1989 года в городе начинает действовать группа «Свобода – 89, 

нашумевшая своими, тогда для многих непривычными антикоммунистическими 

листовками. В результате ее двухмесячного функционирования в конце сентября 

того же года в городе оформился «Демократический Союз». 

Несанкционированные митинги новой организации, поведение ее лидера О. 

Томилова резко выделялись собственной антикоммунистической атрибутикой. 
(4)

 

С августа 1989 года в городе активизировалась секция «За народный фронт» 

клуба «Диалог». В течение двух с половиной месяцев она готовит создание 

Омского Народного Фронта. Учредительная конференция ОНФ проходит 15 

октября. Новая организация вбирает в свои ряды  более 500 человек. В ее 

координационный совет входят А. Бабенко, С. Богдановский, Н. Чоповский. В 

ОНФ входят и «Диалог», и Городской клуб избирателей, и «зеленые», и часть 

«Мемориала». 

В ОНФ работают и представители компартии. Так среди делегатов Омского 

Народного Фронта на конференцию в Ярославль отправляется инструктор горкома 

КПСС Д. Игнатенко. Общая численность представителей компартии в ОНФ в 

данный период составляет порядка 10%. 

Впрочем, ОНФ возник с огромным, в полтора года, опозданием. Был 

неорганизован и слаб. В ноябре, во время демонстрации над колонной «фронта», 

состоящей из 200–250 человек были подняты лозунг «Вся власть демократически 

избранным Советам!», «Фабрики – рабочим!», «Землю – крестьянам!», «Требуем 
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паспортизации жилья на радиоактивность!», «Хотим дышать свежим воздухом!». 

Народнофронтовцы скандировали «Да здравствует межрегиональная группа 

депутатов!», «Праву наций на самоопределение – да, шовинизму – нет!». 

В колонне народного фронта шли члены ДС с лозунгами: «Долой монополию 

КПСС на власть!», «Мы сыты лигачевско-похитайловским социализмом!» 
(5)

 

Конец 1989 – начало 1990 года ознаменовались подготовкой выборов 

народных депутатов РСФСР, а также выборами депутатов областного и городского 

советов. 

Основными вопросами, которые волновали избирателей на встречах с 

кандидатами, были вопросы об отношении кандидатов к возможной отмене 6 

статьи Конституции, к программе межрегиональной депутатской группы (МДГ), 

суверенитету России. Ее месту в рамках нового союзного договора. Поднимались 

экологические проблемы, проблемы защиты прав женщин. Но, к сожалению, 

многими кандидатами, баллотировавшимися на выборах 1990 г. отмечалась 

некоторая пассивность населения на встречах. Кандидат в народные депутаты 

РСФСР Захарченко В. Я. связывал это с разочарованием общественности 

результатами Съездов народных депутатов СССР и плохой организацией выборов, 

при которой были совмещены выборы в Советы всех уровней – избирателям 

трудно было разобраться в округах: информации мало, а кандидатов много. С его 

оценкой солидарен кандидат в народные депутаты РСФСР Куропатченко В. М. и 

другие. 

Отличительной чертой избирательной кампании 1989–1990 годов было 

активное участие в предвыборной борьбе неформальных движений. Лозунгом 

избирательной кампании неформалов был следующий призыв: «От 

демократического меньшинства на Съезде народных депутатов СССР – к 

демократическому большинству в Советах России!». 

В Омске действовал городской клуб избирателей. Каждый первый и третий 

вторник месяца в доме политпросвещения проходили его общие собрания. 

Редакционная группа выпускала бюллетень клуба избирателей «Выбор». При 

клубе действовала группа подготовки к выборам под условным названием комитет 

«Выборы – 89», а затем – комитет «Выборы – 90». В некоторых районах города 

действовали районные клубы избирателей. 

Омский городской клуб избирателей совместно с общественно-политическим 

клубом «Диалог» и Омским Народным Фронтом выработали общую 

предвыборную платформу, в которой выступали за законодательное обеспечение 

всеобщего, прямого равного избирательного права, гарантии осуществления 

гражданских прав и свобод, полновластие Советов, суверенную, свободную 

Россию, демократизацию правовой и судебных систем, ликвидацию всех 

номенклатурных привилегий и освобождение Западной Сибири от диктата центра. 
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Омский Народный Фронт на своей  конференции 3 декабря 1989 года принял 

свою отдельную предвыборную платформу, отличавшуюся еще больше 

радикализмом и предлагавшую решить все наболевшие общественные проблемы 

через закрепление законодательных гарантий многопартийности в стране. 

Ликвидацию монополии КПСС на власть, разделение властей. Обеспечение 

плюрализма идеологий. Безусловный приоритет общечеловеческих ценностей. 

Впоследствии на основе этих платформ и программы МДГ в Омске был создан 

предвыборный блок демократических сил. В Советы различных уровней 

баллотировались следующие представители демократических движений: С. О. 

Богдановский, А. В. Бабенко, Ю. Н. Леоничев, В. В. Корб и другие. 

Как и в прошлую избирательную кампанию при агитации за кандидатов в 

народные депутаты России и местных советов широко использовались листовки, 

бюллетени, которые опускали прямо в почтовые ящики избирателям. Особенно 

здесь преуспели неформалы, которые своей агитацией поддержали следующих 

будущих народных депутатов России – С. Н. Бабурина, В.Н. Лоткова, С. А. 

Носовца, В. А. Варнавского. Первому секретарю Омского горкома КПСС было 

оказано народное доверие, несмотря на негативное отношение общественности к 

самой КПСС. Это еще раз доказывает, что неформалы лояльно относились к 

отдельным коммунистам, разделяющим демократические принципы, а избиратель 

на выборах голосовал за конкретную личность, а не за представителя партии или 

беспартийного. 

Настроения народных масс отразил митинг общественности г. Омска, 

состоявшийся 25 февраля на центральной площади Омска. Это мероприятие 

собрало на площади у обкома партии около 3–4 тысяч человек. Свыше 200 человек 

выступило. Митинг прошел под девизом «За демократические выборы». Основой 

объединения демократических кандидатов митинг признал в своей резолюции 

программу МДГ и призвал против безальтернативности, за кандидатов – 

участников демократических блоков и движений. 

В выборах 1990 года приняло участие меньшее количество избирателей,    чем 

в 1989 году. Тут во многом сказалось разочарование общественности результатами 

Съездов народных депутатов. В выборах областного совета народных депутатов 

приняло участие  85.3% избирателей, в выборах горсовета – 78,99%. В выборах 

народных депутатов приняло участие 78,6% городских избирателей. 
(6)

 

В Куйбышевском территориально-избирательном округе одержал победу 

доцент пединститута О. Н. Смолин. 

В результате выборов 1990 года в депутатский корпус областного и городского 

советов проходят представители Омского неформалитета. В 1990–1991годах они 

составят оппозицию представителям партийных (КПСС) и хозяйственных кругов в 

указанных органах власти. 
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С возникновением ОНФ связано появление в Омске местных независимых 

средств массовой информации, газет «Демократический Омск» и «Вестник 

Омского Народного Фронта». Первый номер «Демократического Омска» вышел 30 

октября 1989 года, «Вестник ОНФ» в конце года. «Вестник ОНФ прекратил свое 

существование вместе с «Фронтом», «Демократический Омск», под редакцией С. 

Богдановского вышел 14 номерами. В соответствии с законом о печати был 

зарегистрирован в октябре 1990 года. С февраля 1991 его редактором стал депутат 

горсовета В. Корб. Не выдержав конкуренции с появившимися  газетами «Ореол» 

и «Новое обозрение» «Демократический Омск» прекратил свое существование. 

В феврале 1990 года пленум ЦК КПСС признал необходимость отмены 6-й 

статьи Конституции и официально признали возможность многопартийности. Уже 

в марте 3 съезд народных депутатов подтвердил данное решение законодательно. 

В Омске начинают создаваться организации других партий. К уже 

существовавшему Демократическому Союзу добавляется местная организация 

социал-демократов (лидер А. Бабенко). Чуть раньше появляется местное отделение 

Демократической партии СССР Ростислава Семенова, возглавленная в Омске В. 

Бессоновым. Работу ведет группа анархо-синдикалистов – С. Игнатенко. 

Все вновь созданные партии не получают серьезной социальной базы, их 

численность колеблется от 7 до 25 человек. 

В городскую организацию КПСС в 1990 году входило более 60 тысяч человек. 

Однако она не представляла собой ни идеологически, ни организационно единую 

структуру. Социологические опросы показывали, что 42% членов КПСС 

выступали за закрытие партийных организаций на территории предприятий и 

учреждений, только 46% проголосовали бы на выборах по партспискам за 

собственную партию, а 20% не поддержали бы ее, более 30% симпатизировали 

иным политическим движениям. 

В 1990 году в Омске создана организация сторонников «Марксисткой 

платформы в КПСС», в которую вошли учителя, преподаватели технических вузов, 

молодые коммунисты-рабочие крупных предприятий. В это же время начал 

действовать клуб сторонников «Движения коммунистической инициативы». 

С июля 1990 года активизируется местная Демплатформа, которая после 28 

съезда КПСС берет курс на выход из партии. В августе из рядов КПСС выходят 

народные депутаты России В. Лотков, облсовета и горсовета Ю. Леоничев. В 

сентябре народный депутат РСФСР В. Исправников и народный депутат СССР А. 

Минжуренко. 

28 октября 1990 года омская Демплатформа  вне КПСС проводит свою 

самостоятельную конференцию – заявляя об оппозиционности к КПСС и 

тоталитаризму. Вскоре появляется название партии, созданной на базе 

Демплатформы – Республиканская. Число омских сторонников вновь 

образовавшейся силы поначалу составляло около 100 человек. Лидером омских 

Республиканцев стал народный депутат СССР А. Минжуренко. Представители 
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РПРФ надеялись на массовое пополнение рядов своей партии из числа выходящих 

членов КПСС, вели работу в данном направлении. Массовой РПРФ так и не стала к 

середине 1991 года она насчитывала 150 членов. 
(7)

 

Популярными лидерами городской парторганизации КПСС в это время 

называли В. В. Варнавского, И. В. Моренко, А. В. Минжуренко, К. А. Чуркина, Г. 

А. Комогорцева. 

В городской партийной организации велась горячая дискуссия о принципах 

построения парторганизаций. Социологические опросы 1990 года показывали, что 

переход к территориальному принципу размещения поддерживало около 26% 

членов организации, 52% считали, что комитеты партии должны и далее работать 

на территории предприятий и учреждений. 

Территориальный метод работы одной из первых освоила партийная 

организация ОГПИ им. М. Горького. Здесь в качестве главного было выбрано 

политическое направление работы. Функции парткома во главе с С. В. Новиковым 

и администрации – ректор К. А. Чуркин четко разграничены. Организация 

перерегистрирована. Коммунисты пединститута активно работали на округе. 

Наладили выпуск листовок. Использовали городскую и областную печать, 

размещая в ней агитационные и контрпропагандистские материалы А. А. 

Штырбула, А. А. Кравца, Е. И. Тимонина, С. В. Новикова и других авторов. 
(8)

 

Необходимость координации деятельности различных оппозиционных сил, 

признающих свою слабость, приводит к созданию в сентябре-октябре местной 

коалиции «Демократическая Россия». 

В Омске «ДР» оформилась первоначально в октябре 1990 года, как 

межпартийная коалиция, куда вошли: Демократическая Платформа Российской 

Федерации (Республиканцы – 70 человек), Омская организация Социал-

демократической партии России (15 чел.), Омский комитет Демократической 

партии (10 чел.), Омский межотраслевой профсоюз (50 чел.), Конфедерация 

анархо-синдикалистов (10 чел.), Фракция независимых демократов ОГКИ (Клуб 

Избирателей – 30 чел.), Омская фракция революционных демократов 

(Демократический Союз – 53 чел.), Омская фракция российских солидаристов 

(НТС – 5 чел.), Омская народно-демократическая фракция (ДС – 15 чел.), 

Социально-Экологическое Объединение (Зеленый город – 40 чел.), редколлегия 

издательства «Демократический Омск», депутатская группа «Демократическая 

Россия» Омского горсовета (35 чел.), депутатская группа Омского облсовета (56 

чел.). Персонально в «ДР» вошли: народные депутаты РСФСР – В. Лотков, В. 

Исправников, В. Котельников, С. Носовец, а также народный депутат СССР А. 

Минжуренко. 

Участие в «ДР» каких-либо фракций КПСС или ее членов отвергалось. 
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В программном заявлении Омской коалиции «ДР» указывалось, что она 

создана с целью координации совместной деятельности различных политических 

сил для: 

– «становления России, как суверенного, демократического, федеративного, 

правового государства; 

– всемерного содействия стабилизации обстановки в стране: принципиальной 

поддержки руководства России в его усилиях по переходу к рыночной экономике; 

– демонтажа тотальной государственной системы и ликвидации 

ненасильственным демократическим путем монополии КПСС на государственную 

власть; 

– организации «круглого стола» с участием всех политических сил с целью 

проведения свободных выборов, в высшие органы государственной власти на 

многопартийной основе, деполитизации всех государственных структур». 

Авторы заявления требовали: «роспуска Съезда народных депутатов СССР, 

Верховного Совета СССР, отставки союзного правительства». 

После августовских событий 1991 года, в октябре «ДР» оформилась как 

местная организация с региональным комитетом.  

Фактическим лидером «ДР» являлся А. Минжуренко. С октября 1991 года ее 

возглавили В. Козлов (председатель регионального комитета), Б. Сушников 

(председатель комитета российских реформ) – оба члены Республиканской партии. 

Идеолог – Н. Третьяков. В ноябре 1992 года лидером «ДР» стал депутат облсовета 

В. Тюльков. 

Омская организация «ДР» поддержала решения своих центральных органов по 

союзному и российскому вопросу референдумов, призвав жителей города и 

области сказать «НЕТ» горбачевскому союзу и «ДА» президентству в России. 

Летом «ДР» активно агитировала за Б. Ельцина. 

Среди акций «ДР»: поддержка деятельности по организации отзыва из 

Верховного Совета России С. Бабурина; участие в создании и работе ряда 

общественных организаций города; сбор подписей за референдум о частной 

собственности на землю.  
(9)

 

На базе омской организации Демсоюза, а также групп местной монархической 

направленности в конце 1990 года в Омске возникает военно-исторический клуб 

«Белая Гвардия». Отряды белой гвардии подчеркивали свою ярко выраженную 

антикоммунистическую направленность. Их члены носили форму частей генерала 

Каппеля. В мае 1991 в рядах омский белогвардейцев состояло около 50 человек. 

Благодаря средствам массовой информации города к клубу и его лидеру О. П. 

Томилову был проявлен живой интерес, как властных структур, так и рядовых 

омичей. Материалы о «белогвардейцах Сибири» попали в английскую и 

американскую прессу. Велась работа по созданию координационного центра 
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«белых» движений России. Референдум и выборы Президента России Белая 

Гвардия, Демсоюз и Монархисты Омска бойкотировали. В августе 1991 года они 

поддержали Президента России Б. Ельцина. Одной из последних акций этих 

организаций в период существования СССР стало проведение конференции по 

истории Белого движения в Сибири 17 ноября 1991 года. Ликвидацию единого 

Союзного государства лидеры и сторонники белогвардейской ориентации 

встретили сдержанно. 

На базе «Демократической платформы» Российской Федерации 28 октября 

1990 года была создана организация Республиканской партии. В ее 

координационный комитет вошли А. В. Минжуренко, В. М. Лебедев. Б. С. 

Сушников. Регистрация новой политической силы прошла 27 июня 1991 года. 

Численность омский республиканцев не оправдала ожидания ее лидеров, 

вышедших из КПСС, вместо 40–60% от всей организации – около 70 человек. 

В феврале-апреле 1991 года омские сторонники РПРФ ведут деятельность по 

объединению с местной организацией СДПР. При этом и Республиканцы и 

Социал-демократы города входят в Демократическую Россию, проводя ее 

политический курс. 
(10)

  

Некоторым особняком в политическом спектре города стоит Движение 

Демократических Реформ. Первая попытка создания, предпринятая на базе 

парторганизации РКП в ОГПИ К. А. Чуркины и И. В. Мехой, была негласно 

поддержана А. В. Минжуренко. Члены Республиканской партии надеялись на 

новый массовый выход из компартии. Однако мнения на будущее ДДР в Омске 

разделились. Секретарь парткома ОГПИ С. В. Новиков заявил, что до съезда 

движения и определения курса вновь рождаемой организации представители 

Омска в него не войдут. После августовского путча И. В. Меха (ОГПИ) и А. 

Бутаков (ОмГУ) создали в сентябре организацию с общим числом сторонников 50 

человек. Однако новая ДДР в Омске вызвала неприятие местной организации 

РПРФ. Отличие омской организации ДДР от центра заключалась в ее «левой» 

прокоммунистической ориентации. 

Августовские события 1991 года, запрет деятельности организаций КПСС–

РКП в области, ликвидация единого союзного государства, коренным образом 

изменили политическую палитру г. Омска. 

В 1992 году партии и движения, работающие на территории города, оказались 

в совершенно иных условиях. Каждой из них предстояло найти свой собственный 

путь развития. 

Партийно-политический спектр 1991–1993 годов в размещении слева направо 

выглядел следующим образом: «Социалистическую партию трудящихся» в Омске 

представил член ее федеративного совета Иван Назаров, бывший ранее первым 

секретарем Омского обкома РКП и Михаил Машкарин, бывший секретарь 

парткома ОмПИ. Омскую областную организацию РКРП, организационно 

оформившуюся в феврале 1992 года возглавил Владимир Дорохин и Виктор 
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Утенко. Число сторонников РКРП достигло в 1992 году 500 человек. Олег Смолин, 

известный в Омске как автор платформы «Левой социал-демократии в КПСС» 

создал инициативную группу по созданию Партии Труда, вобравшую в себя от 20 

до 50 сторонников. До 150 человек в тоже время собрал Трудовой Омск во главе с 

активистами РКРП Леонидом Ципнятовым и Владимиром Иваний. Тогда же в 

Омске развернулось строительство организации Российского общенародного 

союза. Одним из его лидеров в Москве стал омич народный депутат Сергей 

Бабурин. Омскую же организацию РОСа возглавил Игорь Петров и Владимир 

Симонов. Объединить партии левой и патриотической направленности была 

призвана «Левая народная инициатива» во главе с Александром Кравцом. 

Предполагаемый политический центр заняло «Гражданское согласие», 

основанное еще в сентябре-октябре 1991 года нардепом России Владимиром 

Исправниковым. «ГС» явно готовилось к первым демократическим выборам. В 

организацию вошли: директор ГЭПИ-центра Вадим Дрягин, будущий мэр Омска 

Юрий Шойхет, председатель Советского райсовета Омска Виктор Масаров, 

первый зампред Омского горисполкома Геннадий Малицкий. 

В 1992 году «Гражданское Согласие» доминировало в среде чиновников 

городского подчинения. В качестве его коллективных членов имело несколько  

разношерстных структур от «Ассоциации борьбы со СПИДом» до «Союза 

Сибирских Казаков», вошел в «ГС» и  ряд малых райсоветов Омска. Однако 

демократические выборы в 1992 году проведены не были и «ГС» как-то само по 

себе сошло на нет. 

Правый фланг политического спектра в 1992–1993 годах занимали 

Республиканская партия России. В 1992 году ее местный лидер Александр 

Минжуренко, а также ряд других членов стали участниками правящей коалиции во 

главы с Л. Полежаевым. Другая часть республиканцев участвовала в правящей 

коалиции «мягко» опосредованно, через созданный местной «ДемРоссией» 

общественный, а по сути общественно-государственный, комитет российских 

реформ. 

ДемРоссию в Омске 1992 года по-прежнему возглавлял Владимир Козлов 

(председатель регионального комитета), а также Борис Сушников (председатель 

комитета российских реформ) - оба члены РПРФ. В связи с активным сближением 

большинства лидеров местной «ДР» с государственными структурами возник 

конфликт, в ходе которого из ДемРоссии в Омске вышел «Гражданский 

либеральный союз». Уже накануне политического кризиса 1993 года на базе «ДР» 

и РПРФ был создан «Выбор России». Относительно малочисленными 10–15 

человек в указанный период оставались в Омске организации Социал-

демократической партии России (СДПР), российской социально-либеральной 

партии (РСЛП), а также народной партии «Свободная Россия» (НПСР).  
(11)
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В целом, подводя итог партийному строительству в 1985–1991 годах а также 

короткому периоду существования «Советско–президентской»  республики 1992–

1993 годов необходимо отметить, что: 

 – в период «горбачѐвской перестройки» реальная многопартийность по ряду 

объективных и субъективных причин так  и не сформировалась;  

– в 1992 году в рамках таких политических структур как РОС, «СПТ», Партия 

труда, «Левая народная инициатива» сумели легализовать свою политическую 

деятельность и оформить структуры РКРП оставшиеся на  неомарксистских 

позициях выходцы из КПСС;  

– воссоздание в 1992–1993 годах на базе левых сил  КПРФ делало возможным 

ее влияние на действующие Советы и последующую победу на предстоящих 

выборах народных депутатов РСФСР и  Советов различного уровня;  

– безальтернативность левого влияния  в оппозиции подтверждается 

фактическим отсутствием  в указанный период в г. Омске и тем более в области 

структур  правопатриотической оппозиции, существование которых было 

провозглашено в столице и находило место только на страницах отдельных 

изданий; 

– в стадии формирования летом-осенью 1993 года находились 

проправительственные, поддерживающие Президента партии. 

В целом, к осени 1993 года структуры политических партий, способных вести 

борьбу за овладение мандатами депутатов различного уровня в Омском 

Прииртышье не сформировались. Исключение на этом фоне представляла КПРФ, 

способная сплотить вокруг себя ряб мелких левых и патриотических групп, 

получив большинство в советах. 

Выход из сложившейся ситуации исполнительная ветвь власти могла найти 

только в изменении правил и условий борьбы за обладание властными 

полномочиями различного уровня.  
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3.2. Референдум 1993 года: политические партии и органы власти в 

отражении печатных  СМИ. 

 

Очередным и в тоже время одним из самых важных этапов политической 

борьбы между двумя ветвями власти – исполнительной и законодательной – стал 

референдум 25 апреля 1993 года. Задачей референдума была попытка разрешить 

продолжавшийся не первый год спор за власть, начало которому было положено 

еще в сентябре-октябре 1991 года. Тогда победившая в августовском путче  

российская бюрократия и связанные с ней экономические группы под лозунгом 

строительства «новой российской демократии» искали пути передела 

государственной собственности в свою пользу, объясняя принимаемые решения 

поисками выхода страны из тяжелейшего политического и экономического 

кризиса.  

Ещѐ в конце октября –  начале ноября 1991 года Президент, на состоявшемся 

внеочередном  Пятом Съезде народных депутатов РСФСР, с трудом получил 

полномочия на реализацию программы либеральной экономической реформы и 

сформировал «необходимое» ему Правительство. Однако уже первые результаты 

реализации правительственной программы вызвали  неприятие со стороны 

Верховного Совета РСФСР. Растущее недовольство в последствие вылилось в 

борьбу за возвращение Верховному Совету РСФР прежней власти и реставрации 

плановости в управлении экономикой страны. 

На VI Съезде, прошедшем в апреле 1992 года, сложившийся конфликт двух 

ветвей власти удалось приостановить, проведя отставки части членов 

Правительства (Г. Бурбулиса, С. Шахрая) с последующей заменой таковых на 

новых, принадлежащих к лагерю реформаторов (В. Черномырдина, Г. Хижи, Ю. 

Ярова, В. Шумейко). Но в декабре 1992 года конфликт вспыхнул с новой силой, 

когда VII Съезд народных депутатов РСФСР попытался резко ограничить 

полномочия Президента в осуществлении курса проводимых им реформ. 

10 декабря 1992 года Б. Ельцина напрямую обратился к народу с призывом 

провести референдум по вопросу о доверии или ему или Съезду народных 

депутатов. Вмешавшемуся в конфликт председателю конституционного суда В. 

Зорькину удалось сгладить противостояние принятием Конституционного 

соглашения, вводящего мораторий на принятие Съездом поправок к Конституции 

и откладывающего проведение референдума до апреля 1993 года. 
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 Аналитические прогнозы оценивали  ситуацию как «время выбора». Так 

анализ-прогноз заведующей сектором информационно-аналитического комитета, 

канд.ист.наук Е. Белокосковой имел своей целью ориентирование исполнительной 

власти Омской области в текущем политическом процессе и предлагал два 

варианта развития событий: 

«1. В случае, если референдум состоится, не исключена выборная кампания в 

Учредительное собрание. Выборы могут проводиться по территориальному 

признаку или по партийным спискам. Если левые согласятся на участие в выборах, 

то в последнем варианте они (особенно КП РСФСР в составе КПСС) будут иметь 

заметное преимущество за счет более четкой организационной основы. 

2. В случае, если референдум не состоится, в городе по-прежнему сохраниться 

ситуация нормальной политической конкуренции» . 
(1)

 

Перу этого же автора принадлежит аналитический обзор омской прессы за 

январь 1993 года. С выводами вышеупомянутого обзора трудно не согласиться: 

«1. Целенаправленная работа с прессой показала свою эффективность и дала 

желаемый результат. 

2. В дальнейшем желательно сохранение влияния на прессу, укрепление 

контактов различного характера, в том числе и в виде посещений редакций». 

Субъектом происходящих политических процессов являлись так же и 

политические партии, именно поэтому им не удалось пройти мимо аналитических 

структур, но все же анализ ситуации в этой области не всегда соответствует 

действительности. Примером тому можно привести документы информационно-

аналитического комитета Омской областной администрации. Однако линию 

лавирования между различными политическими силами главам исполнительной 

власти провести в сложившейся политической ситуации достаточно сложно, 

причина тому – контроль их деятельности структурами представителей 

Президента на местах (в Омской области таковым являлся член РПРФ, входивший 

в Демроссию – А. В. Минжуренко). И в рассматриваемой ситуации естественно 

поддержку получали представители реформистской части политического спектра. 

Так на своих страницах «Вечерний Омск» устами А. И. Казанника выступал с 

примирительной позицией, призывая разрешить конституционный кризис власти 

подписанием соглашения. Аналогичная мысль проходит и в газете «Ореол».  
(2) 

На страницах наиболее крупной региональной газеты «Омский вестник» в 

рубрике «Политика» под заголовком «Есть ли надежды у России» был помещен 

материал представителя и идеолога местной ДемРоссии Н. Третьякова. Материал 

носил пропрезидентский, проправительственный характер.
(3)

 В поддержку 

референдума в указанный период выступили не только отдельные лидеры или 

идеологи, но и организации в целом. Основные идеи выступлений сводились к 

дискредитации советской системы правления, требованиям установления частной 

собственности на землю и введения президентской формы правления на период 

кризиса с последующим построением республики президентского типа. 

Выбирая предполагаемые действия по подготовке к предстоящему 

всероссийскому референдуму, исполнительная власть и ее сторонники могли 
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позволить себе  по полной использовать возможности СМИ, в том числе и 

печатных.  При сложившихся отношениях между СМИ и исполнительной властью, 

представленной сторонниками Президента можно было рассчитывать на 

агитационный перевес накануне проведения референдума. 

На период, предшествующий назначению точной даты и вопросов 

референдума относилось прошедшее 17–18 февраля в Томске заседание совета 

межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС). Сибирские 

руководители к идее автономии отнеслись критически. Аналогичную позицию 

выбрал участвующий в работе МАСС Глава Правительства РФ  В. С. 

Черномырдин. Необходимо отметить, что пресса несколько утрировала требования 

о самостоятельности для сибирских регионов. В целом же тема «сибирской 

автономии», занимавшая региональные СМИ по различному поводу не прошла 

мимо аналитиков областной администрации.  На общем фоне газетных публикаций 

на «сибирские темы» в то время развернулась своеобразная борьба центральной и 

местной элиты за разграничение властных полномочий в рамках строящейся 

российской государственности. Неосведомленный в хитросплетениях борьбы 

политических и экономических интересов различных элит гражданин (он же 

читатель, а впоследствии избиратель) в лучшем случае рассматривал 

происходящее как противостояние политических сил. Он наблюдал борьбу партий 

и их лидеров по  вопросу о выборе между парламентской или президентской 

формами правления. 

В Москве ситуация была накалена еще сильнее. На VIII Съезде народных 

депутатов РСФСР, состоявшемся в первой половине марта 1993 года сторонники 

сохранения советской модели управления аннулировали Конституционное 

соглашение и фактически вплотную подошли к постановке вопроса об импичменте 

Б. Н. Ельцину. Однако уже спустя неделю после окончания вышеупомянутого 

съезда, после массированной атаки СМИ на депутатов и негативной оценки итогов 

деятельности законодательного органа Б. Н. Ельцин 20 марта 1993 г. предпринял 

ответные шаги.  Он снова напрямую обратился к народу, объявив о своем 

намерении провести всенародное голосование по доверию Президенту и 

Верховному Совету, а так же ввести на период до подведения итогов референдума 

особый порядок управления, обеспечивающий приоритетное выполнение 

президентских и правительственных указов и распоряжений. 

Обращение Президента на местах, в отличие от столицы, было встречено 

относительно спокойно. По крайней мере, массовых митингов не проводилось, а 

позиции сторон изменений не претерпели. Главы администраций, за исключением 

омского Л. К. Полежаева, выступили в поддержку Президента. Из общественных 

организаций и политических партий первыми о солидарности с Президентом 

заявили местные отделения «Демократической России». Позицию же Верховного 

Совета в Омске поддержал блок «Гражданский комитет в защиту Конституции» 

куда вошли: ФНС, РОС, представители Русского национального Собора, 

«Трудовой Омск», движение «За демократию и реформы, Омский монархический 

центр, РКРП и КПРФ. На митинге у Музыкального театра прозвучало требование 
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«отставки тех работников администрации города Омска, которые поддержали 

антиконституционное требование Президента». 
(4)

 

Чрезвычайный IX Съезд народных депутатов РФ  проходивший 24 марта в 

ходе тайного голосования, на котором был выставлен вопрос об отстранении от 

должности Президента РФ и одновременно Председателя Верховного Совета Р. 

Хазбулатова проблему не разрешил. Голосование не принесло результатов, для 

отстранения Б. Н. Ельцина от должности Президента РФ не хватило 72 голосов. 

После этого Съезд вынужден был пойти на принятие постановления о проведении 

референдума. 

Анализ сложившейся в январе–марте ситуации даѐт основания для вывода о 

том, что  Б. Н. Ельцину и его сторонникам удалось увести содержание 

предстоящего референдума от решения вопросов государственного устройства и 

модели социально-экономического развития к оценкам личности и поведения 

отдельного лица (Президента). Результатом этого стало включение в бюллетень 

референдума фактически трех различных формулировок вопроса о доверии 

Президенту: 

«1. Доверяете ли Вы Президенту Российской Федерации Б. Н. Ельцину? 

2. Доверяете ли Вы социально-экономической политике Президента и 

Правительства Российской Федерации, проводимой с 1992 года? 

3. Считаете ли Вы необходимым досрочные выборы Президента Российской 

Федерации? 

4. Считаете ли Вы необходимым досрочные выборы народных депутатов 

Российской Федерации?» 

При этом на Съезде было заявлено, что принятие решения по «3» и «4» 

вопросам референдума требует положительного ответа конституционного 

большинства граждан, то есть больше чем половины от общего списочного состава 

российских избирателей. 

Таким образом, российские избиратели были поставлены перед лицом трудной 

проблемы – им было необходимо найти такую форму ответа на четыре вопроса 

референдума, в результате которой их поддержка или не поддержка Президента и 

курса реформ была выражена ясным и недвусмысленным образом. 

Путаность и двусмысленность референдума не могла не вызвать раздражения 

избирателей к Съезду народных депутатов РСФСР и его лидерам. Данная ситуация 

активно использовалась СМИ для склонения избирателей в сторону Президента. 

Между тем анализ возможных сочетаний ответов избирателей в ходе 

референдума дал 16 вариантов ответов на поставленный вопрос.
(5) 

 

Таблица 15 

 

Варианты ответов на вопросы референдума 25 апреля 1993 года. 

 

1. Да Да Да  Да 
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2. Да Да Да  Нет 

3. Да Да Нет  Да 

4. Да Да Нет Нет 

5. Да Нет Да  Да 

6. Да Нет Да  Нет 

7. Да Нет Нет  Да 

8. Да Нет Нет  Нет 

9. Нет  Да Да  Да 

10. Нет  Да Да  Нет 

11. Нет  Да Нет  Да 

12. Нет  Да Нет  Нет 

13. Нет  Нет Да  Да 

14. Нет  Нет Да  Нет 

15. Нет  Нет Нет  Да 

16. Нет  Нет Нет  Нет 

 

Как понятно из вышеприведенной таблицы варианты с 1 по 12 устраивали 

Президента, так как одобряли его лично, либо его курс. Варианты с 15 по 16 также 

устраивали его – не одобряя, его они не требовали его перевыборов. Не очень 

удачными для главы исполнительной власти являлся 13 вариант, но, удаляя 

Президента, народ должен был высказаться за перевыборы депутатов. Остался 

только совсем неудачный 14 вариант, но он был совсем невозможен. 

Оппозицию Президента тоже удовлетворяла масса вариантов: с 5 по 16 

недоверие либо фигуре Президента, либо его курсу. Варианты 1-2 хотя и одобряли 

Б. Н. Ельцины, но одновременно требовали его переизбрания. Вариант 4 хотя и 

одобрял Б. Н. Ельцины и его политику, но сохранял без перевыборов депутатский 

корпус. Опасность представлял только вариант 3, оставляющий Б. Н. Ельцина, но 

убирающий депутатов. Вокруг этого варианта и развернулась основная борьба. 

Как следствие, пресса заполнилась агитационно-пропагандистскими статьями 

более похожими на листовки и стихотворениями, критикующими ту или иную 

сторону, политическая жизнь в провинциях оживилась.  

Сквозь все эти многочисленные публикации четко прослеживалась хорошо 

отработанная система взаимодействия государственных структур исполнительной 

власти с частью политических партий с одной только целью – влияние на волю 

избирателей по средствам агитации и пропаганды через СМИ. Все без исключения 

действия Президента и его команды широко освещались как  центральными так и  

региональными средствами массовой информации. 
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В этот период практически во всех регионах, в том числе и в Омске 

проводились многочисленные социологические исследования, проводимые как 

специально созданными группами, так и самими журналистами в индивидуальном 

порядке. 

Социологическая группа Областного Совета проводила опрос жителей Омска 

накануне референдума дважды – 3–6 и 20–22 апреля. Итоги этого опроса показали 

следующую картину: 

– рост доверия к Президенту за указанный период увеличился на 7%; 

– одобрение проводимой социально-экономической политики возросло на 4%; 

– за досрочные выборы Президента высказались более половины  опрошенных 

(с 53% до 52%); 

– по 4 вопросу «ДА» - с 68% до 69%; 

– число собирающихся участвовать в референдуме увеличилось с 63% до 68%. 

Результаты голосования разошлись практически со всеми сделанными 

прогнозами.  
(6)

 

Референдум 25 апреля 1993 года показал, что среди российских избирателей 

продолжали существовать две большие политические группы. Избиратели 

поддерживающие исполнительную власть и курс реформ, которые должны были 

голосовать по типу «ДА», «ДА», «НЕТ», «ДА». И избиратели, являющиеся 

сторонниками Верховного Совета РСФСР жестко не приемлющие, как Президента, 

так и его политику, которые должны были голосовать по типу «НЕТ», «НЕТ», 

«ДА», «НЕТ». 

Анализ итогов референдума показывает, что в Западной Сибири поддержка 

той или иной позиции выглядела следующим образом: 
(7) 

 

Таблица 16 

 

Результаты референдума, проведенного 25 апреля 1993 года.  

 

Регион За доверие 

Президенту 

Одобрение 

Президента 

Перевыборы 

Президента Депутатов 

РФ в целом 58,76 53,04 31,71 43,06 

Алтайский край 47,70 42,85 36,04 39,03 

Кемеровская обл. 52,46 47,59 30,28 37,95 

Новосибирская обл. 54,62 48,33 32,64 42,86 

Омская обл. 56,10 49,74 34,92 45,55 

Томская обл. 66,82 59,38 26,15 43,16 

Тюменская обл. 58,38 51,89 30,58 40,97 
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Однако полностью доверять данным вышеприведенной таблице не 

представляется возможным, так как существуют исследования А. Л. Собянина и В. 

Г. Суховольского «Демократия, ограниченная фальсификациями. Выборы и 

референдумы в России в 1991–1993 гг.» На основе сравнения двух изданий можно 

сделать выводы о подтасовки результатов референдума. 

И хотя в целом по стране, опираясь на данные А. Л. Собянина и В. Г. 

Суховольского, при подобном соотношении голосов, поддерживающих или не 

поддерживающих ту или иную ветвь власти, Президент и его курс с требованиями 

изменений в политической структуре получил в среднем поддержку 42,8% 

избирателей, проголосовавших по типу «ДА», «ДА», «НЕТ», «ДА». Исходя из 

этого Верховный Совет РСФСР заручился поддержкой 30,7% голосов граждан 

проголосовавших по типу «НЕТ», «НЕТ», «ДА», «НЕТ». Однако «официальна 

версия» опубликованная в книге «Российские регионы накануне выборов – 1995» 

увеличивают этот разрыв в пользу Президента.
(8) 

Однако результаты референдума просчитывались не набором ответов, а 

оторвано друг от друга. В этой трактовке результатов голосования исполнительная 

власть могла заявить и о поддержке по первому вопросу 58,7% голосовавших и по 

второму 53% граждан. На третий и четвертый вопрос референдума 

квалифицированного ответа получено не было.
(9) 

В сложившейся политической ситуации для СМИ открывалась широкая 

возможность для обыгрывания вариаций на темы отказа граждан от переизбрания 

Президента РФ. В целом же подведение итогов референдума стало прерогативой 

пропрезидентских сил. В позиции занятой ими чувствовалась демонстрация 

силовых методов, стремление добить, подавить оппозицию, используя ее 

растерянность. Именно этим, а так же подтасовкой результатов самого 

референдума сторонники изменения политического режима, умышленно 

усугубили ситуацию и дали старт новому витку противостояния. 
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3.3. Политический кризис и выборная кампания 1993 года: 

опыт использования средств массовой информации в решении 

политических задач. 

 

Борьба между сторонниками ВС РСФСР и Президента России продолжилась в 

мае 1993 года. Месяц прошел под знаком обсуждения проекта Конституции, 

опубликованного главой исполнительной власти Б.Н. Ельциным. Будучи 

председателем Конституционной комиссии, Президент РФ, минуя ее, опубликовал 

текст будущего Основного закона страны, игнорируя какое-либо его обсуждение в 

комиссии. Без сомнения это предпринятая в нарушении действующего 

законодательства мера была сильной рокировкой. Б. Н. Ельцин через голову 

основной конституционной структуры апеллировал прямо к народу, давая 

информационный повод для очередной волны обвинений в адрес депутатского 

корпуса. 

Открывшееся 5 июня в Москве Конституционное совещание проводилось в 

период, когда противостояние различных властных структур находилось на самом 

высшем уровне и заставляло представителей обоих враждебных лагерей искать 

себе союзников в провинции. Однако ко времени проведения совещания наметился 

рост доверия населения, уставшего от катаклизмов российского масштаба, к 

местным органам власти. По мнению специалистов Сибирского кадрового центра, 

в случае конфликта местного руководства с центром, население большинством 

должно было поддержать своего губернатора или председателя облсовета.
(1)

 

В сложившейся ситуации центр использовал все ту же тактику: обещание 

новых льгот и дарение новых прав. При этом сепаратизм регионов с одной 

стороны получал поддержку сверху, а с другой стороны вышестоящими органами 

жестко критиковался. Это стало вполне логичным шагом в кампании по 

привлечению на сторону Президентского проекта Конституции глав 

администраций и правительств регионов. При этих условиях задачей совещания 

явилось одобрение проекта и установление порядка его проведения в жизнь. 

Главными участниками совещания стали представители политических партий. 

Из них 16 из демократического лагеря, 4 – центристских, 11 – оппозиционных. 

Профсоюзы на совещании были представлены 23 тяготеющими к «Гражданскому 

союзу» и 20 стоящими на пропрезидентских позициях. Творческие союзы были в 

основном на стороне Б. Н. Ельцина. 

Советские органы на местах с большим подозрением отнеслись к самой идее 

совещания, видя в ней попытку сторонников Президента, обойти Съезд народных 

депутатов РСФСР, не распуская его. Глава Омской области Л. Полежаев занял 

выжидательную позицию. 
(2) 
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В период Конституционного совещания члены совета МАСС предприняли 

попытку воплотить идею равенства субъектов федерации в конкретную 

законодательную инициативу. По словам председателя совета МАСС «часа 

откровенного разговора хватило для выработки принципиального решения, 

согласно которому Тува, Бурятия, Горный Алтай, Хакассия, а также шесть 

национальных округов не будут возражать против требований краев и областей, 

входивших в «Сибирское соглашение» повысить свой статус до 

республиканского». Председатель МАСС,  В. Муха назвал его «моделью России в 

части федеративного устройства». 
(3)

  

Представители Верховных советов республик, областных и краевых советов 

потребовали предоставить в ходе совещания слово не только Президенту России, 

но и Председателю ВС РСФСР, а также всем авторам, желающим предоставить 

свои проекты Основного закона. По их мнению, должен быть представлен 

единственный согласованный проект Конституции страны, который в 

окончательном виде примут все субъекты федерации. Эту точку зрения 

«Сибирского соглашения», базирующуюся на решениях сессий областных и 

краевых советов в мае-июне 1993 года озвучил на Конституционном совещании 

Председатель Новосибирского областного совета А. Сычев.
(4) 

Обращение лидеров МАСС Президентом было проигнорировано. В результате 

лидеры Советов решили собрать внеочередные сессии, на которых 

рекомендовалось поставить вопрос об отзыве представителей регионов с 

законодательного форума.  

Между тем «Сибирская газета» вышла со статьей под названием «В 

перспективе Восточно-Сибирская республика?» В статье сообщалось, что 

Красноярский краевой совет, возможно, будет обсуждать предложение 

руководителей Иркутской области об объединении в административно-

территориальную единицу в составе Российской Федерации. Необходимо 

отметить, что каких-либо комментариев на статью руководители Иркутской 

области не дали. Газета же утверждала, что создание подобных объединений 

является противовесом диктату центра.
(5)

 

26 июня на пленарном заседании Конституционного совещания председатель 

Красноярского краевого совета В. Новиков огласил текст заявления, принятого 

накануне представителями 42 субъектов. В заявлении выдвигались  условия 

поддержки проекта Конституции предложенного Президентом: 

–  равенство республик, краев, областей; 

–  запрещение выхода из состава России; 

–  единые принципы представительства в Верховном Совете; 

–  формирование на местах органов законодательной, исполнительной и 

судебной властей. 
(6) 

Полной поддержки условия, представленные 42 субъектами, не получили. Они 

не устраивали национальные республики, теряющие права; а также Москву и 

Санкт-Петербург, теряющие статус субъектов. 
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 Собравшись в городе Саяногорске, 9–10 июля Совет МАСС выразил 

обеспокоенность «новым витком суверенизации, ведущим к нарушению 

целостности России». Ответственность за складывающуюся ситуацию совет 

возложил на все ветви власти. В заявлении совета указывалось, что все ветви 

власти нарушают Конституцию путем наделения отдельных субъектов 

отдельными полномочиями. 14 июля председатель совета МАСС В. Муха заявил о 

необходимости проведения переговоров МАСС с правительством России 1 

сентября 1993 года.
(7) 

Июль 1993 года стал своеобразным месяцем суверенитетов различных 

регионов Сибири. Представители политических партий на публикацию текста 

президентской Конституции отреагировали соответственно уже ранее занятым 

позициям. Левый спектр политических сил Президента не поддержал.  

Впрочем, структуры центральной исполнительной власти в указанный период 

в большей мере интересовали не позиции политических партий, а поддержка или 

не поддержка Б. Н. Ельцина со стороны региональной элиты. В сентябре 1993 года 

С. Шахрай молниеносно посетил Новосибирск, Якутск, Читу и Красноярск. В ходе 

визитов в предполагаемые центры сепаратизма в сентябре 1993 года С. Шахрай 

практически обнародовал условия соглашения центра с регионами:  

– поддержка идеи создания Совета Федерации (не оговаривая функций органа, 

который мог стать как консультационным, так и реально влияющим на 

политическую жизнь страны); 

–  согласился с тем, что Совет Федерации станет механизмом диалога между 

субъектами федерации и центром. (Особое внимание было уделено МАСС и 

новосибирцам без которых, по словам С. Шахрая, диалог центра и регионов мог не 

состояться.); 

– попросил отложить до лучших времен проблему равенства субъектов (это 

сохраняло асимметричность федерации); 

– предложил создать ПРЕС; 

– обещал не спешить с принятием Конституции.
(8)

 

Заседание Совета Федерации было назначено на 18 сентября. К этому времени 

Малый совет Омской области делегировал в Москву своего представителя с 

правом совещательного голоса.
(9)

 

Кризис, которого пытались избежать, стал явью 21 сентября 1993 года. В этот 

день Президент подписал Указ 1400 «О поэтапной конституционной реформе», 

предусматривающий прекращение деятельности Съезда народных депутатов и 

Верховного Совета РСФСР, а также проведение 12 декабря 1993 года всенародного 

голосования по принятию Конституции и выборов депутатов нового 

двухпалатного российского парламента – Федерального Собрания Российской 

Федерации. Верховный Совет ответил на Указ созывом Чрезвычайного X Съезда 

народных депутатов, принятием решения об отрешении Б. Н. Ельцина от 

должности и назначением на эту должность А. Руцкого. 

Региональные органы власти отреагировали на события в Москве следующим 

образом. В Омске Малый Горсовет, собравшись на экстренное совещание 



187 

 

большинством голосов после длительных дебатов, принял решение считать 

заявление президента неконституционным. В этот же день на площади перед 

Музыкальным театром прошел митинг, организованный ФОП и поддержанный 

оппозицией. Мэр Омска Ю. Шойхет выступил с официальным заявлением, в 

котором говорилось о поддержке обращения Б. Ельцина к народу. Хроника 

событий 22 сентября 1993 года выглядела следующим образом: 

–  2 часа ночи – совещание в мэрии у Ю. Шойхета. Присутствовали: 

заместители мэра и главы районных администраций г. Омска, представитель 

Президента по Омской области. Не было ни представителей бизнеса, ни 

руководителей силовых структур. 

– В 9.30 состоялась коллегия у главы администрации области Л. Полежаева. 

Присутствовали: заместители главы, представители некоторых комитетов, 

руководители силовых структур. Решался вопрос о содержании и форме заявления. 

Силовикам было приказано все решения согласовывать с главой администрации. 

– В 11.00 ФНСовцы приняли решение провести в 17.00 митинг у здания 

областного Совета. 

– В 11.00 директор Общественно-политического центра (ОПЦ) А. Пахолак 

встретился с председателем ФОП В. Николаевым. Выяснилось, что трудовые 

коллективы, за некоторым исключением, не одобряют позицию Б. Ельцина, но 

профсоюзы занимают индифферентную позицию. 

– В 12.00 Ю. Шойхет встретился с директорским корпусом. Пришли к 

соглашению не допускать на заводы агитаторов от профсоюзов и политических 

партий. 

– В 13.00 по омскому радио с заявлением выступил Л. Полежаев. Четкой 

позиции он не обозначил. 

– В 16.00 председатель профсоюза «Единение» Н. Паутов провел собрание 

омских предпринимателей. Обсуждалась общая позиция перед совещанием в 

мэрии. 

– В 17.00 состоялось пикетирование оппозицией к Президенту здания 

облсовета. На нем присутствовали 150-200 человек. 

– В 17.00 – 17.30 омские народные депутаты вылетели в Москву. 

– В 18.00 с мэрии с поддержкой Б. Ельцина выступали В. Кожевников 

(Сибвест), Н. Паутов («Единение»). От «Белого движения» выступил Хрусталев. 

На собрании присутствовали представители фирм «Мираф», «Акция», «Аверс».
(10)

 

Пресс-служба областной администрации распространила официальное 

заявление, в котором говорилось о поддержке Б. Ельцина, выполнении на 

территории области указов Президента России и распоряжений правительства.
(11)

 

Омичей призывали к спокойствию и нормальному труду. Особо отмечалось, что 

неплохо было бы всем, несмотря на политические катаклизмы в Москве 

достаточно подробно освещаемые омскими изданиями, не снижать темпов 

уборочной кампании. Областной штаб по защите Конституции 15 сентября в 11 

часов провел митинг у Музыкального театра. Губернатор Л. Полежаев в дни 

кризиса отправил президенту помощь – отряд ОМОНа, с которым вылетел сам. 
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Позднее, 10 октября, он заявит, что «Указ Президента от 21 сентября запоздал 

почти на полгода».
(12)

 

Подводя итоги на 24 сентября 1993 года «Центр аналитической информации по 

политической конъюнктуре России» в экспресс-анализе № 03 на 14.30 указывал, 

что «практический результат акций президента непосредственно в самой 

Российской Федерации – в основном поддержка Главы исполнительной власти 

лишь со стороны федеральных верхов, в то время как большинство субъектов 

федерации в лице местных советов и нескольких глав администрации твердо 

отказались поддержать ввод прямого президентского правления и его проект 

поэтапной конституционной реформы, не одобрили попытку пресечения 

деятельности Федерального Парламента. Согласились содействовать главе 

исполнительной власти России, как показывают различные данные, твердо лишь 

56% глав областных администраций и в пассивной форме еще 12%». По данным 

того же «Центра», Верховный Совет мог заручиться поддержкой 82 

республиканских, областных и краевых советов и части глав администраций, в том 

числе лидеров такой мощной межрегиональной структуры, как «Сибирское 

соглашение». Перед Президентом стояла проблема наращивания сил 

противостоящей ему «советской вертикали власти» и активизации сторонников 

одновременных выборов. И хотя данные «Центра аналитической информации по 

политической конъюнктуре России» были во многом неоднозначны и 

противоречивы, они не могли не встревожить Президента.
(13) 

К началу октября президентской стороне все труднее было контролировать 

ситуацию. Многообразие печатных изданий позволяло противникам Президента 

хоть и скупо, но доносить свои взгляды до населения России. В прямой оппозиции 

к Правительству и Президенту РФ выступила газета «Омское время». 

Непримиримую позицию заняли местные организации КПРФ, РОСа, РКРП, 

Имперского ордена монархистов, Военно-монархического союза, движение 

«Трудовой Омск», федерация независимых профсоюзов. 
(14) 

 В складывающейся ситуации Президент не мог рассчитывать на успешное 

проведение в жизнь мер, намеченных Указом 1400. Кризис 3–4 октября поставил в 

затянувшемся противостоянии кровавую точку. 

В это период аналитикам было трудно прогнозировать политическую 

активность населения, появился элемент настороженности и страха. Хотя 

проведенные наблюдения и итоги экспресс-опросов в СМИ показывали 

преобладание настроений за участие в выборах.
(15)

 

После событий 21 сентября и 3–4 октября 1993 года никто уже не мог 

противостоять  Президенту  и его сторонникам, получившим возможность 

провести голосование на референдуме по Конституции и избирательную 

компанию по свому сценарию. 

Во-первых, он мог 12 декабря провести только референдум с одним вопросом 

– одобряете ли Вы проект новой Конституции? Но в этом случае практически 

автоматически возник бы блок сил, куда вошли бы все противники Президента. 

Лозунгом этого союза стали бы либо призыв к бойкоту референдума по 
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Конституции, либо призыв голосовать против Конституции. Для Президента 

опасность представляло первое. Неучастие в голосовании примерно 30% (от 

общего числа) обычно не голосующих избирателей плюс 30% (опять же от общего 

числа) избирателей, поддерживающих политических противников Президента дало 

бы явку на референдум не более 40–45% от общего количества избирателей. Как 

следствие новый Основной закон страны не был бы принят. 

Вторым вариантом было бы совмещение референдума по проекту 

Конституции с выборами депутатов нижней палаты Федерального Собрания – 

Государственной Думы. В этом варианте была возможность избежать бойкота 

голосования. Было ясно, что своих сторонников призовут голосовать либеральные 

демократы, не занимающие каких-либо позиций в верхних эшелонах власти и как 

следствие туда стремящихся. Можно было рассчитывать на участие в выборах 

КПРФ фактически не представленной в  «парламенте». При этом было неважно, 

будет электорат этих политических сил голосовать за проект или против проекта 

новой Конституции. Важен был не их выбор, важно было их участие. 

Однако партии и избирательные объединения за исключением отдельных не 

имели к осени 1993 года региональных структур способных повлиять на 

активность избирателей или проконтролировать избирательные комиссии. Не 

контролировал избирательную машину и Президент. Естественно Центральную 

избирательную комиссию (ЦИК) возглавил человек Президента – Н. Рябов, но 100 

тысяч участковых избирательных комиссии, а также окружные избирательные 

комиссии были во власти тех, кто обладал реальным влиянием в регионе. После 

ликвидации советов такой властью обладали только главы администрации. 

Главы администраций прямой заинтересованности в выборах не имели. Никто 

из них не собирался баллотироваться в депутаты Госдумы и оставлять свой пост. 

Соответственно обеспечивать явку избирателей на выборы, приводящие в элиту Г. 

Явлинского, Г. Зюганова, В. Жириновского или Е. Гайдара и других они не 

собирались. Провал голосования 12 декабря открывал перед ними заманчивую 

перспективу стать единственной законной элитой страны. Таким образом, выбор 

второго варианта был чреват угрозой бойкота голосования местной властной 

элитой. Этот бойкот выразился бы не через призывы к избирателям не участвовать 

в выборах, а через саботаж организации работы избирательных комиссий. Для 

нейтрализации этого возможного саботажа был пущен в ход третий вариант 

сценария выборов 12 декабря – одновременное проведение референдума и выборов 

в обе палаты Федерального Собрания. Хотя по новой Конституции члены верхней 

палаты – Совета Федерации должны были делегироваться от регионов. Это 

препятствие было с легкостью обойдено рассуждениями о том, что новая 

Конституция еще не вступила в силу, механизм делегирования не выработан, 

верхняя же палата, причем предельно легитимная нужна сегодня, а что может быть 

легитимнее выборов? Объявив о выборах членов Совета Федерации, Президент 

поставил глав администраций перед дилеммой: либо от имени их регионов в 

Москве будут говорить какие-то иные люди, либо сами главы администраций и их 

ближайшие помощники вступят в предвыборную борьбу, а заодно обеспечат 
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массовое голосование и по проекту Конституции. Администрация Президента 

прямо рекомендовала главам администраций регионов выставлять свои 

кандидатуры в депутаты верхней палаты. В условиях, когда большинство 

руководителей регионов были не избраны, а назначены президентом или выбраны 

региональными законодательными собраниями поражение или невыразительная 

победа могли стать предлогом для замены не пользующегося общественным 

доверием лидера. Главы администраций, таким образом, были обречены вести 

борьбу за решительную победу, заодно вручая избирателям бюллетени для 

голосования по проекту новой Конституции. 

В этом варианте можно было опасаться только одного – выборов в 

Федеральное Собрание, которое согласно положению о выборах считалось бы 

состоявшимся уже при 25% явке и недобора 50% явки на голосование по проекту 

Конституции. Поэтому, предоставив главам регионов возможность стать 

сенаторами, Президент поставил их перед угрозой отрешения от должности в 

случае неорганизованного проведения голосования 12 декабря. Президент 

поставил на Конституцию, которая давала ему при любом исходе голосования в 

Госдуму, да и в Совет Федерации контролировать ситуацию в стране. 

Между общественно-политическими силами началась ожесточенная 

предвыборная борьба. Особенностью 1993 года было то, что в этой борьбе органы 

исполнительной власти, обязанные обеспечить голосование по Конституции, а 

также избрание своих лидеров в Совет Федерации в остальных идеологических 

предпочтениях были предоставлены сами себе. Так, рассказывая о собственном 

выдвижение в качестве независимого кандидата в депутаты верхней палаты 

парламента глава областной администрации Л. К. Полежаев писал в своих 

мемуарах: «при всех непростых отношениях, что сложились у меня с главой 

горадминистрации Шойхетом, человеком на этом месте случайном, моя команда 

была заинтересована в победе Смолина. Не знаю, догадывался ли он об этом, но 

исполнительные органы власти, весь аппарат занимался в избирательной кампании 

обеспечением поддержки Смолина в равной степени с моей собственной».
(16)

  

На место в Совет Федерации в ходе кампании в Омске претендовал мэр города 

Ю. Шойхет, не скрывающий своих тесных отношений с «Выбором России», а 

также журналистка Т. Саблина, поддержанная блоком «Воля народа» (ядро 

составляли члены КПРФ).
(17)

 

На округах по выборам депутатов Государственной Думы противостояние 

развернулось следующим образом.  По 130 городскому округу жесткая борьба 

велась между лидером незарегистрированного РОСа С. Бабуриным, демократом 

первой волны экс-депутатом ВС РСФСР С. Носовцом, лидером «Выбора России» 

А. Минжуренко, секретарем обкома КПРФ А. Кравцом. На 129 округе столкнулись 

интересы поддерживаемого «Выбором России» В. Лоткова и независимого 

кандидата Ю. Винокурова. На 128 Большереченском округе от КПРФ выступал А. 

Луппов, в качестве независимого – О. Жаров. В результате депутатами верхней 

палаты парламента стали: губернатор Л. К. Полежаев, набравший 65,40% голосов и 
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О. Н. Смолин – 33,00%. Депутатами Государственной Думы: О. Ю. Жаров – 

28,11%, В. Н. Лотков – 41,22%, С. Н. Бабурин – 26,68%.
(18) 

Предвыборная кампания вызвала  приезд в города сибирского региона лидеров 

избирательных объединений. Так в Омске, Иркутске и Кемерово побывал А. 

Собчак. Оценки местных наблюдателей показывали возрастание популярности 

РДДР и Яблока после встреч их лидеров с избирателями. В то же время позиция 

Шахрая, Гайдара, или побывавшего в Омске Чубайса, была отягощена грузом 

ответственности, который нес правящий блок за состояние дела; а невозможность 

использовать старый механизм раздачи средств, льгот и привилегий делала 

проблематичным повышение предвыборного рейтинга правительственных партий. 

Об этом же говорило и сравнение результатов опросов общественного мнения, 

свидетельствовавшее о снижении рейтинга избирательного объединения «Выбор 

России» с 46% в середине октября до 24% в начале декабря. 

Следует отметить достаточно мощный поток компромата против тех или иных 

кандидатов в депутаты. Наиболее характерными были обвинения в растрате 

государственных средств, пользовании не полагающимися льготами и 

привилегиями, неэффективной работе в качестве депутатов и представителей 

исполнительной власти. Имелись и политические обвинения. Так, в адрес 

кандидата в депутаты по Центральному округу Омска Сергея Бабурина вновь 

выдвинуто обвинение в принадлежности к агентуре КГБ, внедренной в 

демократическую среду для ее дискредитации и политического сыска. Об этом 

вновь заявил отставной генерал Калугин, назвав конкретное имя офицера омского 

УКГБ (Константин Горбунов), осуществлявшего вербовку С. Бабурина. 

Оценивая итоги выборов по двухмандатным округам, следует отметить успех, 

прежде всего представителей властных структур. Среди депутатов Совета 

Федерации оказался губернатор Омской области. 

Дальнейшее перечисление результатов выборов в Совет Федерации и 

Государственную Думу (по одномандатным округам) вряд ли целесообразно. 

Фактический материал сосредоточен в указанных изданиях и может быть 

востребован для подтверждения или опровержения выводов о характере, целях и 

задачах избирательной кампании. Следует только отметить, что уже в начале 1994 

года со своего поста Указом Президента Б. Н. Ельцина был смещен проигравший 

на выборах в Совет Федерации мэр Омска Ю. Я. Шойхет. 

Выборы по партийным спискам дали во многом непредсказуемый результат. 

На первое место по стране вышла ЛДПР, заручившись поддержкой 22,9% 

избирателей. Второе место получил проправительственный «Выбор России» – 

15,5%, на третьем КПРФ, получив 12,4% голосов. 

В Омской области картина в целом отличалась от общей ситуации по стране в 

целом: «Женщины России», судя по справочнику «Российские регионы накануне 

выборов – 95», заняли первое место, набрав 21,19%, а ПРЕС (С. Шахрая) – 

16,95%.
(19) 

В обстоятельном докладе Администрации Президента, подготовленном в 

марте 1994 года А. А. Собянин и В. Г. Суховольский, участвующие в работе 
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Центральной избирательной комиссии в 1993 году писали: «Проделанный анализ 

позволяет дать следующую очищенную от фальсификаций оценку результатов 

голосования по общефедеральному округу: 

– «Выбор России» – 10,34 млн. голосов (официально 8,34) или 58 мандатов 

(вместо 40); 

– ЛДПР – 6,32 млн. голосов (официально 12,32) или 36 мандатов (вместо 59); 

– КПРФ – 4,90 млн. голосов (официально 6,67) или 28 мандатов (вместо 32); 

– Яблоко – 4,02 млн. (официально 4,22) или 23 мандата (вместо 20); 

– «Женщины России» – 3,37 млн. голосов (официально 4,37) или 19 мандатов 

(вместо 21); 

– ПРЕС– 3,12 млн. голосов (официально 3,62) или 18 мандатов (вместо 18);  

– ДПР – 2,93 млн. голосов (официально 2,97) или 17 мандатов (вместо 14); 

– АПР – 2,55 млн. голосов (официально 4,29) или 14 мандатов (вместо 21); 

– РДДР – 2,19 млн. голосов (официально 2,19) или 12 мандатов (вместо 0);  

– «Против всех» – 2,36 млн. голосов (официально 2,27). 

Всего в голосовании 12 декабря реально приняло участие, по нашим оценкам, 

49 млн. избирателей из 106,2 млн. зарегистрированных избирателей или 46,1% 

(вместо 58,2 млн. избирателей или 54,8% по официальным данным)». По мнению 

авторов доклада на уровне избирательных участков было фальсифицировано 3,5 

млн. человек. На уровне окружных избирательных комиссий примерно 5,7 млн. 

голосов.
(20) 

Впрочем, проверить материалы избирательных комиссий было невозможно 

уже осенью 1995 года, так как все они были уничтожены. Более того, уже в 1993 

году основная часть государственных СМИ не опубликовала данных по итогам 

выборов в части партийных списков. 

Уже в начале 1996 года исследователям, занимающимся проблемами 

избирательной кампании и кампании по референдуму 1993 года, предлагалось 

познакомиться с изданием Аналитического управления Президента Российской 

Федерации «Российские регионы накануне выборов – 95» – книгой малодоступной 

и вышедшей без указания тиража.  Сравнительные данные результатов 

голосования по партспискам 12 декабря 1993 года в Омской области и  по стране в 

целом выглядели следующим образом. 

 

Таблица 17 

 

Сравнительные данные результатов голосования по партийным списком 

12 декабря 1993года. 

 
 

Избирательные блоки 

 

 

Процент голосов, полученных 

по партийным спискам 

По 

стране 

Омск. обл. 

(«Ореол») 

Омск. обл. 

(книга) 

Аграрная партия России 8,0 7,9 6,3 
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«Яблоко» (Явлинский – Болдырев 

 – Лукин) 

7,9 4,4 5,42 

«Будущее России – Новые имена» 1,3 1,92  

«Выбор России» 15,5 15,8 13,93 

Демократическая пария России 1,9 5,8 10,72 

«Достоинство и милосердие» 5,5 Около 1  

КПРФ 12,4 12,9 4,85 

ЛДПР 22,9 19,7 8,53 

Партия Российского Единства и Согласия 6,7 4,9 16,95 

Женщины России 8,1 9,8 21,19 

Российское Движение Демократических Реформ 4,1 5,2  

 

Данные по стране печатаются по бюллетеню Центральной Избирательной 

Комиссии Российской Федерации № 1(12) 1994. 

Данные по Омской области, опубликованные в еженедельнике «Ореол» № 51 

за 1993 г., получены в представительстве Президента по Омской области 

политическим обозревателем С. Богдановским. 

Вторая колонка данных по Омской области опубликована в книге «Российские 

регионы накануне выборов 95». 
(21) 

Впрочем, данный пример несовпадения набранных партиями и движениями 

процентов можно дополнить данными Александра Малышева, лауреата премии 

Международного фонда «Культурная инициатива» («Фонд Сороса») за освещение 

предвыборной кампании 1993 года, утверждающего, что первое место в Омской 

области по партийным спискам занял «Выбор России». 
(22) 

Вместе с тем, не вдаваясь в вопрос о наличии или отсутствии фальсификаций, 

признании или непризнании результатов выборов и голосования на референдуме 

1993 года можно констатировать, что органам исполнительной власти и 

поддерживающей их группе партий удалось в условиях острой социально-

экономической ситуации и роста влияния левых сил успешно решить следующие 

задачи:  

– не допустить проведения референдума по вопросам будущего 

государственного устройства страны; 

– заменить указанный плебисцит голосованием по признанию или 

непризнанию президентского проекта Конституции; 

– достигнуть соглашения с региональными элитами по вопросам будущего 

устройства Российской Федерации; 

– принудить политическую оппозицию и глав регионов принять участие в 

кампании по выборам депутатов Совета Федерации и Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

– в ходе выборов обеспечить представительство в парламенте политических 

лидеров, партийные структуры которых не выходили за пределы г. Москвы и 

насчитывали от нескольких десятков до тысячи членов; 
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– убедить население страны в том, что новая система государственного 

устройства и состав парламента соответствует реализованной воле избирателей, 

высказанной в ходе референдума и выборов 12 декабря 1993 года. 
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Выводы к третьей главе  

 

Делая заключение по главе, хотелось бы, прежде всего, обратить внимание на 

то, что выбор пути политического развития был процессом сложным и 

неоднозначным. Каждая из выше названных составляющих российского общества 

прошла его, влияя на позиции иных субъектов политических отношений. Не 

обошлось без давления идеологий и настроений, вмешательства в процесс, как 

финансовых групп, так и зарубежных центров. Сложившее положение во многом 
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объяснимо в случае анализа всех составных процесса становления новой 

государственности. 

Политические партии посткоммунистической России получили совершенно 

неожиданное для аналитиков развитие. Демократические: СДПР, РПРФ, ДПР, а 

также объединяющая их ДемРоссия, так и не сумели выстроить собственных 

политических структур. Уже к концу 1992 года они переживали кризис, 

выразившийся в уменьшении численности рядов, уходу в государственные 

структуры части лидеров. Неожиданно быстро, в течение полутора лет были 

воссозданы структуры коммунистических организаций: ВКП (б), РКРП. КПРФ. К 

лету 1993 года КПРФ сумела стать мощной политической партией, способной 

бороться за большинство в рамках советской системы. Практически не состоялись 

партии право-патриотической направленности. Их лидеры были хорошо известны 

в Москве, но не знакомы населению регионов. К тому же указанное направление 

политических сил не имело опыта организационной работы и тяготилось ею. 

Наиболее известным подобным объединением стал РОС, образованный депутатом 

Верховного Совета РСФСР С. Бабуриным при помощи коммунистов и членов 

КПРФ в том числе. Практическое отсутствие структур правой патриотической 

оппозиции на местах, в том числе и в Западной Сибири, стало причиной 

политической неудачи создания Фронта Национального спасения (ФНС) – 

организации лево-правой оппозиции. 

Пресса, как и остальные СМИ, в 1992–1993 годах попадает под пресс 

рыночных отношений, как следствие поиск основной частью редакций 

финансовых источников, попадание под контроль исполнительной или 

законодательной власти. Финансовая зависимость СМИ зачастую вынуждает 

журналистов выбрать ту или иную сторону в конфликте между сторонниками 

сохранения советской системы управления и сторонниками установления 

Президентской республики. 

Сторонникам президента Б. Н. Ельцина удается с помощью СМИ, структур 

государственной аппарата, политических партий и движений пропрезидентской 

направленности повести антисоветскую пропаганду. В период, когда социальные 

последствия экономических реформ больно ударили по основным группам 

населения, а в Западной Сибири, как по всей стране набирал силу региональный 

сепаратизм, центральная власть в лице Президента сумела убедить большую часть 

россиян в том, что является гарантом целостности государства. 

Голосования в ходе апрельского референдума 1993 года показали на 

поддержку Президента, как носителя курса реформ. В то же время глава 

государства и его сторонники не получили конституционного большинства для 

изменения формы управления государством. Получить подобное большинство 

было практически невозможно в связи со сложностью комбинаций, вынесенных на 

референдум вопросов. Анализ настроений жителей западносибирского региона 

также показывает, что большинство населения не воспринимало реформы в той 

форме, в которой они проводились Б. Н. Ельциным, а так же правительствами Е. Т. 

Гайдара и В. С. Черномырдина. 
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В условиях политической нестабильности, при массированной поддержке 

СМИ, Б. Н. Ельцин и его сторонники предпринимают попытку проведения 

поэтапной конституционной реформы. Данная попытка заканчивается 

кровопролитием. Победителем из противостояния советской и президентской 

модели управления государством выходят сторонники Б. Н. Ельцина, сумевшие 

подчинить себе основную часть СМИ, достигнуть компромисса с региональной 

элитой и не побоявшиеся использовать силовые органы в борьбе со своими 

политическими противниками. 

Выборы и референдум по президентскому проекту Конституции, прошедшие 

12 декабря 1993 года закрепили новое государственное устройство Российской 

Федерации. Партийное представительство в Государственной Думе давало 

политическим партиям, проведшим своих членов и сторонников в число 

депутатов, широкие возможности для строительства структур организаций на 

местах. Определенную поддержку в данном направлении могли получить 

организации, сумевшие провести своих представителей в избранный путем 

всенародного голосования Совет Федерации. 
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Глава IV. Проблемы влияние административного ресурса и 

печатных СМИ на результаты федеральных выборов 1995, 1996 годов. 

 

Избирательным кампаниям 1995, 1996 годов предшествовали выборы 

в местные органы законодательной власти. Так в период между 1993–1995 

годами на первый взгляд закончился процесс формирования 

политического пространства в регионах, где местные политики, опираясь 

на парламентские возможности, попытались сформировать структуры 

политических партий новой формации на местах. На кануне 

избирательных кампаний стал вопрос о возможностях реального влияния 

на умонастроения  избирателей отдельных регионов. Влияние это во 

многом зависело от возможностей использования средств массовой 

информации. 

 

4.1. Партий и движения в Омском Прииртышье на кануне 

выборов депутатов Государственной Думы и Президента Российской 

Федерации.  

 

Ожидания окончательных итогов и их неожиданные для многих 

результаты вызвали определенную паузу в политической жизни региона. 

Партийные организации и блоки попытались сделать выводы из 

предвыборной кампании, к тому же в рамках реформирования 

политической системы приближались выборы в местные органы власти, 

что активизировало партии и движения всех направлений. 

 В Омске накануне выборов в ЗСОО и Городскую Думу КПРФ, 

Федерация омских профсоюзов (ФОП) и РКРП выступили единым 

фронтом, согласовав выдвижение по округам, соответственно 25 на 30 

мест в областное собрание и 15 на 17 мест в Городскую Думу. Накануне 

выборов не прекратился переход членов РКРП в КПРФ. В результате 

выдвижения от блока левых и профсоюзов в качестве кандидатов в ЗСОО 

было зарегистрировано 19 человек, в Городскую Думу – 7. Итоги выборов 

для КПРФ, самой массовой из политических партий были неоднозначны. 

Из 15 зарегистрированных кандидатов в ЗСОО по тем округам, где выборы 

состоялись, победило 5 человек. Однако трое депутатов, из числа 
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победивших являлись ярко выраженными хозяйственниками. Выборы в 

Городскую Думу были признаны несостоявшимися, так как в 8 

избирательных округах города к урнам не пришло необходимого числа 

избирателей. Однако на довыборах осенью 1994 года победу в 6 округах 

одержали представители КПРФ. В итоге лидер омских коммунистов А. 

Кравец стал заместителем председателя. Дума была переименована в 

Городской Совет г. Омска. 
(1)

 

Общее состояние партийной организации КПРФ в Омске на конец 

1993 года выглядело следующим образом. В рядах партии состояло 7-8 

тысяч человек. Еѐ члены  составляли основную часть РОСа и движения 

«Трудовой Омск». Организация имела около 30 районных комитетов и 

групп, среди которых наиболее крупные на заводе им. Баранова, в 

объединении «Полет»; имелись ячейки КПРФ в ОмГУ, ОмСХИ, ОГПУ. 

Характерной чертой в данный период стало пополнение рядов КПРФ за 

счет перехода членов РКРП. Так, в КПРФ перешел бывший секретарь 

обкома РКРП В. Дорохин.
(2)

 Члены омской организации КПРФ входили 

в число основателей газеты «Омское время». С осени 1993 года в городе 

Тара Омской области КПРФ начала издавать газету «Коммунист». С 

1994 года появились газеты КПРФ «Калачинская правда» и 

«Возрождение» (Муромцево). В июне 1994 года вышел первый номер 

областной газеты «Красный Путь».
(3)

 Дальнейшее структурирование 

рядов КПРФ в Омске проходило на фоне подготовки к выборам 

депутатов Государственной Думы 1995 года. Партийные организации 

КПРФ были созданы во всех без исключения сельских и городских 

районах области. На состоявшихся 24 марта 1996 года довыборах ЗСОО 

представители, выдвинутые КПРФ, в законодательный орган не попали. 

Однако во всех трех округах набрали соответственно: В. Лутонин – 34%, 

Б. Наумов – 16%, И. Петров – 30%. Работа накануне выборов укрепила 

партийные организации и мобилизовала их актив накануне выборов 

Президента России.
(4)

 

Нельзя не отметить, что анализ развития региональных организаций 

КПРФ в Западной Сибири позволял сделать вывод о росте их 

численности и влияния в большинстве областей региона. В 1994 – 1995 

годах  наметились следующие подходы к структурированию местных 

организаций. В одном случае, как это было в Новосибирске и Омске, 

речь шла о создании структур организации, способной независимо от 

отношения исполнительной власти вести работу по расширению своего 

влияния. В другом случае, влияние КПРФ тесно увязывалось с лидерами 

старой партийной и советской системы, сумевшими опираясь на 

протестные настроения, структуры КПРФ и других оппозиционных 

организаций, занять руководящие должности в государственных 

структурах. Подобная ситуация, сложившаяся в Алтайском крае и в 
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Кузбассе, ставила политическое будущее местных организаций КПРФ в 

зависимость от политического выбора региональных лидеров. 

Партийные организации КПРФ в Томске и Тюмени были не 

значительны. 

Организации РКРП в Западной Сибири с 1994годп переживают 

кризис. В Омске численность организации в указанный период 

сократилась с 500 до 100 человек. Часть ее членов перешла в ряды 

КПРФ, другая часть образовала ячейку ВКП (б). При этом в Омске 

члены РКРП относились к КПРФ не иначе как к оппортунистам, а 

лидеры КПРФ определяли своих критиков как «догматиков» и 

«сектантов». 
(5)

 

По данным А. Лифанова и А. Малышева в 1995 году РКРП имела 

свои организации практически во всех областях регионах. Однако 

названная исследователями численность организаций: Кемеровская – 10 

тысяч, Алтайская – 6 тысяч, Новосибирская – 4 тысячи, Томская – 1,7 

тысячи членов, по признанию самих авторов объемной работы 

«Путеводитель по партиям современной России», вряд ли соответствует 

действительности. Оценивать численность партийных организаций 

сложно. Как уже отмечалось выше, члены РКРП одновременно состояли 

или переходили в ряды СПТ, КПРФ и других лево-патриотических 

организациях.
 (6)

 В конце 1995 года процесс объединения левых партий 

как в стране в целом, так и в Западной Сибири завершился, и члены 

организаций РКРП не перешедшие в КПРФ вошли в предвыборный блок 

«Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз». Омская 

организация в указанном блоке, какой либо значительной роли играть в 

связи с малочисленностью не могла. 

Неоднозначное место в политическом спектре и взаимоотношениях 

с властными структурами занимала Аграрная партия России. 

Зарегистрированная в Минюсте в июле 1993 года организация на 

выборах в Государственную Думу выставила свой список, по которому 

провела в Государственную Думу 21 депутата. В одномандатных 

округах депутатами стали 12 членов АПР. Из сибиряков в Думе 

оказались Н. Харитонов (Новосибирск), А. Бирюкова (Биробиджанский 

округ), Г. Дюдяева (Кузбасс), А. Ярошенко (Красноярск), А. Назарчук и 

С. Опенышев (Алтай). 

 Избрание председателем Думы «аграрника» И. Рыбкина, 

назначение другого представителя АПР А. Заверюхи на пост вице-

премьера  формально сделало положение партии достаточно 

влиятельным.
 (7) 

Не менее уверенно чувствовали себя «аграрники» и в 

местных органах власти. В сибирских регионах представители партии 

(даже официально не являющиеся носителями членских билетов АПР) 
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традиционно избирались депутатами в сельских округах на выборах 

местных законодательных органов и занимали определенные ниши в 

органах администраций. В Омске по результатам выборов ЗСОО 

аграрии в той или иной форме могли рассчитывать на поддержку 10 

человек из числа глав администраций сельских районов, руководителей 

сельских АО, сельхозпредприятий, а также директоров «Омского 

бекона», «Омскптицепрома» и птицефабрики, получивших депутатские 

мандаты. В варианте блокирования с лево-патриотической оппозицией, 

по данным газеты «Ореол-экспресс» АПР-КПРФ-РОС имел поддержку 

10 из 25 депутатов ЗСОО.
(8)

 Подобная ситуация давала возможность 

функционерам АПР с той или иной степенью активности использовать в 

своей работе как контакты с государственной властью, так и с 

оппозицией. 

В Омске организация АПР была зарегистрирована 25 июля 1994 

года. Ее появлению предшествовал приезд депутата Госдумы Н. Сухова, 

курирующего Омскую и Саратовскую область. По  заявлениям лидера 

организации К. Шабаршина в омской организации к середине 1995 года 

состояло около 500 человек. Осенью 1995 года Омск посетил 

председатель АПР М. Лапшин. В здании Аграрного университета 

состоялась его встреча с аграриями области. В ходе этой встречи 

выявилась зависимость структур АПР области как от обладминистрации, 

так и от КПРФ. А. Зубарев – председатель обкома профсоюзов АПК 

выразил благодарность КПРФ за поддержку кандидата от АПР В. 

Воротникова по избирательному округу № 128 по выборам в Госдуму.  

В свою очередь секретарь обкома КПРФ А. Кравец высказал 

мнение о нецелесообразности постоянной поддержки, которую 

оказывают омские аграрии областной администрации, выражающейся 

даже в признании ее главы Л. Полежаева возможным  претендентом на 

пост президента. Лидер аграриев пояснил сложившуюся ситуацию 

сложностью регионального строительства организаций АПР и 

необходимостью политического лавирования. 
(9)

 

В 1994–1995 годах группа активистов предпринимает попытки по 

созданию организационных структур  «Российского общенародного 

союза». Его лидер после неудачи с регистрацией накануне думских 

выборов 1993 года попал в парламент по одномандатному округу. К 

середине 1994 года он стал выступать с умеренных державно-

демократических позиций. Занятая С.Н. Бабуриным позиция была во 

многом объяснима. Какой-либо ниши в органах местной 

представительной власти РОС, ранее участвующий в избирательных 

компаниях в Омске совместно с КПРФ, ФОП, РКРП, не занял. Еще в 

середине 1993 года из организации начали уходить коммунисты. 

Численность организации сократилась до 20-30 человек. В новом 
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составе РОСа некоторую роль начали играть молодые представители 

политических групп националистического характера. В мае 1994 года 

был официально зарегистрирован «Русский клуб», ставший местом 

своеобразной консолидации право-патриотической оппозиции. На 

заседаниях клуба присутствовали представители монархистов, ЛДПР и 

РОСа, под чьим контролем расположившийся в ОмГУ клуб действовал.
 

(10) 

В конце мая 1994 года в Новосибирске состоялась учредительная 

конференция местного отделения «Российского общенародного союза». 

Как заявил на встрече с городской общественностью лидер движения, 

депутат Государственной Думы С. Бабурин, «Новосибирск стал 50-м 

регионом России, где состоялась учредительная конференция 

патриотического движения». Массовое учреждение по стране 

организаций РОСа С. Бабурин прокомментировал как начало 

политической борьбы за пост Президента. По его словам, «движение 

было готово сотрудничать со всеми патриотическими партиями и 

движениями, за исключением ЛДПР, так как она в основном является 

партией авантюриста Жириновского и на самом деле мало напоминает 

политическую организацию». Контакты с КПРФ, С. Бабуриным в 

отмеченный период времени не приветствовались.
 (11)

 

Выборы 1993 года принесли неожиданную победу ЛДПР В. 

Жириновского. Именно после этой победы начинается формирование 

организаций ЛДПР на местах. В Омской области первая районная 

организация партии появилась в городе Тара. Однако данная 

организация, по словам омских сторонников ЛДПР, была создана 

представителями Тюмени. Создание ЛДПР в Омске было отмечено 

политическим столкновением бывшего лидера местной «ДС» и «Белой 

Гвардии» О. Томилова, заявившего о себе как представителе ЛДПР в 

Омске, с костяком будущей организации, возглавляемой Е. Рохиным. В 

выборах в местные органы власти ЛДПР в Омске не участвовала, но 

выпустила листок с перечнем лиц, поддержанных организацией. Среди 

поддержанных оказались представители КПРФ, РКРП, РОС и 

профсоюзов. 24 июля 1994 года Омск посетила делегация Госдумы во 

главе с В. Жириновским. В результате, на основании Федерального 

закона статус помощника в Омской области получили 3 члена местной 

ЛДПР.  

С лета 1994 года работа по структурированию организаций 

усиливается. И если до августа-сентября 1994 года районная печать к 

деятельности ЛДПР и ее лидеров относилась отрицательно, публикуя 

желчные перепечатки из центральных газет, то с осени 1994 года 

сельская пресса отказалась от критики партии. Газеты «Знамя труда» 

(Муромцево), «Ленинец» (Щербакуль), «Сельская трибуна» (Крутинка) 
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поместили на своих страницах материалы ЛДПР. Страницы под 

заявления местной организации ЛДПР предоставили «Коммерческие 

вести». В октябре 1994 года местная организация выдвинула 5 

кандидатов для участия в довыборах в ЗСОО и Горсовет, однако, все они 

проиграли. С осени 1994 года омские сторонники ЛДПР активно 

распространяли небольшие по объему брошюры по экономике, истории, 

политике, книгу В. Жириновского «Последний бросок на юг» и обилие 

«календариков» с изображением еѐ автора. 

 Весной 1995 года численность ЛДПР в Омской области достигла 

300 человек. В городе работала молодежная секция ЛДПР – около 20 

человек и возглавляемый В. Панасенковым клуб «Либерал» (25-30 

человек). Расширение рядов ЛДПР в омском регионе было связано с 

работой в сельской местности агитаторов ЛДПР: В. Плотницкого, Б. 

Парыгина, В. Серебнянникова и С. Пономарева. Группа под 

руководством В. Панасенкова организовывала в райцентрах встречи с 

жителями, проводила просмотр видеокассет, раздавала литературу. В 

результате на июль 1995 года численность организации достигла 1000 

человек, а на селе действовало 9 районных организаций: 

Щербакульская, Большереченская, Тарская, Калачинская, 

Исилькульская, Марьяновская, Усть-ишимская, Черлакская, 

Москаленская.  

С весны 1995 функционеры ЛДПР развернули пикеты у к/т 

«Кристалл», ДК им. Баранова, к/т «Октябрь», СибАДИ, на конечной 

остановке в Кировском районе. Отношения местной организации с 

партиями строились на директивах из центра – выступать 

самостоятельной силой. Однако Е. Рохин выказывал симпатию к АПР, а 

отношения с РНЕ были прекращены по приказу из Москвы после 

выхода 8, 9, 10 номеров «ЛДПР в Омске», содержащих элементы 

антисемитизма. Отношения с КПРФ в 1995 году строились из расчета, 

что это политический противник. К омским представителям ДВР, 

ДемРоссии, «Яблоку» и других демократических групп активисты ЛДПР 

демонстрировали отрицательное отношение. К выборам в 

Государственную Думу местная организация ЛДПР подходила, имея в 

активе выпуск 9 номеров «ЛДПР в Омске» (тираж 999 экз.) и 

распространение огромного количества листовок.
 (12)

 

В целом организациям ЛДПР в Западной Сибири не удалось 

закрепить успех, полученный в 1993 году созданием разветвленных 

партийных структур. И Омскую областную организацию, в данном 

случае можно считать исключением. Впрочем, пик еѐ активности 

пришелся на весну 1995 года. В целом появление функционеров партии 

в омском регионе, их практическая деятельность, а также шлейф слухов 
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и скандальных разоблачений вокруг лидеров местной организации 

ЛДПР не способствовал ни росту популярности, ни росту рядов партии. 

С весны 1994 года начинается активизация националистических 

группировок в Западной Сибири. 8–9 мая в Новосибирске, по 

инициативе лидера местного отделения РНЕ Ю. Гэрова, была проведена 

Учредительная конференция новой партии, получившей название 

Народно-социалистической. Местные корреспонденты не получили 

возможности работать на конференции, но по различным данным  на 

форум прибыли представители 14 российских регионов.
(13)

 От Омска на 

конференцию приехали лидер «Белой Гвардии» О. Томилов и атаман 

станицы Тюкалинская Тришкин. По возвращению в г. Омск О. Томилов 

предпринял попытку создания на ликероводочном заводе профсоюза, 

ориентированного на РНЕ. К сентябрю 1994 года стало ясно, что 

попытка создания профсоюза окончилась полным крахом. После 

указанных событий О. Томилов от какой-либо активной политической 

деятельности отошел.
(14)

 

В ноябре 1994 года в Омске начала действовать опорная группа 

РНЕ. В ее рядах к декабрю насчитывалось 25 членов. Группа активно 

контактировала с отдельными членами ЛДПР. По некоторым данным 

именно «баркашевцам» принадлежала идея публикации в 

информационных листках «ЛДПР в Омске» (№№ 8, 9) материала 

«Россия в тисках масонского заговора». Девятый номер поместил на 

своих страницах перечень отечественных и зарубежных политиков – 

членов масонских лож. Члены РНЕ распространяли газеты «Русский 

порядок», «Русский собор», брошюру «Азбука национализма». В 

организации обсуждались проблемы трансформации РНЕ из движения в 

партию.  

В первой декаде декабря 1994 года в Омске появился А. 

Штильмарк, редактор газеты «Черная сотня», выходящей в Москве под 

эпиграфом «За Веру, Царя и Отечество». Целью приезда было названо – 

создание организации и распространение литературы. А. Штильмарк 

выступил на конференции «Духовность русской культуры», 

организованной комитетом по образованию, науке и культуре ЗСОО. 23 

декабря состоялась встреча вступивших в «Черную сотню» с 

представителями иных национально-патриотических движений. По 

данным РНЕ к концу декабря местная «Черная сотня» насчитывала 12–

15 членов. Новоявленные монархисты из «Черной сотни» 

распространяли литературу Зарубежной Русской Православной Церкви, 

имеющую яркую политическую окраску. Так, в № 22 «Православного 

благовеста» содержались материалы об истории царской фамилии. В № 

21 даны перепечатки из «Русского Вестника», характеризующие 

деятельность некоторых религиозных конфессий на территории России, 
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как нашествие. В номерах также были помещены материалы о жизни 

русских в современной Латвии и обзорная статья о новомучениках и 

исповедниках российских, истребленных в 1919 – 1927 годах 

большевиками. 

Яркий политический характер носило выступление на проходившей 

в Омске конференции «Духовность русской культуры» Епископа 

Русской Православной Церкви за рубежом Евтихия (Курочкина).
(15)

 

Активизация деятельности  националистов совпала с присутствием в 

Омской области австралийского представителя РПЦ за рубежом И. 

Шахматова. Однако, последний характеризовал проведенную 

конференцию, как «русскую по названию и антирусскую по 

содержанию». В это, же время, имела место попытка контактов с 

националистами  представителей ЗСОО и отдельных  чиновников 

областной администрации.
 (16)

 Подобного вида деятельность мелких 

политических групп и организаций националистического характера 

имела место и в других регионах Западной Сибири, однако перерасти в 

более или менее организованное движение к 1995 году эти группы не 

смогли. 

Анализ деятельности правых националистов, а также литературы, 

распространяемой ими в Омске и других городах Западной Сибири, 

позволяет выделить следующие общие для всех движений черты: 

1. Признание действующей политической власти ставленницей 

зарубежных, преимущественно американских монополий. 

2. Признание необходимости установления сильной внепартийной 

национальной власти (у монархистов на переходный период). 

3. Неприятие практики национально-территориального 

строительства, отстаивание в альтернативу ему идеи административно-

территориального устройства. 

4. Антисемитизм в той или иной форме. 

5. Отрицательное отношение к деятельности некоторых 

религиозных конфессий на территории России. 

6. Негативное отношение к коммунистическому прошлому и 

современным коммунистическим партиям. 

7. Попытки апеллировать к казачьим движениям. 

 Активизация в Омске сторонников А. Руцкого относится к лету 

1994 года, когда лидер местных руцкистов М. Каганер выдвинул 

инициативу по созданию Российского социал-демократического союза 

на базе «Партии труда» О. Смолина и фактически исчезнувшей омской 

организации СДПР, возглавляемой А. Бабенко. Однако идея эта вряд ли 
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имела под собой какую-то перспективу в связи с демократическими 

ориентациями оставшихся в городе членов СДПР, безразличия к ней О. 

Смолина и отсутствия организационного опыта, финансовых средств и 

административной поддержки у М. Каганера. К тому же численность 

местных «руцкистов» достигала в указанный период 10 человек.
 (17)

 

Сложный и неоднозначный период переживали в 1994–1995 году 

политические силы демократической  ориентации. Как известно с осени 

1993 года началось формирование политического блока «Выбор 

России». В Омске первый этап по его созданию можно отнести к 

приезду 9–10 сентября Е. Гайдара. Бывший премьер встретился с 

омскими предпринимателями и руководителями движений 

демократической ориентации. Встреча была организована мэром города 

Ю. Шойхетом и представителем Президента по Омской области А. 

Минжуренко. На встрече Е. Гайдар высказался за активное участие в 

предвыборной кампании предпринимателей и фермеров, 

финансирование ими акций «Выбора России». Всего в работе 

конференции приняло участие около 60 человек. В числе участников – 

представители СДПР, РПРФ, ДемРоссии, Клуба избирателей, 

казачества. Газета «Вечерний Омск» сообщила, что председатель 

правления «Омскпромстройбанка» В. Степанов выделил 1,5 миллиона 

рублей для проведения кампании.
 (18)

 

Инициаторами создания местного отделения «Выбора России» 

стали члены РПРФ, работник общественно-политического центра В. 

Федюшин и тележурналист ГТРК «Иртыш» В. Агеев. Делегация омичей 

в составе 7 человек приняла участие в I съезде «Демократического 

Выбора России». В совет партии от Омска вошли Ю. Шойхет и А. 

Минжуренко. Подготовку к местным выборам 1994 года ДВР пыталась 

вести под лозунгами противостояния номенклатурной тенденции. В 

связи с созданием  ДВР омская организация РПРФ пережила 

организационный кризис, еѐ покинуло часть членов. 

 Однако в результате местных выборов в ЗСОО  в числе депутатов 

оказались близкие к РПРФ Н. Ковыршин и В. Артемьев. 

«Демократический Выбор России» мест в представительных органах 

власти региона не получил. Осенью 1994 года лидером ДВР в Омске 

стал, смещенный со своего поста указом Президента РФ, бывший мэр 

Омска Ю. Шойхет. Организация ДВР в указанный период насчитывала 

около 70 человек.
 (19)

 

В августе 1994 года в Омске по инициативе «Гражданского клуба» 

прошел Круглый стол. Центральным  вопросом обсуждения стала тема 

выборов глав администрации города и области. Проведенное 

мероприятие давало возможность в рамках тактики радикально-
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реформистских сил создать политический фон, отвлекающий от неудач 

экономической политики центральных властей. Демократические силы 

могли создать политическую организацию, вбирающую в себя ДВР, 

ДемРоссию, СДПР, региональную Партию народной совести (ПНС), и 

начать кампанию по выборам губернаторов и мэров. Однако инициатива 

Гражданского клуба не получила развития. Начало 1995 года партии и 

движения встретили, не имея общего блока. Их численность была 

крайне незначительна: РПРФ – около 230 человек; СДПР – около 10; 

Клуб избирателей – 30-40 человек (приходящих на собрания); 

ДемРоссия – около 20 функционеров.
 (20)

 

В Омске создание структур «Яблока» относится к январю 1995 

года. Инициаторами  создания стали члены СДПР А. Бабенко и В. 

Рыбаков, посетившие учредительный съезд движения. Инициативная 

группа по созданию организации была собрана 20 января, а 8 апреля в 

ОПЦ состоялась учредительная конференция организации, на которой 

присутствовал депутат Госдумы С. Митрохин. Жизнеспособной 

организации в городе создать так и не удалось. К середине 1995 года в 

рядах омского «Яблока» состояло 10-15 членов.
 (21)

 

В целом, подводя итоги партийного строительства демократических 

сил, можно отметить, что действенных структур в регионе создано так и 

не было. Не состоялась и тактика блокирования различных 

оппозиционных структур демократического толка. Впрочем, 

раздираемые мелкими противоречиями организации ДВР, РПРФ, 

«Яблока» подобной цели перед собой, скорее всего и не ставили. 

 Не способствовало единству демократических организаций и 

создание в конце 1994 – начале 1995  года Партии Народной Совести. В 

конце января 1995 года, по данным омской прессы, что не всегда 

подтверждалось фактами, организации ПНС были созданы в 39 регионах 

страны и насчитывали около 75 тысяч членов. Учредительный съезд 

ПНС состоялся в Омске 18-19 марта 1995 года. В зале ОПЦ 

присутствовало более 550 делегатов, из них 126 с правом решающего 

голоса. Был принят Устав и Программа партии. В апреле 1995  года в 

ОПЦ состоялась конференция омской областной организации ПНС. Был 

избран координационный комитет организации и его председатель Ю. 

Угренинов.  Количество членов областной организации определялось в 

400 человек, по данным руководства организации, еѐ ячейки работали в 

16 сельских районах области. По объяснениям лидера омской 

организации А. Казанника, он в течение весны-лета 1995 года работал 

над созданием организаций в Новосибирске, Томске, на Урале. 

Документы на регистрацию ПНС были поданы в Минюст в апреле 1995 

года. Однако регистрация партии не состоялась. Сторонники  ПНС 

объясняли произошедший казус боязнью, которую испытывает власть к 
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ПНС, как одной из наиболее организованных на периферии 

политических сил. Однако на омском уровне отношения А. Казанника с 

главой администрации были более чем политически близкими. 

Последний принял из рук А. Казанника медаль имени адвоката Кони. 

Прецедент обошел региональную омскую печать. Накануне выборов А. 

Казанник активно вел переговоры с различными лидерами о 

формировании предвыборного блока, в который, с точки зрения лидера 

ПНС, могли войти все за исключением КПРФ и ЛДПР.
(22)

 Однако вскоре 

разговор о Партии Народной Совести заглох. 

О создании новой политической структуры «Наш дом – Россия»  в 

кулуарах органов региональной власти речь шла с зимы 1995 года. 

Учредительный съезд этого Всероссийского общественно-

политического движения, состоялся 12 мая.  

Формирование структур НДР проходило на базе государственных 

органов различного уровня, что хорошо видно на примере Омской 

региональной организации НДР, действующей под название «Омское  

Прииртышье». Учредительная конференция движения состоялась 3 

июня 1995 года в зале гостиницы «Иртыш». На конференцию прибыло 

147 делегатов. Конференция одобрила Устав движения, избрала 

председателя совета организации, его заместителей и координационный 

совет в составе 34 человек. Лидером «Омского Прииртышья» стал Л. 

Полежаев, его заместителем В. Третьяков. Необходимость образования 

нового движения обосновывал в ходе конференции глава областной 

администрации Л. Полежаев. Его поддержали, глава администрации 

Любинского района, генеральный директор «Сибкриотехники», 

председатель правления местного отделения «Союза женщин России», 

председатель областного Совета ветеранов, директор Осокинской 

средней школы Калачинского района, директор Тарского СПТУ. Через 

полтора месяца, 25 июля 1995 года в зале коллегии обладминистрации 

состоялось расширенное заседание Координационного совета 

региональной организации «Омское Прииртышье». А, ещѐ через две 

недели, 8 августа в большом зале общественно-политического центра 

начал работу I этап второй конференции «Омского Прииртышья», 

избравший исполком во главе с бывшим работником комитета по 

информационно-аналитической работе администрации области О. 

Северюхиным. На втором этапе конференции, продолжившей свою 

работу после II съезда НДР, были утверждены уполномоченные для 

представления «Омского Прииртышья» в государственных органах по 

вопросам, связанным с выборами. Среди уполномоченных вице-

губернатор, курирующий средства массовой информации В. Будков, 

директор областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина Р. Царева. 
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Организации НДР в сельских районах области зачастую возглавляли 

управляющие делами райадминистраций.
(23) 

Подводя итоги партийного строительства в регионе нельзя не 

отметить попытку создания в Омске  структуры движения, 

использующего лозунги национально-патриотического характера. Такой 

организацией стало Российское общенародное движение (РОД). 

Впервые прообраз организации появляется на политическом поле в 

конце 1994 года как организация белых казачьих сил – Движения за 

возрождение казачества (ДВК). Но с 1995 года организация активно 

использует патриотическую фразеологию и левые лозунги. Как РОД 

движение было создано в марте 1995 года на учредительном съезде в 

Омске. Сопредседателями движения стали глава фирмы «Фатекс» А. 

Баженов, генерал В. Платонов, а также В. Мошняков, ранее 

представлявший президентские структуры в ходе поездки Президента Б. 

Ельцина на Алтай. В рамках РОД были созданы аналитические центры в 

Москве и Омске. Силами данных структур в городах России было 

создано 65 региональных организаций. РОДовские структуры 

действовали в Новосибирске, Томске, на Алтае и других городах. 

Особенностью созданных структур была их связь не с  

государственными органами, а с коммерческими фирмами, так или 

иначе связанными с теми же государственными структурами, 

действующими в экономической сфере.
(24)

 

Другая политическая сила, претендующая на использование 

национально-патриотических лозунгов –  Конгресс русских общин 

(КРО), создать каких-либо структур на местах не сумела. В Омске 

отделение КРО появилось в 1994 году, еѐ руководителем стал О. 

Гимазов. Численность организации по его словам достигла 50 человек. В 

июле 1995 произошла смена руководства организации, и еѐ лидером стал 

ректор СибАДИ, Академик Л. Горынин. Накануне выборов КРО вошла в 

блок с местными организациями ФНПР. Для  омской организации это 

означало появление еѐ лидера и представителей ФОП В. Николаева и А. 

Безденежных в партсписках   к предстоящим думским выборам. Однако 

к концу 1995 года организация КРО в омском регионе существовала в 

основном в информационном поле, благодаря поддержке отдельных 

представителей областной Администрации. 
(25) 

Подводя итог анализа состояния организационных структур 

различных политических сил накануне выборов депутатов 

Государственной Думы Российской Федерации можно констатировать 

следующее: 
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 - наиболее структурированной политической силой в омском 

регионе была КПРФ, сумевшая построить свои организации в 

подавляющем большинстве городов и районов региона;  

- создание в 1993 году ДВР вызвало кризис в демократических 

организациях, выйти из состояния кризиса к выборам 1995 года они не 

сумели; 

 - формирование НДР уменьшило поддержку демократов 

переживающих стадию раскола представителями бизнеса и властных 

структур; 

- структурирование НДР в еѐ региональном варианте происходило в 

нарушение конституционных норм с использованием 

административного ресурса;  

 - организации правонационалистического толка в Омской области 

были представлены шумными группами отдельных лиц. В подобную 

организацию к 1995 году превратилось ЛДПР, чьи региональные лидеры 

не сумели в организационном плане развить успех выборов 1993 года. 

 Всем указанным силам предстояло столкнуться в ходе 

парламентских выборов 1995 и выборов Президента Российской 

Федерации 1996 годов. 
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Второе полугодие 1995 года стало временем, когда политические партии 

и движения, а так же силы стоящие за ними, начали борьбу за голоса 

избирателей в ходе предстоящих парламентских выборов. Помимо известных 

и активно действующих на федеральном уровне КПРФ, ЛДПР, Яблока, АПР, 

НДР и зародившихся в регионе объединений ПНС (Партия народной 

совести) и РОД, летом-осенью были предприняты попытки создания 

организаций по профессиональному признаку. Так, газета «Речник Иртыша» 

сообщала, что 5 сентября в Москве прошел съезд избирательного 

объединения «Движение транспортников», зарегистрированного 9 июля 1995 

года. Движение  декларировало «развитие всех видов транспорта как 

глобальной национальной инфраструктуры, обеспечивающей взаиморазвитие 

отраслей хозяйственного и экономического комплекса страны». Целью 

движения были названы: 

- превращение России в великую транспортную державу мира; 

- создание транспортной системы, доступной гражданам и 

предприятиям. 

Делегаты съезда утверждали, что «Россия не может быть великой и 

монолитной страной без могучего транспорта.». 
(1)

  

Создание подобной организации, локально объединяющей 

железнодорожников, было предпринято еще в январе 1995 года. Однако 

тогда идея «Союза железнодорожных активистов» была подвергнута 

критическому осмыслению.
(2)

 Несмотря на это к июлю, как сообщает 

«Речник Иртыша», общая организация была создана, представлена читателю 

по факту создания, а 25 октября 1995 года газета опубликовала 

«Предвыборную платформу избирательного объединения «Движения 

транспортников». Документ характеризовал новую силу, как выступающую 

за «государственное регулирование в экономике с механизмами рыночного 

самоуправления», требующую «исключить практику формирования 

экономической политики узкой группой чиновников-политиканов». 

Примечательно, что выходящий тиражом 1962 экземпляра «Речник Иртыша» 

опубликовал на своих страницах интервью беспартийного левого О. 

Смолина. Материал о пребывании в Омске Г. Зюганова, штрихи к портрету 

С. Бабурина и материалы к 78-летию Октябрьской революции рядом с 

репортажем о встречах С. Манякина с избирателями.
(3)

 Таким образом, для 

речников «Движение транспортников» оказалось составной часть левых сил. 

Однако это не придало ни речникам, ни коммунистам мобильности. Дело в 

том, что, к примеру, симпатизируя О. Смолину, С. Бабурину или С. 

Манякину на одномандатных округах, избиратели-речники и их семьи 

должны были сделать выбор между КПРФ или «Движением 

транспортников», в случае выдвижения им своих кандидатов по тому же 

федеральному избирательному округу. 

На левом политическом поле предвыборную игру попыталась вести 

группа лидеров демократических движений начального периода 
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перестройки. Так, на имя омского профессора, доктора технических наук В. 

И. Потапова в середине 1995 года поступили документы Всероссийского 

фонда образования. Документы предлагали создание «Объединенной партии 

социальной демократии». В списке, подписавшихся под «обращением» 

создаваемой структуры, значилось 37 человек. Среди них профессор В. Ф. 

Бурлацкий, член фонда «Реформа» В. В. Бакатин, член Госдумы, 

председатель Российской партии свободного труда И. Х. Кивилиди, лидер 

ДДР Г. Х. Попов, лидер Крестьянской партии Ю. Д. Черниченко, маршал 

авиации Е. И. Шапошников, экономист и писатель Н. П. Шмелев и другие. 
(4)

 

 Создание указанной партии, как впрочем, и «Движения 

транспортников» успехом не увенчалось. Обе силы в числе допущенных к 

выборам в Государственную Думу по федеральному округу не числились. 

Однако свою роль в политических процессах этого периода они, несомненно, 

сыграли. В первом случае речь могла идти о разрыве левого спектра партий и 

избирателей. Во втором – попытке формирования внешне центристского 

объединения, позволяющего оттянуть часть электората  от КПРФ. 

Не состоялась регистрация ПНС. Поданные в Минюст в апреле 1995 

года документы, были возвращены. Сторонники ПНС объясняли отказ в 

регистрации боязнью власти. Однако в политической «тусовке» 

демократического толка имели хождение слухи о том, что проверяющие, не 

сумевшие выйти на связь с региональными организациями, сделали вывод 

либо об их отсутствии, либо завышении численности организации. Таким 

образом, в качестве самостоятельной силы ПНС на выборах выступить не 

могла, что обусловило будущий союз А. Казанника с Св. Федоровым и 

создание ПСТ. 
(5) 

Несмотря на сложности, возникшие с регистрацией ПНС в качестве 

самостоятельной силы, она как до отказа в регистрации, так и после него 

пользовалась исключительным вниманием  региональных СМИ. В июле 

материалы о ПНС уже мелькали на страницах таких газет как «Омский 

вестник», «Вечерний Омск», «Четверг», «Новое обозрение» (см. приложение 

№1), а «Сургутская трибуна» сообщала о присвоении А. Казаннику памятной 

медали А. Кони. 
(6)

 Медаль А. Кони, врученная А. Казаннику в Омске 

губернатором Л. Полежаевым, вызвала очередной виток публикаций в 

местных средствах массовой информации. Примечательно, что материалы о 

ПНС публиковали, как находящиеся под контролем областной власти газеты, 

так и независимые издания.
(7)

 По данным информационного комитета 

администрации области за 18 сентября 1995 года в ПНС было принято 

решение о вхождении А. Казанника в федеральный список Партии 

самоуправления трудящихся Св. Федорова. Организация сосредоточила 

усилия по сбору подписей за выдвижение лидера ПНС по 130 округу. Тогда 

же на страницах омской газеты «Новое обозрение» А. Казанник дал 

интервью журналисту Г. Кондратьеву, где пропагандировал ПСТ (Св. 

Федорова). 
(8) 
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Огромными информационными ресурсами пользовалось 

проправительственное движение НДР. Пресс-конференцию Л.К. Полежаева 

от 16 мая 1995 года опубликовали газеты: 

– «Вечерний Омск» (№ 99–100) – «Губернатор – свой человек в «нашем 

доме»; 

–  «Ореол» (№ 19) – «Наш дом – Россия»: сегодня и завтра»; 

–  «Омский вестник» (№ 90–91) – «Полежаев будет участвовать в 

выборах»; 

–  «Омская правда» (№ 95) – «Губернатор готов идти на выборы»; 

–  «Новое обозрение» (№ 18) – «Наш дом – Россия: сегодня и завтра»; 

–  «Крестьянское слово» (№ 38) – «Какой избиратель подойдѐт к урне»; 

–  «Позиция» (№ 20) – «Губернатор каштаны из огня таскать не 

намерен»;  

–  «Коммерческие вести» (№ 21) – «В строй как железные опилки». 

О создании НДР в Москве сельским читателям сообщили районные 

газеты. При этом следует отметить, что публикации являлись либо 

перепечатками из газеты «Омский вестник», либо являлись заготовками, 

выполненными сотрудниками комитета по информационно-аналитической 

работе  администрации Омской области В. Мельниковым и А. Федоровым. 

В июне 1995 года 8 областных и городских газет опубликовали 11 

статей с положительных сторон характеризующих создание движения 

«Омское Прииртышье», в июле газеты «Вечерний Омск», «Омская правда», 

«Крестьянское слово», «Омский вестник», «Коммерческие вести», «Ореол» и 

«Зеркало» публикуют заявление региональной организации общественного 

движения «Омское Прииртышье». В течение лета районная печать активно 

публикует материалы сначала о создании «Омского Прииртышья» в Омске, 

потом о создании районных организаций движения. 

С осени 1995 года информационное пространство Омска и районов 

области заняло другое движение – РОД. По количеству публикаций в омской 

печати, за период с июля по декабрь оно вышло 3 место. В целом по данным 

исследования омских ученых РОД стал лидером по количеству публикаций в 

прессе.
(9)

 Появление публикаций о РОДе и поддержка его губернатором Л. 

Полежаевым, несколько снизило информационные возможности ПНС (А. 

Казанника), а также возглавляемого самим главой администрации отделения 

НДР. 

Всего на территории Омска и Омской области накануне парламентских 

выборов 1995 года более или менее проявили себя 20 политических сил. 

Среди них: АПР, «Вперед, Россия!», «ДВР», Держава», «Демократическая 

Россия», КПРФ, КРО, ЛДПР, НДР, ПНС, «Партия труда», «ПРЕС», РПРФ, 

РКРП, РНЕ, РОД, РОС, СЖР, СвДПР, «Яблоко». 
(10)

 

В массе своей областные и городские газета в избирательной компании 

1995 года если не сохраняли, то пытались сохранить видимость 

беспристрастности, нарушаемой в ряде случаев публикацией политической 
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рекламы. От еѐ размещения официально отказался только еженедельник 

«Ореол».  Одним из самых дорогих изданий размещавших политическую 

рекламу в указанных выборах являлась газета «Омский вестник».  Однако 

следует отметить, что даже политическая реклама размещалась в изданиях в 

зависимости от политических взглядов учредителей и редакционных 

коллективов. Так рекламу левых и коммунистических избирательных 

объединений отказались публиковать так называемые свободные издания, не 

говоря о газетах финансируемых из бюджетов какого либо уровня. 

Исключением из правил могли быть публикации направленные на 

размывание левого электората или материалы, публикация которых 

считалась необходимой в рамках избирательной компании губернатора. 

Однако даже при размещении рекламных публикаций следует отметить 

общую оппозиционную линию, проводимую редакцией «Коммерческих 

вестей» выразившуюся в публикации статей «Коммунисты не будут 

аутсайдерами в политической игре» (№ 42), «Крестьяне требуют признать: 

торги землѐй неуместными» (№ 43), а также критические заметки в адрес 

партий и движений демократического лагеря. 

Своеобразную агитацию в пользу движения «Яблоко» провѐл в ряде 

своих публикаций еженедельник «Ореол», поместивший на своих страницах 

интервью В. Лукина «Боятся не тех, кого ругают, а тех, кого бьют» (№ 44). 

Далее  со ссылкой на Омское Агенство Региональных Исследований (АРИ) 

газета предлагала читателю агитационные, социологические данные о 

поддержке партий, где естественно лидировало «Яблоко» (№ 45). В целом, 

по мнению социологов и редактора-политолога С. Богдановского голоса 

избирателей должны были распределиться следующим образом: 

–  «Яблоко» –  22% опрошенных; 

–  Партия самоуправления трудящихся – 18% опрошенных; 

–  КРО – 14% опрошенных; 

–  ДВР – 13% опрошенных; 

–  НДР – 12% опрошенных; 

–  КПРФ – 10% опрошенных;        

–  ЛДПР, «Держава», «Женщины России», «Вперѐд Россия» –  по 9%. 

Нельзя, также не отметить допускаемую  к публикацию критику 

проправительственного движения НДР на страницах не только свободной 

печати («Ореол», «Четверг»), но и государственной печати («Омская 

правда», Омский вестник», «Вечерний Омск»). Впрочем, количество 

подобных публикаций было незначительно. 

Составной частью публикаций на политическую тематику, накануне 

выборов стали данные опросов проведѐнных четырьмя наиболее крупными 

социологическими центрами. Результаты предполагаемого и реального 

голосования представлены в таблице № 18 
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Таблица №18 

 

Результаты предполагаемого и реального голосования 

в Российской Федерации 17 декабря 1995года 

 
Назван

ие партии 

ВЦИО

М 

И

СП 

VOX 

POP

ULI 

Фонд 

«Общественное 

мнение» 

По факту 

17 

декабря 1995 г. 

КПРФ 28% 2

8% 

23

% 

20% 22,3% 

«Жен

щины 

России» 

4,5% 6

% 

10

% 

20% 4,61% 

«Ябло

ко» 

15% 7

% 

9,5

% 

17% 6,89% 

НДР 14% 8

% 

11

% 

15% 10,13% 

АПР 3% 5

% 

4,4

% 

10% 3,78% 

ДВР 7% 4

% 

4,8

% 

10% 3,86% 

ЛДПР 9% 1

1% 

5.7

% 

8% 11,18% 

ПСТ 8% 4

,5% 

4,4

% 

8% 3,98% 

КРО 11% 7

% 

6,5

% 

7% 4,31% 

 

Естественно составной частью информационного поля накануне и в 

период выборов были газеты политических партий и движений: 

– газета обкома КПРФ «Кранный Путь» ведущая агитационную 

компанию за кандидатов от партии и еѐ партсписок; 

– еженедельная народно-патриотическая газета «Сибирское время» 

работающая на избирательную компанию блока «Власть–народу!» и 

кандидатуры С.И. Манякина и С.Н. Бабурина; 

–  омские выпуски газеты «Правда Жириновского»; 

– пресс-бюллетени РОД  «Родина», «За народ». 
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Несмотря на отдалѐнность районных редакций от Омска, как центра 

политической борьбы, районные газеты помещали на своих страницах 

материала различных политических движений. Так ещѐ во втором полугодии 

1994 года на страницах районных газет было опубликовано 37 материалов 

КПРФ, что, несомненно, было связано с деятельностью еѐ районных 

организаций. Итогом целенаправленной работы оргкомитета АПР стала 

публикация еѐ документов в 11 газетах. В пяти случаях редакции обратили 

внимание на ЛДПР.  Наиболее ярко негативное отношение к Президенту и 

правительству Российской Федерации проявляли газеты «Луч» (Большие 

Уки), «Ленинец» (Щербакуль). Пропрезидентскую, антикоммунистическую 

позицию занимала редакция газеты «Черлакские вести». 

С 1995 года количество публикаций на политические темы в районной 

печати увеличивается.  

Анализ районных газет, также позволяет сделать вывод о сохранении у 

редакторских коллективов определѐнного права в выборе политических 

симпатий и антипатий применительно к исследуемому периоду. Однако 

нельзя не заметить, что распоряжения о публикации материалов 

проправительственного движения НДР и его регионального отделения в 

избирательной компании 1995 года не ставились под сомнение. К тому же 

разброс публикаций о политических силах был связан с поддержкой частью 

из них кандидатуры действующего губернатора на губернаторских выборах. 

Что касается указанных в качестве участников думской избирательной 

компании партий, то из обозначенных выше двадцати движений некоторые 

себя фактически ни как не проявили. Движение «Вперед, Россия!» поместила 

фамилии своих представителей в федеральном списке, на чем вся работа 

агитационного плана закончилась. Члены СвДПР оказались на округе № 129 

под политическим знаменем росселевского «Преображения Отечества». В 

предвыборном списке СЖР от Омска значилась Г. Харитонова.  

Отдельные омичи оказались в партийных списках никак не проявивших 

себя на территории области «Русской партии», избирательном блоке «Наше 

будущее», «Союзе патриотов» и «Народном Союзе». Структуры «Партии 

Труда», «Державы» в период выборов бездействовали. Однако 

активизировалось, возглавляемое А. Левченко, местное отделение «Партии 

любителей пива». 

 Всего на трех омских округах от различных политических сил был 

выдвинут 21 кандидат: КПРФ – 2; ЛДПР – 3; НДР – 3; Яблоко – 1; РОД – 3; 

ДВР – Объединенные демократы – 2; «Власть народу» – 2; АПР – 1; Блок И. 

Рыбкина – 1; НУР – 1; Блок «Памфилова – Гуров – Лысенко» - 1; 

«Преображение Отечества» – 1; 10 кандидатов были выдвинуты в качестве 

независимых; 1 – избирателями. Именно между представителями этих сил в 

конце ноября – начале декабря развернулась ожесточенная борьба.
 (11) 

Так различные женские организации развернули свою работу  приняв 

участие в ряде мероприятий регионального, российского и международного 
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характера. Их представители, а верней представительницы со страниц газет 

рассказали о конгрессе женщин Севера России, проходившем в 

Архангельске, выступили инициаторами создания организации «Женское 

движение – за женское достоинство», посетили Афины и Пекин. 

Программными положениями женских организаций стали: 

– прекращение вмешательства в личную и сексуальную жизнь 

женщины; 

–  запрет продажи женщин как сексуального товара; 

–  запрет купли-продажи женского тела. 
(12)

 

 Новая организация наметила разработку целевых программ: 

«Подросток», «Безопасное материнство», «Планирование семьи». Основная 

позиция рекламных подборок СЖР на территории Омской области – это 

поддержка «Омского Прииртышья» на думских выборах, призывы 

голосовать за кандидатуру Л.К. Полежаева на выборах губернатора и 

критика КПРФ. 
(13) 

Большое внимание средства массовой информации уделили ЛДПР. На 

страницах омских газет «Ореол», «Омский вестник», «Омская правда», 

«Новое обозрение» в июле–августе 1995 года были помещены материалы о 

деятельности координаторов от ЛДПР, становлении районных организаций 

партии, большое количество публикаций было связано с деятельностью 

лидера ЛДПР В. Жириновского. 

Публикации партиях и движениях левого спектра в омской печати 

зачастую носили неоднозначный характер. «Омский вестник» в июле 

публикует материал под говорящим названием «Оппозиция раскладывает 

пасьянс», в которой автор предполагает разделение округов между 

выдвиженцами от КПРФ.
(14)

 «Позиция» публикует на своих страницах 

интервью с О. Смолиным под шокирующим названием «Вас покупают –  

будьте бдительны», в котором О. Смолин рассказывал о  шансах партии и об 

отсутствии единства между движениями левой ориентации. 
(15)

 

Омские газеты наперебой публикуют материал о приезде партийных 

лидеров – Зюганова и Рыжкова в Омск и критику их предвыборных позиций. 

В октябре число публикаций посвященных КПРФ значительно возрастает в 

виду приезда руководства партии в Омск.  «Омский вестник», «Омская 

правда» и ряд других газет публикуют информацию о приезде председателя 

ЦК КПРФ г. Зюганова и его выступление в ОПЦ, а так же комментирует 

митинг, прошедший на стадионе «Динамо».
(16)  

Практически не нашли места на страницах СМИ материалы о КРО. 

Лишь в сентябре омская пресса выдавала краткую информацию о 

прошедшем в Москве съезде КРО и об еѐ омских представителях 

побывавших там.
(17) 

В целом, анализируя агитационную кампанию накануне и в период 

выборов 1995 года в Омской области можно констатировать, что: 
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– наиболее активно печатные СМИ региона поддерживали НДР а вернее 

еѐ региональную организацию «Омское Прииртышье». В газетах 

учреждѐнных органами исполнительной власти такая пропаганда была 

обязанностью редакционных коллективов, в так называемой свободной 

печати пропаганда за прокремлѐвских политиков и их партии стала 

следствием еѐ огромных финансовых возможностей; 

–  СМИ не смогли избежать публикации материалов о КПРФ (поставив 

ее тем самым на 2 позицию по количеству публикаций за период с июля по 

декабрь 1995 года) и других левых организациях (представляя последние 

зачастую с отрицательным знаком);  

–  не периодически в СМИ упоминались предвыборные блоки «Вперед, 

Россия!», ДВР; 

– каких-либо серьезных упоминаний о «Яблоке» и Г. Явлинском в СМИ 

Омской области не было отмечено, что являлось своеобразной особенностью 

региона; 

– определѐнную информационную поддержку от структур 

исполнительной власти областного уровня получил РОД; 

– ходе выборной компании Омская организация КПРФ и бабуринская 

«Власть – народу!» явились  политическими силами, использовавшими  

возможности  собственных газет. 

Результаты выборов 17 декабря 1995 года во многом не были 

неожиданностью. 

В Омской области по федеральному округу лидировала КПРФ, она 

сумела получить поддержку 16,2% избирателей. Коммунисты победили в 4 

городских районах из 7 (Октябрьский, Куйбышевский, Центральный и 

Первомайский), потеснив там партии «реформистской» направленности и в 

11 из 32 сельских районах. Особенно заметным выглядел успех КПРФ в 

Октябрьском районе (16,56%), где были сосредоточены основные 

промышленные предприятия города – ПО «Омскшина», ПХБО «Восток» и 

оборонные предприятия: завод им. Баранова, завод им. Октябрьской 

революции и аэрокосмическое объединение «Полѐт». На выбор рабочих в 

данном случае  не повлияла обильная политическая реклама НДР и еѐ 

регионального отделения. Экономическое положение большинства 

предприятий в исследуемый период было критическим, задолженность по 

зарплате достигала нескольких месяцев. Рабочие принимали участие в 

профсоюзных акциях протеста в октябре 1994 и апреле 1995 годов. В 

указанной ситуации пропаганда КПРФ на округах воспринималась 

положительно, а участие в избирательной компании по 129 округу технолога 

ПО «Полѐт» М.А. Пенкина, определѐнным образом нейтрализовала критику 

в адрес КПРФ со стороны газеты «Сибирское Время». 

В тоже время руководство обкома КПРФ не скрывала своего 

разочарования результатами выборов в области, поскольку только 800 

голосов отделяли коммунистов от занявшей 2 место ЛДПР. Достигнутый 
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омской организацией КПРФ результат оказался самым низким в Западной 

Сибири. 

Не добились победы активно работавшие на партийный список партии 

одномандатники от КПРФ: М.А. Пенкин (129 округ) и А.А. Кравец (130 

округ), они не попали даже в тройку победителей. М.А. Пенкину удалось 

заручиться поддержкой избирателей только в сельском Оконешниковском 

районе, где на тот период была создана довольно сильная организация 

КПРФ.  А.А. Кравец проиграл во всех районах.  

По мнению ряда аналитиков КПРФ дорого обошлись жесткость и 

прямолинейность их лидера, и отказ от формирования единого 

предвыборного блока «Советское народовластие». По мнению аналитиков 

партии, сохранение указанного блока было невозможно в связи с позицией 

ряда левых лидеров. 

Омская организация ЛДПР выступила лучше, чем в целом по стране 

получив 15,8% голосов избирателей. Победа в 3 городских районах и 21 

сельском несомненная заслуга активистов работавших на организации в 1994 

начале 1995 годов. Сказались и интерес к партии со стороны сельской части 

населения, и наличие упоминаний о партии в региональной печати, и выход 

собственных спецвыпусков ЛДПР в регионе, и экстравагантная реклама В.В. 

Жириновского в центральных СМИ. 

Традиционно для ЛДПР проиграли выборы еѐ одномандатники. Ни один 

из них не вошел даже в первую пятѐрку. И этот результат во многом 

естественен, так как какой либо активной агитации за них в СМИ не велось, 

да и на партию в рекламных публикациях  и даже в спецвыпусках работали 

известные думские депутаты от ЛДПР. 

Сенсацией выборов 1995 года, стало третье место блока «Власть – 

народу!», созданного на основе РОС и возглавляемого Н.И. Рыжковым и С.Н. 

Бабуриным. Блок получил поддержку 8,7% омских избирателей. Этот, 

выступающий с патриотических и даже левых позиций, блок занял третье 

место во всех городских районах, уступив КПРФ и ЛДПР, и удерживал 3–5 

место в сельских районах, где ему пришлось конкурировать с АПР и НДР. 

Естественно победа ожидала блок только в Омской области, где от его в 128 

округе баллотировался легендарный секретарь обкома КПСС С.И. Манякин.  

В целом по стране блок провалился, набрав 1,5% голосов избирателей. В 

Омской области комбинация «Манякин – Бабурин» стала более чем 

успешной, так как о блоке и его омских лидерах, где вместе, а где и по 

отдельности достаточно активно писала свободная печать, районная пресса, к 

тому же успех объединения во многом зависел от наличия собственного 

печатного издания газеты «Сибирское Время». Нельзя не отметить, что из 

номера в номер издание рекламировала кандидатов блока и безжалостно 

критиковала не только НДР, «демократов», но и КПРФ –  как партию и  еѐ 

кандидатов – как политиков. 
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Всероссийское общественно-политическое объединение «Наш дом – 

Россия», а вернее его региональное отделение «Омское Прииртышье» 

выборы в регионе проиграла, набрав 6,7% голосов избирателей, при 10,13% 

собранных объединением в целом по стране. Предвыборная агитация 

объединения при всей еѐ массовости имела немало слабых мест. Например, 

письма разосланные от лица В.С. Черномырдина пенсионерам, иногда 

направлялись уже покойным, а иногда инвалидам детства, последним было 

странно читать про свой многолетний труд на благо Родины. Естественно 

подобные казусы легли в основу публикаций коммунистической, 

патриотической и свободной печати принеся НДР лишь потерю голосов. 

Стойкое отторжение избирателя вызвала в исследуемый  период кричащая 

рекламная продукция НДР, которой был захламлѐн город. Неудачными были 

и выступления лидера объединения в центральных СМИ. 

Помимо всего предвыборное объединение не смогло заручиться 

должной поддержкой областной Администрации во главе с Л.К. 

Полежаевым. Несмотря на то, что губернатор возглавил местное отделение 

НДР, он фактически отстранился от его предвыборной кампании, 

сосредоточив все усилия на собственном переизбрании.  Более того, с целью 

расширения собственной социальной базы Л.К. Полежаев стремясь заручится  

поддержкой ряда партий, практически допустил  присутствие в печатных 

СМИ региона АПР, блока «Власть–народу!»,  РОД,  НУР, ПНС которые 

естественно являлись противниками НДР и оттянули у неѐ как минимум тот 

процент голосов, который «Омское Прииртышье» в регионе не дополучила в 

сравнении с НДР по стране. 

Нельзя обойти вниманием и тот факт, что по одномандатным округам от 

объединения были выдвинуты заведомо непроходные в то время кандидаты, 

которым в свою очередь помимо оппозиции пришлось конкурировать с 

представителями РОД, имевшими значительно больший информационный 

ресурс, в том числе и на страницах подконтрольных Администрации Омской 

области изданий. Как следствие ни один из одномандатников от НДР в 

Государственную Думу не прошел. 

В результате – 4 место в Куйбышевском, Ленинском и Центральных 

районах, 5-е – в остальных городских районах, где НДР проиграл еще и 

основанной на базе ПНС  Партии самоуправления трудящихся, и 4–6 места в 

сельских районах,  где партию помимо ЛДПР и КПРФ обошли АПР и 

«Женщины России». Наибольшее количество голосов НДР собрал в Тарском 

районе – 8,18% (3 место), наименьшее в Русскополянском – 4,19% (7 место). 

Политическое движение «Женщины России» заручилось поддержкой 

6,3% избирателей, результат более чем положительный, тем более что по 

стране движение не смогло перешагнуть 5% барьер. Результаты голосования 

по партийным спискам практически повторились и на округах: 6,3% на 128 и 

129 округах, 6,4% на 130 округе. Говорить о собственном омском электорате 

движения вряд ли целесообразно. Речь, скорее всего, может идти об уже 
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упомянутых, применительно к ряду партий и движений, последствиях 

информационной политики Администрации Омской области, связанной с 

избирательной компанией губернатора.   

Партии самоуправления трудящихся своим успехом в регионе была 

обязана не столько врачу-офтальмологу С. Федорову сколько, омичу – 

бывшему генеральному прокурору России А. Казаннику, создавшему ПНС. 

Не обошлось и без поддержки губернских СМИ. В результате партия вышла 

на 4 место в Кировском, Первомайском, Советском и Октябрьском районах  

и на 5 место в остальных районах города. По 130 округу она заручилась 

поддержкой 7,7% избирателей. Однако в селе, где сам А. Казанник менее 

известен, ПНС вызывала недоумение насмешки и прозвище «понос», а ПСТ 

не получило информационной поддержки и набрало около 2,5% голосов 

избирателей.  

Аграрная партия России набрала в целом по области 5% голосов. Еѐ 

кандидаты на округах заручились следующей поддержкой избирателей: 128 

сельский округ – 10,3% (3 место), 129 смешанный округ – 3,3% (9 место), 130 

городской округ – 0,9% (последнее место). Результаты для партии 

достаточно хорошо представленной  в информационном поле села более чем 

скромные. Объяснить их можно нерешительной, половинчатой позицией 

лидеров АПР по ряду ключевых вопросов, как-то: о купле продаже земли, 

или вопросе о закупках зерна, мяса птицы за рубежом и др. В результате 

селяне отдали голоса ЛДПР и КПРФ. 

    Движение «Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз» 

переживала в 1995 году не лучшие времена. Получив политический ярлык 

«коммунистов-ортодоксов» оно с трудом собирало на свои митинги 200-300 

человек. Имена лидеров региональной организации В.Ф. Глушко, В.Н. 

Никифорова, П.П. Иванова оказались неизвестны избирателям, в связи с 

информационной блокадой. Однако в Омской области движение заручилось 

поддержкой 4, 9% избирателей, что говорит о живучести 

антиреформаторских настроений и радикальных взглядов на тот период. 

Голосование по округам принесло движению 3,1% голосов и 9 место в 130 

городском округе; 4,8% голосов в 129 смешанном округе. На селе в 128 

округе «Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз» опередило 

НДР и заняло 5 место. 

Общественное объединение «Яблоко» заручилось поддержкой 3,8% 

избирателей. Практическое отсутствие в информационном поле не дало 

сторонникам «объединения» возможности объяснить, чем «мягкий» Г. 

Явлинский отличается от «жесткого» Е. Гайдара. На округах кандидаты от 

«Яблока» получили: 130 – 5,4% голосов (7 место), 128 – 1,5% голосов (10 

место). 

Результаты избирательной компании «Демократического выбора России 

– Объединѐнныѐ демократы» оказались плачевными, всего 2,3% голосов. 

При этом в селе гайдаровцы собрали 0,97% голосов избирателей. В 
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восприятии населения «партия» Е. Гайдара ассоциировалась с 

«прихватизацией», «сгоревшими» трудовыми накоплениями. Как следствие 

обидная расшифровка аббревиатуры «ДВР» как «Демократический выброс 

России». Сам А.В. Минжуренко набрал на 130 округе 15,4% голосов, но все 

ровно проиграл С.Н. Бабурину.   

Российское общенародное движение (РОД) заручилось на выборах 

поддержкой 1,4% омских избирателей. Не помогло движению активное 

присутствие в информационном поле. Однако следует отметить, что в 1995 

году на опыте движения, скорее всего, была проведена отработка 

использования левой и патриотической риторики проправительственными 

силами. И если в 1996 году ряд политологов говорили о перспективах РОДа, 

как движения, которое «удачно выстрелит на следующих выборах», то 

можно говорить, что предсказанный «выстрел» состоялся. Только методика 

работы РОД была использована впоследствии  «Отечеством» и 

«МЕДВЕДЕМ» в избирательной компании 1999года. 

Попытка организации электората по конфессиональному признаку и 

создание Общероссийского мусульманского общественного движения 

«НУР» («Свет») не принесла ожидаемых результатов, всего 1% голосов 

избирателей области. Конечно, нельзя не отметить запоздалую рекламу 

движения, некоторую агрессивность высказываний еѐ местных лидеров 

отпугнувшую потенциального избирателя. Однако говорить необходимо о 

неудачи самого замысла. Даже в районах с 10 – 15% проживания казахского 

и татарского населения за «НУР» отданные голоса распределились 

следующим образом: Щербакульский район (казахи) – 2,84%; 

Большереченский (татары) – 3,33%; Павлоградский (казахи) – 3,18%; 

Тарский (татары) – 2,72%; Марьяновский (казахи) – 5,59%; Усть-Ишимский 

(татары) – 7,4%; Русскополянский (казахи) – 4,29%; Называевский (казахи) – 

1,9%; Тевризский (татары) – 4.58%; Исилькульский (казахи) – 1,65% голосов 

избирателей. 
(18)

 

В результате в Государственную Думу по спискам КПРФ прошел 

секретарь обкома КПРФ А. Кравец и представитель НДР В. Тихомиров. Блок 

«Власть – народу!» к тому же оказал «медвежью услугу» омской 

организации КПРФ, оттянув у последней 8,4% голосов, так и не пройдя в 

Государственную Думу на федеральном уровне. Такую же негативную роль 

для демократов региона сыграло участие А. Казанника (ПНС) в «Партии 

самоуправления трудящихся» Св. Федорова. 

 Результаты голосования по одномандатным округам дали следующую 

картину: 

Округ № 128 – победил С. И. Манякин («Власть – народу!», бывший 

секретарь обкома КПСС, Почетный гражданин города), набравший 21,1% 

голосов. На втором месте оказался представитель АПР, поддержанный 

КПРФ, В. Воротников – 20,9%. 
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Округ № 129 – победил независимый левый, сторонник создания 

«Партии Труда», О. Н. Смолин, набравший 31,7% голосов. На втором месте 

оказался экс-министр пропаганды М. Полторанин – 16,3% голосов. 

Округ № 130 – победил С. Н. Бабурин – 27,4% голосов, оставил 

представителя ДВР А. Минжуренко с 15,4% голосов поддержки. 
(19) 

В целом нельзя не признать, что деятельность РОСа (С. Бабурина), 

создавшего блок «Власть – народу!» и тактика С. Манякина, О. Смолина, С. 

Бабурина, не поддержавших компартию, имели двойственный результат. В 

первом случае КПРФ в области далеко отстала от общероссийского 

показателя. Во втором С. Бабурин, С. Манякин и О. Смолин даже сами того 

не желая, получили поддержку части правых сил, вплоть до РНЕ, что не 

могло не сказаться на результатах выборов, без сомнения давших левым 

силам относительное большинство в Государственной Думе. 

Именно применительно к Омской области уже в 1995 году можно 

говорить о наличии технологий управляемого избирательного процесса, 

ведущую роль, в котором сыграли такие избирательные объединения и 

лидеры, как «Власть – народу!» С. Бабурин, «ПНС» (ПСП) Св. Федоров, А. 

Казанник, ЛДПР В. Жириновский. Примечательно, что работу с 

представителями ЛДПР в Омске накануне выборов пытался наладить вице-

губернатор В. Будков, прибывший в Омск из Тюмени и ранее известный по 

выдвижению в депутаты Ю. Шафраника. На одной из пресс-конференций в 

Омске В. Будковым был озвучен факт поддержки С. Бабурина рядом 

нефтяных компаний, включая «Юкос-Сибирь», в которой вице-губернатор В. 

Будков некоторое время работал. 
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4.3. Избирательная кампания по выборам Президента РФ: 

роль и место печатных СМИ. 

 

Завершение декабрьской избирательной кампании 1995 года не 

уменьшило политической полемики в СМИ. Журналистов, аналитиков, 

лидеров политических партий теперь интересовала другая политическая 

кампания – предстоящие в 1996 году выборы Президента РФ. Представители 

оппозиции вновь поставили вопрос о целесообразности сохранения поста 

Президента, Президентской республики и Конституции 1993 года, 

существенно ограничивающей парламентаризм в России. Для сохранения 

поста Президента за своим кандидатом вертикаль исполнительной власти 

была готова пустить в ход все наработки по управлению избирательным 

процессом на территории государства. Еѐ деятельность в данном 

направлении поддержали представители иностранных государств.  Так 18 

января 1996 года в газете «Новая Сибирь», имеющей хождение в 

экономических и политических кругах региона, появляется публикация 

статьи министра иностранных дел Германии Клауса Кинкеля «Россия 

сохраняет курс», ранее опубликованной в газете «Die Welt» и переданной в 

«Новую Сибирь» консульством ФРГ. Автор статьи оценивал 41% голосов 

избирателей, полученных с его точки зрения левыми, как нежелательный 

результат, который Германия вынуждена уважать. С точки зрения министра 

иностранных дел ФРГ 41% голосов избирателей отданных за левых не столь 

драматично, так как политический вес парламента в России ограничен. Далее 

автор констатировал падение популярности ЛДПР и заявлял, что «партии, 

представляющие экстремистские фланги спектра, имеющие большинство в 

Думе, сильнее, чем это было бы нам приятно». Министр иностранных дел 

ФРГ выражал свою уверенность, что на предстоящих президентских выборах 
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россияне проголосуют иначе «при условии, что Президент Ельцин и партии 

центра, во главе которых стоят премьер-министр В. Черномырдин, Г. 

Явлинский и Е. Гайдар, свяжут свои силы и договорятся о едином кандидате 

на выборах». «Если это произойдет, – замечал высокопоставленный 

боннский политик, – то мы можем спокойно и с уверенностью ожидать 

президентские выборы». Через 4 дня упомянутое издание публикует 

выступление министра Бертельсмана «Европа и Россия», прозвучавшее на 

международном форуме 20 января 1996 года. Не менее критичной была 

статья «Бонн намерен быть «партнером и другом России», сделанной по 

тексту выступления Клауса Кинкеля и предоставленной газете консульством 

ФРГ. В ней отмечается вера в реформаторские силы в России и указывается, 

что Бонн делает ставку на успех реформ! Далее министр иностранных дел 

предупреждал читателя «Этой политике протянутой навстречу руки нет 

альтернативы. Любая другая была бы иррациональной, ибо она 

способствовала как раз тому, что нас беспокоит». Ни рядовому читателю, ни 

политику, ни бизнесмену не было нужды объяснять, что беспокоит 

германского сановника и, что он рекомендует сделать для победы 

реформаторства в России. 

Между тем в партиях, представляющих реформаторский спектр сил, 

обсуждались результаты думских выборов и перспективы президентской 

гонки. Так, О. Гонджаров (НДР), в серии выступлений заявил о прочных 

позициях своей партии в законодательном органе страны, а также о 

поддержке НДР со стороны глав районов и городов сибирского региона. 

Промахами прошедшей кампании он назвал распространение среди 

пенсионеров писем за подписью В. Черномырдина, участие функционеров 

партии в сборе подписей за прекращение войны в Чечне. Указывая на личные 

симпатии к В. Черномырдину, О. Гонджаров заявил о поддержке в ходе 

будущих выборов кандидатуры Б. Ельцина. По мнению депутата от НДР Б. 

Ельцин выйдет во II тур, в котором должен будет, пусть с небольшим 

отрывом, но победить Г. Зюганова. Потенциал КПРФ в предстоящих выборах 

был оценен О. Гонджаровым в 30-35%. 
(1) 

Один из руководителей сибирского «Яблока» депутат Думы И. Мальков 

заявил, что Дума просуществует не более 2-х лет, так как расстановка сил в 

ней вряд ли устроит вновь избранного Президента Российской Федерации. В 

серии публикаций на страницах газеты «Новая Сибирь» сторонники 

«Яблока» обосновывали опасность со стороны как Г. Зюганова, так и Б. 

Ельцина в случае прихода первого к власти или сохранения власти за 

вторым. В то же время представители «Яблока» заявили, что никогда не 

поддержат коммунистов. Среди публикаций в поддержку Г. Явлинского 

указывалось и на корректность отношений с НДР и ДВР, а также 

возможность со стороны Г. Явлинского взять в свои руки экономический 

блок, при условии доверия Б. Ельцина.
(2) 
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В конце января 1996 года в Новосибирске А. Мананников начал 

создание инициативной группы в поддержку выдвижения М. Горбачева. 

Создание инициативной группы предполагалось на базе части бывшей 

«Демократической России», что тогда же было опротестовано другой частью 

Демороссов. Новосибирские газеты отмечали, что главный атрибут партии – 

печать «Демроссии» А. Мананников не сдал, ссылаясь на ее потерю. Помимо 

его  усилия по овладению инициативой в создании группы поддержки М. 

Горбачева предпринимал от имени Российского социал-демократического 

союза В. Липицкий.
(3) 

Тогда же на страницах «Новой Сибири» появились публикации, 

связанные с появлением в Санкт-Петербурге группы по выдвижению в 

качестве кандидата в Президенты В. Черномырдина. При этом внимание 

читателей обращалось на ишемическую болезнь сердца Б. Ельцина, его 

пристрастие к алкоголю и личные заявления о нежелании баллотироваться 

второй раз.
(4) 

 Впрочем, столь различные и разноплановые подходы к фигуре 

будущего кандидата в Президенты вряд ли являлись показателем 

демократичности печатного издания, пытающегося представить весь спектр 

политических сил и стоящих за ними кандидатов. Отношение к возможным 

левым кандидатам в лице Г. Зюганова и А. Тулеева со стороны издания было 

однозначно отрицательным. Представление же на страницах Б. Ельцина, М. 

Горбачева, Г. Явлинского. В. Черномырдина и всех, кто с ними, так или 

иначе, был связан, скорее указывало на отсутствие единой кандидатуры от 

демократических сил, противостоящих КПРФ. 

Пионерами в использовании лозунга-требования о немедленном 

прекращении войны в Чечне стали представители ДВР, начавшие 

протестную деятельность еще до парламентских выборов 1995 года. В январе 

1996 года в указанном направлении активно работала Партия Экономической 

Свободы К. Борового. Так, 15 января председатель Новосибирской 

организации А. Янковский дал пресс-конференцию по итогам двух поездок в 

Чечню и встрече с Дж. Дудаевым. Совместно с депутатом Госдумы А. 

Янковским в Чечне побывала группа CNN и съемочная группа 

мусульманского информационного центра Татарстана, корреспондент радио 

«Свобода» А. Бабицкий и две журналистки из «МК» и «Общей газеты». А. 

Янковский рассказал журналистам об усилиях, предпринимаемых К. 

Боровым для связи Дж. Дудаева с «Кремлем». Рассказывалось о готовности 

Дж. Дудаева уточнить списки пленных. Лидер новосибирской ПЭС 

однозначно высказался за мирное разрешение конфликта, «ибо чеченцы 

будут воевать до последней капли крови, а мусульманский мир им 

поможет».
(5)

 Одновременно средства массовой информации отрицательно 

относились к попыткам участия А. Тулеева в освобождении российских 

милиционеров, заявляя, что А. Тулеев « к дудаевцам не поедет, но патриотом 

представиться обязан». В феврале 1996 года «Новая Сибирь» довела до 
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читателей точку зрения ПЭС о слабой информированности Б. Ельцина о 

делах в Чечне. С точки зрения издания это не позволяло российскому 

Президенту сделать «правильные» выводы по ситуации в мятежной 

республике и пойти на встречу с лидерами республики.
(6)

  

В конце февраля – марте 1996 года на страницах ряда газет Западной 

Сибири появляются статьи, направленные против правонационалистических 

партий и группировок. Появление указанных материалов во многом не 

случайно, оно должно было косвенно подготовить население к решению 

чеченской проблемы, в результате заключения мирного договора с 

сепаратистами.  Власти также готовились к возможной негативной реакции 

населения на  ход предвыборной кампании, проводимой государственными 

структурами различного уровня. Как следствие различные западносибирские 

издания продолжили публикации против войны в Чечне. Так «Крестьянское 

слово» опубликовало «Обращение женщин Омской области ко всем, кто 

против войны в Чечне», подписанное лидером СЖР Т. Наумовой. Обращение 

призывало «не винить солдат и офицеров в том, что они честно выполняют 

свой долг», а «остановить кровавый разгул и насилие». «Западно-Сибирский 

железнодорожник» сообщал, что в Чечню в помощь пострадавшему 

населению и военнослужащим отправлен значительное количество грузов, 

общей стоимостью несколько сот миллионов рублей.  

Тогда же средства массовой информации начали публикацию 

материалов об экономических перспективах страны с постановкой их в 

прямую зависимость от того, кто станет президентом. Распространѐнная в 

политических и экономических кругах региона газета «Русская Азия» писала, 

что существует «два варианта развития ситуации после выборов: победа 

нынешнего президента или победа представителя КПРФ. Чем раньше 

поступят деньги транша, – писало издание, – тем проще будет правительству 

и Центральному банку обеспечить реализацию всех предвыборных 

обещаний. Далее автор статьи «Фондовый рынок в 1996 году» Рувиль 

Шахнович объяснял читателю, что Г. Зюганов – это «обвал рынка 

корпоративных ценных бумаг, а также рост инфляции и доходности 

государственных ценных бумаг в связи с неизбежным приостановлением 

кредитов и внутренними заимствованиями. Новая администрация – путь 

изменения законодательства, отмена результатов приватизации и проведения 

национализации, например, коммерческих банков, что при последовательном 

проведении этих мер приведет к исчезновению финансового рынка». 

Такую картину развития российской экономики перед будущим 

избирателем, да и перед субъектами экономического права рисовало издание, 

в число учредителей которого входили: «НовосибирскВнешторгбанк», 

«Сибирский торговый банк», АО «ЭлСиб», АО «Станкосиб», ТСО 

«Стройкерамика», АО «Сибирский капитал», СП «Евросиб 

ИНТЕРНЕЙШНЛ» и другие организации. Нужно сказать, что в другом 

номере «Русской Азии» была высказана мысль о необходимости поддержки 
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Б. Ельцина и В. Черномырдина в связи с тем, что «все упущенное свалится на 

плечи правительства, огромной глыбой проблем, заставляя расплачиваться за 

неэффективные действия последних лет. Чудес не бывает,  –  писало издание, 

–  по крайней мере, их трудно ожидать в оставшиеся до выборов месяцы». 
(7) 

Спасти старую администрацию от поражения в ходе президентских 

выборов могла только сильная, хорошо профинансированная, опирающаяся 

на структуры государственного аппарата, избирательная кампания. 

Стоимость подобной кампании была ориентировочно известна уже зимой-

весной 1996 года. По данным газеты «Новая Сибирь» доставка одной 

листовки обходилась в 400 рублей, адресная доставка в 700. Отдельные 

фирмы предлагали разнообразные услуги. Фирма «Канкан» предлагала 

изготовление листовок от обычных черно-белых до плакатов 25 метровой 

длины стоимостью 8 тысяч рублей за погонный метр. Ряд московских фирм 

специализировался исключительно на сборе подписей, т.е. в фирме можно 

было приобрести любое желанное количество подписей, чем, по данным С. 

Фоминцева, представляющего организацию «Демократическая молодежь 

России», воспользовалось большинство кандидатов. 
(8) 

Помимо финансовых проблем представители различных кандидатов в 

ходе предвыборной кампании неизбежно сталкивались и с личностными 

отношениями руководителей СМИ к тому или иному кандидату. В интервью 

томской газете «Красное знамя» главный редактор ТВ-2 Виктор Мучник 

пояснял, что «В 1993 году часть эфира партиям и движениям давали 

бесплатно. В 1995 решили, ни минуты бесплатно не будем предоставлять. У 

ТВ-2 четкие либеральные ценности. Отказываемся от ЛДПР, отказываемся от 

коммунистических роликов». Президент той же компании Аркадий Майофис 

прокомментировал ситуацию следующим образом: «Мы не можем не быть в 

оппозиции к коммунистическому режиму, и они нас закроют. Не можем 

принять американскую модель, при которой средства массовой информации 

сохраняют внешнюю объективность и всем предоставляют эфир – лишь бы 

деньги платил». На вопрос корреспондента: «Вы, что не предоставите экран 

компартии?» последовал четкий ответ: «Почему же? Но сегодня мы не 

можем дать коммунистам излагать свои взгляды. Слишком много в их речах 

демагогии, которой люди верят, принимая все обещания за чистую 

монету».
(9)

 На подобных позициях стояло и большинство редакционных 

коллективов Омского региона. И естественно в сложившихся условиях 

кандидаты на пост Президента оказывались в абсолютно неравных условиях 

подачи информации о них лично, их деятельности, или деятельности 

политических партий их поддерживающих. 

Анализ публикаций 12 областных и городских газет, выходящих в 

Омской области. дает следующую картину. Как минимум из 134 публикаций, 

посвященных кандидатам на пост главы государства, В. Брынцалов был 

упомянут с 1 февраля по 1 мая в СМИ 2 раза. М. Горбачев – 15 раз, при этом 

9 из 15 публикаций связаны с имевшим место 24 апреля инцидентом в 
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общественно-политическом центре Омска, где бывший Президент СССР 

получил «затрещину» от одного из граждан. Далее количество публикаций 

разместилось следующим образом: Б. Ельцин – 70, В. Жириновский – 13, Г. 

Зюганов – 16, А. Лебедь – 13, А. Тулеев – 2, Г. Явлинский – 2. 

Публикации, посвященные КПРФ, в феврале–апреле 1996 года 

разделились следующим образом: февраль – 9, март – 7, апрель – 7. Нельзя 

не отметить, что в эти месяцы 30% публикаций о КПРФ и Г. Зюганове 

носили отрицательный характер. В. Жириновский набрал около 35% 

отрицательных публикаций, А. Лебедь – около 20%; Б. Ельцин – около 40%. 

Однако отрицательные материалы по Б. Ельцину, А. Лебедю и В. 

Жириновскому публиковались в основном в оппозиционной левой печати и 

перекрывались тиражами официальной прессы.
(10) 

Анализ агитации и пропаганды, ведомой различными структурами в 

поддержку действующего Президента, был бы не полон без упоминания о 

деятельности государственных структур. Помимо уже указанных заявлений 

московские специалисты предложили прессе основные подходы к 

освещению противостоящих Б. Ельцину кандидатов: 

– В. Жириновский, его заявления, что «… будем полоскать ноги в 

Индийском океане» не найдут отклика в народе; 

– фигура Г. Зюганова, вполне бы могла сойти за социал-демократа 

симпатичного избирателям, если бы за его спиной не стояла догматическая 

программа его партии; 

– господин Явлинский, не имеющий практического опыта руководства, 

не может ассоциировать себя с умелым политиком, «держащим руку на 

пульсе страны». 
(11) 

Структура органов по проведению избирательной кампании и подходы 

к персоналиям и политическим биографиям оппонентов Б. Ельцина, судя по 

содержанию СМИ и позициям, занятым основной частью общественных 

движений, безотказно сработала на территории почти всех регионов Сибири. 

Естественно, что в ряде случаев данные структуры действовали, имея во 

главе вертикали не Губернатора, а представителя Президента или лиц из 

крупных коммерческих структур, связанных с федеральной властью. 

Центральные и региональные омские газеты, рассматривая сценарии 

развития страны, писали: «Пессимистический сценарий. Накануне выборов 

нынешнее правительство будет «выжидать», не предпринимая решительных 

действий для дальнейшего реформирования экономики. После выборов в 

руководстве страны возобладает патерналистский подход, который 

базируется на «ответственности» государства за сохранение базовых 

отраслей промышленности, на необходимости бюджетной поддержки 

депрессивных секторов, на расширении государственного спроса на 

наукоемкую продукцию отечественных предприятий. Инфляция несколько 

лет в диапазоне 10-20%. К 2000, – те же продукты российской экономики. 

Для поддержания собственной промышленности высокие импортные 
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пошлины и «закрытая» от мира экономика. Попытка воссоздания СЭВ в 

рамках СНГ». Данный сценарий естественно связывался с Г. Зюгановым и 

КПРФ. Сценарий, связанный с Б. Ельциным и продолжением реформ, 

обещал рост производства в 1996 году  – 2–3%; к 2000 – 10% и в 2008–2010 

году при улучшенной структуре – более эффективную, чем советская, 

экономическую модель. 
(12) 

В апреле – июне политическая борьба достигла своего апогея, в связи с 

поездкой по городам Западной Сибири Б. Ельцина и Г. Зюганова. Собственно 

сами поездки, как бы они не были насыщены, для большинства населения 

становились известными благодаря средствам массовой информации. 

Одним из первых Б. Н. Ельцин посетил с визитом 18–19 мая Омск. По 

мнению газеты «Омская правда» (от 21 мая 1996), выглядел этот визит 

государственным, оказался же предвыборным. Визит президента в Омск 

широко освещался в местных средствах массовой информации с 19 мая по 3 

июля. В 10 газетах города и области было опубликовано 16 объемных 

материалов, посвященных вопросам, решенным президентом и его командой 

в городе и области. Визит Президента «совпал» с проведением в городе 

заседания Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское Соглашение», 

ключевым моментом которого стало выступление председателя МАСС Л. К. 

Полежаева «О социально-экономическом развитии Сибири». В своем 

ответном выступлении Б. Ельцин сказал: «Для меня это путь к сохранению 

гражданского мира, к установлению прочного общественного согласия. 
(13)

 

Посещение Омска президентом послужило поводом к публикациям 

материалов на тему «Просто Ельцин», «Жена президента», «Телефон доверия 

Президенту работает». Визит освещали все телекомпании города и области. 

Большой материал о пребывании Б. Ельцина в Омске был, по всей 

видимости, на коммерческой основе, показан телезрителям оппозиционной 

телестудией СТВ-3 в программе «Третий план», руководимой Е. Чентаревой. 

Оппозиционная печать в Омской области в мае–июне 1996 года была 

представлена газетами «Сибирское время» (РОС), «Красный Путь» (КПРФ), 

«Позиция» (профсоюзы) и выпуском листка «Комсомолец» (ЛКСМ). С 16 

мая по 3 июня в названных газетах, выходящих общим тиражом 48 тысяч 

экземпляров в неделю, было опубликовано 11 статей антипрезидентского 

содержания. По названиям можно выделить: «Приедет, наобещает», «Визит, 

понимаешь ли Бориса Николаевича», «Когда впереди хромой верблюд», «Кто 

сказал, что война умерла? Нет … она затаилась на время», «Ельцин Боря – 

наше горе …», «Кто там, в оранжевом берете с послом чеченским говорит?» 

В качестве компрометирующего материала оппозиционные газеты 

опубликовали подборку материалов и откликов на газету «Не дай Бог!», а 

также статьи «Боровые будут стрелять в народ», «Войной грозит нам 

демократ». 

Освещение деятельности других кандидатов в президенты носило 

неоднозначный характер. В мае–июне газета «Красный путь» опубликовала 
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критические заметки против А. Лебедя, В. Жириновского, Г. Явлинского. В 

то же время нельзя не отметить благожелательное отношение «Сибирского 

времени» к Ю. Власову. Частью предвыборной агитации и конфронтации 

стало расклеивание и раздача листовок. В последних числах мая город был 

буквально заполонен листовками как антиельцинского, так и 

антизюгановского содержания. Основная часть листовок носила 

контрпропагандистский характер: «Купи еды в последний раз», «Зюганов – 

это война», «Голосуй или проиграешь» (на фоне земного шара, опутанного 

колючей проволокой). Листовки сторонников Г. Зюганова часто содержали 

сатирические четверостишия: 

 

«Долго Сталиным стращали 

И выходит не за зря 

По две «Волги» обещали 

И не дали ни… (ничего)». 

 

Или же: 

 

«Капитан, собрав кого попало, 

Вышел в море, явно вне ума. 

Поглядите, что с Россией стало 

От бокала терпкого вина». 

 

Частью предвыборной агитации стала публикация социологических 

прогнозов. Так: 

«Омская правда» 14 мая опубликовала итоги опроса фонда 

«Общественного мнения», проведенного в конце апреля–начале мая. По 

данным фонда, за Б. Ельцина в первом туре готовы были голосовать 25% 

избирателей, за Г. Зюганова – 24,5%. 

«Ореол» от 9–15 мая заявил, что «Главу компартии Геннадия Зюганова 

намерены поддержать на президентских выборах большинство опрошенных 

жителей сельских районов Омской области. Таков один из результатов 

опроса, проведенного в апреле аналитической группой Омского 

Гражданского клуба: «Из 311 отпрошенных селян 79 готовы в первом туре 

выборов отдать голоса за Г. Зюганова, что составляет 24,5%. Второе место 

держит лидер ЛДПР В. Жириновский – 16,7% , третье место у Г. Явлинского 

– 15,1%, четвертое у А. Лебедя – 12,5%. Святослав Федоров набрал бы 4,8%, 

Борис Ельцин – 3,5%. Менее 3% взяли бы М. Горбачев – 2,8% и А. Тулеев – 

2,3%.» Опрос не проводился в Омском районе и в городе Омске. 

Своего апогея предвыборная кампания в пользу Б. Н. Ельцина на 

страницах районной печати достигла в мае–июне 1996 года. Из 32 сельских 

районных газет опубликовали: 
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– Обращение к избирателям Омской области Главы Администрации 

области Л. К. Полежаева и главы городского самоуправления Омска В. П. 

Рощупкина, в которых Б. Ельцин назван единственным реальным 

претендентом на пост главы государства – 26 газет; 

– Обращение президента России Б. Н. Ельцина к гражданам России 

«Мы должны быть едины» – 13 газет; 

– интервью Л. К. Полежаева «Альтернативы Б. Н. Ельцину нет» – 4 

газеты; 

– интервью представителя президента по Омской области А. 

Минжуренко «Возврата в прошлое не будет» – 6 газет; 

– материалы А. Минжуренко «За кого голосовать» – 13 газет. 

С просьбой проголосовать за действующего президента через районную 

печать к жителям обратились главы 18-ти из 32-х районов. Некоторые 

районные газеты разместили на своих полосах материалы, критикующие 

лидера КПРФ, подборки высказываний представителей «Женщин России», 

казачества в поддержку кандидатуры Б. Ельцина. 

В качестве исключения из правил можно назвать газеты: «Горьковский 

вестник» и «Тарское Прииртышье», поместившие на своих страницах 

материалы о пребывании 7 июня в Омске Г. Зюганова. Необходимо заметить, 

что другие газеты о визите Г. Зюганова просто не сообщили. В городских и 

областных изданиях визит кандидатов в президенты подавался либо 

критически, либо информационно». 
(14) 

В ходе визита в город Омск Б. Ельцина активизировал свою 

деятельность РОД. Именно его члены, а также работники фирмы «Фатекс» с 

семьями, встречали действующего Президента у здания областной научной 

библиотеки им. А. С. Пушкина, а позднее были переведены к зданию 

Законодательного Собрания, где встреча Президента с жителями города была 

повторена вновь. Впрочем, среди омичей, встречающих Б. Ельцина, 

находился и ростовский сопредседатель РОДа В. Мошняков, замеченный в 

группе сопровождения Б. Ельцина в Барнауле, накануне референдума 1993 

года. Образ В. Мошнякова настолько слился с окружающей городской 

панорамой, что активист РОДа попал в прекрасно иллюстрированный альбом 

«Омск и омичи».
(15)

 

В соседнем с Омском Новосибирске Б. Ельцин прибывал 9 июня. В 

21.05 он посетил музыкальное шоу «Голосуй или проиграешь». Утром 10 

июня в 10 часов Президент прибыл на НАПО им. В. Чкалова, в 11.20 был у 

метро «Красный проспект», в 11.30 у станции метро «Площадь Ленина, где в 

течение 25 минут прогуливался по «Красному проспекту». В 11.55 глава 

государства, минуя обладминистрацию, отправился в резиденцию, где 

встретился со своим представителем по Новосибирской области. С 13.30 до 

14.00 Б. Ельцин общался с прессой. На чем визит был завершен.
(16) 

В течение мая–июня газеты западносибирского региона вообще и 

Омской области в частности, публиковали пространные интерпретации на 



233 

 

Указы Б. Ельцина, касающиеся проблем ветеранов, свободы слова и прессы, 

государственной поддержки экономического и социального развития 

Сибири. Подобного рода материалы в течение предвыборного марафона 

были опубликованы в районных, ВУЗовских, заводских газетах, которые 

сотнями десятком номеров разошлись по районам Омской области. Однако 

указанные публикации при их сравнительном анализе напоминают 

вышедшую 50000 тиражом книгу Б. Н. Ельцина «Россия: человек, семья, 

общество, государство. Программа действий на 1996–2000 годы». Эта книга 

имеет три раздела: «Выбор пути», «Приоритеты новой политики», 

«Ответственность президента». Второй раздел делится на семь параграфов: 

«Свобода», «Духовность», «Здоровье», «Экономическое процветание», 

«Социальная справедливость», «Правовой порядок», «Обеспечение обороны 

и внешнеполитических интересов». Каждый параграф содержит основные 

подходы кандидата к означенной проблеме. В этом же издании имеется 

приложение «Список Указов Президента Российской Федерации, изданных в 

течение февраля–мая 1996 года во исполнение Программы действий на 

период 1996–2000 годы». Всего в Приложении, занявшем 6 из 138 страниц 

издания, значатся 49 Указов главы государства.
(17)

 Именно вокруг 

популяризации названных документов строилось одно из направлений 

избирательной кампании Б. Ельцина, как действующего Президента. 

Местные журналисты сопровождали название Указов рассуждениями на 

местные темы с их актуальностью и злобой дня. 

Судить о действенности подобного вида агитации доступного только 

действующему главе государства можно только по социологическим опросам 

и итогам выборов. В ЦДНИОО хранится интересный документ. Это записки 

людей, пришедших на встречу с лидером коммунистов Г. Зюгановым. О чем 

в 1996 году спрашивали и о чем рассказывали кандидату в Президенты 

страны граждане, которым через некоторое время предстояло проголосовать. 

« – Когда будут увеличены пенсионные пособия за стаж работы, а не 

единовременные подачки по 2 тысячи?; 

– По облигациям государственного денежного займа 1990 на 

автомобили будут выдавать средства передвижения или его стоимость с 

учетом инфляции?; 

– В течение 5 лет в квартирах центрального района 9-10 градусов тепла. 

Нет горячей воды.
(20)

 

 Естественно лидер оппозиции на подобные реплики какими-либо 

обещаниями ответить не мог. На подобные вопросы конкретными 

обещаниями, Указами или Постановлениями мог ответить только 

действующий глава государства или представляющие его интересы на местах 

главы областных или районных администраций, представители Президента 

РФ в регионах. 

Для другой части населения в ходе предвыборной кампании 

проводились уже означенные мероприятия научного, эстрадного, 
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спортивного плана. В Тюмени 27–28 мая прошла Всероссийская научная 

конференция «История крестьянства Урала и Сибири в годы гражданской 

войны», посвященная 75-летию западносибирского восстания 1921 года. В 

конференции приняли участие ученые Москвы, Екатеринбурга, Тюмени, а 

так же представители омских ВУЗов, приехавшие в Тюмень журналисты и 

общественные деятели, поддерживающие кандидатуру Б. Ельцина. Пресса 

подавала конференцию как «первую антикоммунистическую научную 

конференцию ученых», добавляя при этом «дай Бог не последняя». 

Подчеркивалась четкая антикоммунистическая направленность восстания 

крестьян «против компартии, узурпировавшей власть».
(19) 

Для молодежи широко отмечались «Дни России», приуроченные ко 

Дню независимости. Газеты «Тюменская правда», «Новый город», 

«Сургутская трибуна» были заполнены материалами о сохранении курса 

реформ, курса независимости. Тут же размещались расписания праздников и 

бесплатных концертов творческих коллективов и звезд эстрады в поддержку 

Президента новой России Б. Ельцина.
(20) 

Результаты первого тура выборов, тем не менее, оказались не 

удовлетворительными для сторонников действующего Президента в Омской 

области: Г. Зюганов – 36,99%. Б. Ельцин – 32,80%. А. Лебедь – 8,37%, Г. 

Явлинский – 8,96%, В. Жириновский – 6,95%. 

В Новосибирской области голоса избирателей распределились 

следующим образом: Г. Зюганов – 34,96%, Б. Ельцин – 25,61%, А. Лебедь – 

10% Г. Явлинский – 13,94%. В. Жириновский – 9,76%. 

Еще более чувствительное поражение действующий Президент получил 

в Алтайском крае, где за него проголосовало 21,80%, тогда как Г. Зюганову 

было отдано 41,97% голосов. Здесь на третье место вышел А. Лебедь с 

19,39%, оставив позади Г. Явлинского – 5,05% и В. Жириновского – 7,38% 

голосов. 

В Кемеровской области Б. Ельцин получил 23,02% голосов, лидером 

первого тура стал Г. Зюганов – 38,88%. 

На третье место в Кузбассе вышел А. Лебедь – 15,29%, на четвертое – В. 

Жириновский – 11,63% и на пятое Г. Явлинский – 5,34% голосов 

избирателей. 
 

В Томской области, кандидатура Б. Ельцина набрала 35,07% голосов, 

оставив позади Г. Зюганова и А. Лебедя, получивших соответственно 21,97% 

и 19,70%.  

Вторым регионом, где победил Б. Ельцин, стала Тюменская область. 

Действующий Президент набрал 39,07%, тогда как Г. Зюганов – 27,31% 

голосов. На третье место вышел А. Лебедь – 27, 31%. Впрочем, активное 

голосование по Ханты-Мансийскому автономному округу вывело на второе 

место А. Лебедя с 11,91%, тогда как лидер КПРФ получил – 10, 27%, а Б. 

Ельцин ушел далеко вперед, заручившись поддержкой 61,55% голосов 

избирателей.
 (21) 
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В целом итог первого тура выборов для сторонников Б. Ельцина в 

Западной Сибири и Омской области оказался более чем неудачным, они 

проиграли в 4 из 6 областей. Более того, предполагаемая сенсация выборов 

А. Лебедь в Омской и Новосибирской областях уступил свое третье место Г. 

Явлинскому. 

Первый тур выборов выявил силу административного ресурса, 

примененного сторонникам Г. Зюганова в Кемеровской области, Алтайском 

крае и частично в Новосибирской области. Тот же ресурс был запущен 

сторонниками Президента в Тюменской и Томской областях, а также в 

Омске. Однако в последнем случае данный ресурс был переломлен в свою 

пользу деятельностью КПРФ и ее союзников по НПСР. 

Итоги первого тура были учтены в короткий период до 3 июля. В 

Омской области с 18 июня по 3 июля на жителей обрушился шквал 

информации о смене курса реформ под влиянием известного политика-

патриота А. Лебедя. Проельцинская пропаганда была обеспечена помимо 

двух центральных телеканалов, областным ГТРК «Иртыш», городскими 

каналами – «ТелеОмск – АКМЭ», «Антенна – 7», «Астра», ТелеОмск – 5», 

«Зодиак – видео», помимо этого антикоммунистическая агитация велась 

всеми кабельными каналами города. Несколько выделялся на этом фоне 

канал – СТВ –3», пытавшийся давать информацию о двух кандидатах. 

В пользу действующего президента работали три областных газеты: 

«Омская правда», «Омский вестник», «Крестьянское слово»; городские – 

«Ореол», «Новое обозрение», «Зеркало», «Четверг», коммерческий «Комок», 

а также распространяющиеся на территории города и области центральные 

издания. 

В каждом районном центре тиражом 3–5 тысяч экземпляров выходили 

местные газеты, заполняемые посредством посылки материалов из Омска, 

статьями на антикоммунистическую тематику. В сложившейся ситуации  

оппозиция могла противопоставить команде президента три еженедельника 

«Сибирское время» (РОС) – 21 тысяча экземпляров, «Красный Путь» (КПРФ) 

– 20 тысяч экземпляров, «Позиция» (профсоюзы) – 8 тысяч экземпляров. 

Помимо этого еженедельно в область, по словам члена обкома КПРФ М. И. 

Машкарина, поступало около 15 тыс. газет «Правда», «Советская Россия». 

Вышеназванные факты говорят об огромном агитационном перевесе 

президентской команды накануне второго тура выборов. Данные 

социологического исследования, проведенного НСИАЦентром показали, что 

тактический шаг команды Б. Н. Ельцина оказался удачным. Среди 100 

опрошенных респондентов-пенсионеров Борису Ельцину предполагали 

отдать голоса 85,7% электората А. Лебедя, 50% сторонников Г. Явлинского и 

Св. Федорова, 29% сторонников В. Жириновского. 

В пересчете на весь электорат, принявший участие в голосовании 16 

июня, к Борису Ельцину во время голосования должны были прибавиться 

12% электората, ранее голосовавшего за А. Лебедя, 6% голосовавших за Г. 
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Явлинского, по 2,08% голосовавших за Св. Федорова и В. Жириновского». 
(22) 

В соседнем с Омском Новосибирске накануне второго тура выборов 

представители НДР вторично обратились к губернатору В. Мухе за 

поддержкой. Однако 25 июня в ходе пресс-конференции последний, хоть и 

отказался от участия в коалиционном правительстве, предложенным Г. 

Зюгановым, Б. Ельцина не поддержал, ссылаясь на Конституцию. 
(23)

 

Дальнейшая агитационная поддержка Б. Ельцина не выходила за рамки 

технологий первого тура. На страницах газеты «Новая Сибирь» появилась 

статья Е. Калужской «Sharp»: Может Зюганов и хороший человек, но мы 

больше доверяем Ельцину». Журналистка предложила читателю видение 

экономических отношений России и Японии через призму представлений 

представителей «Sharp» Мусахисо Маэно и Каору Акачи, которые заявили, 

что вложение капиталов зависит от того, кто станет Президентом. На 

повестке дня стояла возможное открытие мастерской фирмы в 

Новосибирске.
(24)

 Последующие номера газет наполнены жесткой критикой 

КПРФ, ее экономической программы. В ряде случаев публикации тесно 

перекликаются с всероссийски известной газетой «Не дай Бог!», бесплатно 

распространяемой по всем регионам страны. 
(25)

 

По результатам выборов 3 июля 1996 года в Омской области отрыв Г. 

Зюганова, победившего Б. Ельцина, составил 1,26%. Претенденты на пост 

Президента заручились соответственно поддержкой 47,51% и 46,25% голосов 

избирателей. 

Что касается иных регионов Западной Сибири то, в Кузбассе с 51,54% 

против 41,54% победил лидер КПРФ Г. Зюганов. В Томской области победу 

одержал Б. Ельцин, заручившись поддержкой 59,09% голосов избирателей, 

против 33,65% собранных Г. Зюгановым. В Тюменской области 

действующий Президент набрал 55,82% голосов, опередив Г. Зюганова с  

17,66% голосов избирателей. В Новосибирской области Б. Ельцин проиграл 

Г. Зюганову 5,16%, собрав 43,74% голосов избирателей, против 48,90% 

голосов, поданных за Г. Зюганова. В Алтайском крае, как и в Кемеровской 

области, отрыв Г. Зюганова был значителен. Действующий Президент сумел 

заручиться поддержкой 38,56% голосов избирателей, тогда как лидер 

оппозиции получил 55,52% поддержки.
(26)

 

Таким образом, результаты голосования по второму туру сохранили 

сложившееся положение, четыре из шести областей Западной Сибири Б. 

Ельцина не поддержали. Причины победы и поражения той или иной 

стороны в ходе выборов для каждой области специфичны. В Кемерово 

главную роль в победе Г. Зюганова сыграла позиция А. Тулеева. 

Использованный им  административный ресурс здесь, был усилен тяжелым 

положением шахтерского региона. В Томской и Тюменской области к 

слабости оппозиционных сил прибавился административный ресурс и 

активная агитация СМИ в поддержку действующего Президента. К тому же 
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сказалась приверженность жителей Томска демократическим ценностям (в 

городе Б. Ельцин набрал 66,03% голосов).  В Тюменской области помимо 

уже названного административного ресурса в борьбу были втянуты 

руководители нефтегазового комплекса, с производственной деятельностью 

которых связана жизнь основной части населения региона. В Омской области 

победа представителя оппозиции явилась следствием работы организации 

КПРФ, а также итогом развала агропромышленного и военно-

промышленного комплекса. Административный ресурс и средства массовой 

информации здесь не сумели переломить оппозиционные настроения 

избирателей. 

Подобная ситуация сложилась в соседней Новосибирской области и 

Алтайском крае, где помимо работы оппозиционных КПРФ и АПР на 

умонастроения избирателей существенно повлияла позиция руководителей 

региона, не поддержавших действующего Президента. 

 

 

Библиографические ссылки 

 

1. Новая Сибирь. –1996. –25 января, –28 февраля. 

2. Новая Сибирь. –1996. –1февраля, –28 февраля, –14 марта, –11 апреля. 

3. Новая Сибирь. –1996. – 1 февраля, –8 февраля, –29 февраля. 

4. Новая Сибирь. –1996. –8 февраля, –15 февраля. 

5. Новая Сибирь. –1996. –18 января. 

6. Новая Сибирь. – 1996. –1февраля, –28 февраля. 

7. Русская Азия. –1996. –№ 9, – № 8. 

8. Новая Сибирь. –1996. –15 февраля, – 8 февраля, –8 мая. 

9. Красное знамя. –1996. –15 мая, –23 мая. 

10. Политические партии и движения, пресса, избиратель Омского 

Прииртышья накануне и в период Президентских выборов… С. 13. 

11. Русская Азия. – 1996. –№ 10 

12. Там же. –1996. –№ 6. 

13. Омский вестник. –1996. –21 мая. 

14. Политические партии и движения…С.14. 

15. Омск и омичи. Омск. 1996. С. 211, 186. 

16. Новая Сибирь. –1996. –13 июня. 

17. Ельцин Б. Е. Россия: человек, семья, общество, государство. 

Программа действий на 1996-2000 годы. М., 1996. 

18. ЦДНИОО. Фонд 9618. Текущий архив. 

19. Тюменская правда. – 1996. –27 мая, –30 мая. 

20. Тюменская правда. –1996. – 11 июня; Новый город. – 1996. –11 

июня; Сургутская трибуна. – 1996. –11 июня. 

21. Выборы Президента … С. 213, 233, 265; Сургутская трибуна. 1996. 

18 июня. 



238 

 

22. Избирательный процесс … С. 136-137. 

23. Новая Сибирь. –1996. –28 июня. 

24. Там же. –1996. –20 июня. 

25. Новая Сибирь. –1996. –19 июня, –28 июня.; Русская Азия. –1996. –№ 

22, –№ 23. 

26. Выборы Президента … С. 265; Избирательный процесс. С. 138; 

Выборы Президента … С. 245, 213. 

 

 

Выводы к четвертой главе. 

 

В целом в ходе избирательных кампаний 1995-1996 гг. на территории 

Омской области по обе стороны были задействованы: 

- партийные организации и общественные движения; 

- средства массовой информации; 

- структурные подразделения исполнительной и законодательной 

власти; 

- структура коммерческих и государственных организаций. 

При этом, деятельность предвыборных штабов как в декабре 1995, так и 

в июне, июле 1996 была тесно переплетена с работой исполнительной власти 

местного и федерального уровня. Поражение НДР и еѐ регионального 

отделение в 1995 году и провал избирательной компании действующего 

Президента имели место помимо Омской области еще в 3 областях 

западносибирского региона, и явилось следствием усиления структур КПРФ 

(Омск, Алтай, Новосибирск) или поддержки  оппозиции структурами 

местной исполнительной власти (Алтай, Кемерово, отчасти Новосибирск). 

К 1996 году в рамках Российской Федерации практически сложилось 

структура влияния исполнительной власти на результаты выборов. Наиболее 

действенная работа данной структуры была в регионах, где в ходе выборов 

выстроилась вертикаль поддержки властями того или иного кандидата 

сверху донизу: администрация Президента и правительство, Администрация 

региона, коммерческие структуры и государственные предприятия, 

связанные с администрациями, партиями и общественными движениями, 

СМИ (Омская, Томская и Тюменская области). 

В целом же можно констатировать, что к 1996 году строительство 

подобной структуры в Западной Сибири находилась в стадии завершения. 

Именно это явилось причиной поражения действующего Президента, в 4 

областях региона включая Омскую область. Поражение это сказаться на 

общей политической ситуации в стране не могло. Созданная в 1993 году 

политическая и социально-экономическая система устояла. 
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Глава V. Федеральные предвыборные кампании в региональных 

печатных СМИ 1999-2000 гг. 

 

Политическое фиаско прокремлевского  «Нашего дома России», частые 

смены правительств, нездоровье Президента  Российской Федерации 

подтолкнуло кремлевскую элиту к поиску новых форм и методов влияния на 

политические процессы в стране и ее регионах. Огромную роль в этом 

процессе приобретают различного рода пиар-технологии, позволяющие 

увести будущего избирателя из реалий окружающего мира в мир созданный с 

помощью средств массовой информации.  Как следствие в информационном 

пространстве появляется «Отечество» Юрия Лужкова, позже «Отечество»  – 

«Вся Россия» и наконец «МЕДВЕДЬ».  Политическая борьба все более 

становится борьбой медиа-возможностей. 

 

5.1.Общественные и политические силы в годы предшествующие  

парламентским и президентским выборам 1999 – 2000  гг. 
 

По проведению парламентских 1995 и президентских 1996 года выборов 

политические силы региона находились в стадии переформирования своих 

структур.  До предыдущих выборов федерального уровня региональные 

политики могли попробовать силы на местных выборах депутатов ЗСОО и 

Городского Совета г. Омска.  Также организации политических партий и их 

лидеры должны были позаботиться о финансовой организационной и 

информационной поддержке, которая могла прийти со стороны деловых и 

коммерческих кругов, органов власти различного уровня и населения как 

такового.  

Остатки некогда влиятельных демократических сил переживающих 

организационный кризис с конца 1996 к началу 1999 года представляли 

жалкое зрелище, собирая на свои «митинги» и пикеты до полдюжины 

человек. Учитывая сложившееся положение в конце 1998 начале 1999 года,  

А.В. Минжуренко  начал работу по созданию регионального отделения 

«Правого дела», куда вошли омские организации: ДВР, РПРФ, движение 

«Вперед Россия!» и иные мелкие организации либеральной ориентации, 

включающие в свои ряды зачастую одних и тех же лиц. По данным 

социологических исследований РЦСО электорат вновь формирующейся 

организации в регионе накануне парламентских выборов составлял 1,3%. 

Собственных газет на территории региона правые не имели и не 
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периодически пользовались поддержкой, так называемой свободной печати, 

а также симпатиями отдельных журналистов города. К тому же они активно 

использовали должностные возможности своего местного лидера, 

представителя Президента Р.Ф.  А.В. Минжуренко.  Ко времени регистрации 

партий и объединений, выдвигающихся по федеральному избирательному 

округу, омские правые сумели заявить о наличии в регионе отделения СПС 

(Союза правых сил). Кандидатом от  СПС в Омской области стал А.В. 

Минжуренко. 
(1)

 

Более представительно на фоне либералов из ДВР и РПРФ выглядели 

коммунисты. В августе 1997 дополнительно к газете «Красный Путь» 

планировалось начать издание в Омске газеты «Правда России», а в задачи 

Омского обкома КПРФ входила помочь в ее распространении и реализации. 

Как следствие А.О. Погарский редактор «Красного Пути» был назначен и.о. 

редактора газеты «Правда России» центрального печатного органа КПРФ. 

Относительно акции, проводимой движением «Трудовая Россия» 

похода на Москву, представители КПРФ заявили, что эта акция протеста не 

выражает настроения наибольшего числа населения, поэтому партия ее не 

поддержала. Но в противовес «Трудовой России» КПРФ организованно 

готовилась провести в октябре собственную акцию политического 

неповиновения. 

На выборах органов местной законодательной власти в марте 1998 года 

КПРФ выдвинула кандидатами в ЗСОО – 25 человек, в Горсовет – 17. 

Обеспечив  в ходе выборов победу соответственно 10 и 10 кандидатов. 

Однако представителю партии М.И. Машкарину победившему на выборах в 

ЗСОО и городского Совета г. Омска одновременно по действующему 

законодательству предстояло избрать орган, в котором он решил работать. 

Выбор был сделан в пользу ЗСОО. Однако в период формирования рабочих 

органов Законодательного Собрания М.И. Машкарин отошел от КПРФ. Как 

следствие были сформированы депутатские группы КПРФ: в ЗСОО – 9 

человек и в Госсовете – 9 человек. На довыборах депутатов Горсовета 

осенью 1998 года победу одержал, поддержанный КПРФ лидер ФОП В. 

Николаев (результат выборов был опротестован в судебном порядке А. 

Цимбалистом).  В апреле 1999 года кандидат от КПРФ  В. Вавилов собрал 

35% голосов избирателей по 13 Черлакскому избирательному округу, 

уступив поддержанному административными структурами вице-президенту 

«Сибнефти» К. Потапову. 

Депутатской группой КПРФ в ЗСОО была предложена программа 

антикризисных мер, включающая в себя требования: 

- деприватизации ОНПЗ и других объектов нефтеперерабатывающего 

комплекса на территории Омской области; 

- введение государственного контроля за разработкой цирконо-

ванадиевых руд на территории Тарского и других районов; 
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- проверка законности приватизации и акционирования элеваторов и 

мясокомбинатов на территории области; 

- борьба с коррупцией в административных структурах, отчет всех 

высокопоставленных чиновников городской и областной администраций; 

- контроль со стороны ЗСОО за кадровой политикой в рамках субъекта 

и другие. 
(2)

 

 А 13 сентября 1997 года, в Омске состоялась учредительная 

конференция по созданию в области регионального отделения 

Всероссийского общественного движения «В поддержку армии, оборонной 

промышленности и военной науки».  В ее работе приняло участие 96 

делегатов. Председателем правления организации был избран Н.И. Коровин 

– подполковник в отставке, отслуживший в армии 34 года, преподаватель 

истории в вечерней школе, секретарь Первомайского райкома КПРФ. 
(3)

 

Таким образом, к началу 1999 года КПРФ и поддерживающие еѐ в 

Омске структуры имели значительные возможности. Отсутствие выхода в 

государственные и свободные СМИ компенсировался наличием собственных 

газет и возможностью не периодически использовать трибуну городского 

телеканала СТВ-3  

По различным социологическим данным КПРФ могла заручиться 

поддержкой  25-28 % избирателей. В список кандидатов выдвинутых от 

КПРФ по федеральному избирательному округу от Омской области были 

представлены О.Н. Смолин, А.А. Кравец, В.Н. Дорохин. Они же 

соответственно были выдвинуты на округах №130, 129, 128. 
(4)

 

После провала на парламентских выборах 1995 года, в начале 1997 была 

проведена перерегистрация КРО. Летом 1997 года было принято решение о 

перерегистрации  Омского отделения КРО  и создания действующего ядра. С 

осени планировалось начать работу с населением. В информационном плане 

появились возможности выхода на омские СМИ: газеты «Коммерческие 

вести», «Омская правда», «Ореол», «Время», телестудию СТВ. 

Представителями конгресса были предприняты попытки 

взаимодействия с владыкой Феодосием и омским казачеством. В начале 1988 

года омские конгрессисты попытались заручиться поддержкой губернатора 

Л. Полежаева. Как следствие раскол в рядах и без того немногочисленных 

членов и уход из организации журналиста и борца за гражданские права 

русских в Казахстане Б.Ф. Супрунюка. Ориентация на областные структуры 

власти оказалась для организации неудачной. Помощи от неѐ, 

сориентированной в 1988 году на НДР, получить не удалось, а поддержка 

городских СМИ была потеряна   

На выборах в ЗСОО и в Горсовет 1998 года Конгресс Русских Общин 

выдвинул соответственно одно и двух кандидатов, которые в депутатский 

корпус не прошли.  

В  конце 1998 – начале 1999 одну из групп, ориентированных на КРО 

возглавляет Н.П. Салохин. Помимо этого в Омске сторонники А. Лебедя 
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создали движение «Честь и Родина» куда начинается отток сторонников 

КРО. Инициатор и первый руководитель омского отделения полковник С. 

Кузьмин, презентовался в качестве соратника А. Лебедя по Афганистану. В 

движение активно пытаются привлечь военнослужащих, не имевших права 

быть членами политических партий. Новая организация получает название 

Российская народно-республиканская партия. В ноябре 1998 года 

зарегистрирована областная молодежная организация РНРП «Лебедь» – 

лидер А. Сорокин. 

В начале 1999 РНРП в Омске имела Совет в количестве 30 человек. Он 

курировал деятельность молодежной организации, движения «Честь и 

Родина» и РНРП. Совет состоял из финансово-экономического, 

аналитического, агитационно-пропагандистского, кадрового отделов и 

группы безопасности. Заявившие себя патриотическими объединениями, эти 

организации входили в «Круглый стол» при губернаторе Омской области. 

Как следствие имели определѐнную  информационную поддержку  газет: 

«Крестьянское слово», «Воскресенье».
(5)

 

В публикациях социологических данных о возможной поддержке 

электоратом  в ходе парламентских выборов 1999года  РНРП не 

упоминалась. 

В последующие за выборами 1995, 1996 годы, омская организация 

ЛДПР характеризуются частой сменой местного руководства. И 

постоянными  скандалами в печати. На выборах в ЗСОО и Горсовет в марте 

1998 года ЛДПР выдвинула по 4 кандидата, не попавших в число депутатов. 

Она вошла в «Круглый стол» при губернаторе Омской области. Однако 

какой-либо информационной поддержки в период предшествующий 

парламентским выборам не получала. К тому же жителям Омска из 

коммунистической печати стало известно, что в ходе голосования по 

импичменту фракция ЛДПР, состоящая из 49 человек 47 членами не взяла 

бюллетени по всем пяти позициям обвинения. 

По данным РЦСО местное отделение ЛДПР в ходе выборов могло 

заручиться поддержкой 3,8% избирателей при голосовании по федеральному 

списку. Рейтинг самого В.В. Жириновского катастрофически падал, и по 

данным ряда социологических опросов составил 2,91%. 

 В результате путаницы возникшей в Центризбиркоме кандидатура от 

ЛДПР по одномандатному 130 округу в лице Е.Б. Музыка была выдвинута 

под патронажем «Блока Жириновского», в список по федеральному 

избирательному округу от омских сторонников и членов ЛДПР никто не 

попал.
(6)

 

Проправительственное  и прогубернаторское НДР в 1997 – 1998 годах 

активной деятельности не вело. Весной 1998 года «Омское Прииртышье» 

приняло участие в выборах депутатов ЗСОО и Горсовета, не афишируя  

партийную принадлежность кандидатов. Официально  организация 

поддерживала только одного кандидата. По данным председателя исполкома 
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«Омского Прииртышья» В.А. Мельника 15 представителей движения стали 

депутатами ЗСОО. По всей видимости,  губернские власти зная о возможных 

хитросплетениях партстроительства неофициально проводимого 

официальным «Кремлѐм», не стали связывать свой политический 

истеблишмент с НДР.  Как следствие избранная  в марте 1998 года группа 

депутатов работала под названием «Общественное согласие». Несмотря на 

молчание официальных лиц в ходе выборов 1998 года аналитиками была 

отмечена помощь НДР кандидатам А. Цимбалисту, А. Лихачеву, В. 

Белевкину, Ю. Салюкову, А. Грицыку и другим. 

По предложению депутатской группы «Общественное согласие»  было 

принято решение о втором переносе с 2000 на 2004 год довыборов 15 

депутатов ЗСОО по партспискам, что явилось нарушением действующего в 

это время Устава области. 

Партийное строительство начатое «Кремлѐм» в конце 1998-1999 годах 

находит своѐ отражение в отношении к НДР местного руководства.  После 

создания движения «Вся Россия» Л.К. Полежаев заявил о передаче лидерства 

в «Омском Прииртышье» В. Третьякову. Но НДР всѐ ещѐ входит в «Круглый 

стол» политических партий при губернаторе. Осенью 1998 года депутат ГД 

от НДР В.В. Тихомиров, как специалист, даѐт отрицательное заключение о 

наличии на территории Омской области титано-ванадиевых руд. После чего 

последние были упомянуты в договоре Омской области и «Газпрома» по 

газификации, как переданные в качестве гаранта бесперебойной 

деятельности «Газпрома» на территории области. Сам В.В. Тихомиров был 

приглашен на работу в одно из министерств. 

Однако результаты социологических опросов 1999 года неумолимы. По 

данным РЦСО в выборах по партспискам НДР могло заручится 2% голосов 

омичей.  Шанс В. Черномырдина стать президентом по данным 

альтернативных социологических опросов проведѐнных в Омске равнялся 

0,49%. В список кандидатов в депутаты  Государственной Думы  от Омской 

области по федеральному избирательному округу были определены В.А. 

Третьяков, В.И. Мельник, Е.Г. Шостя, Н.И. Гуща, А.Я. Маршалко.
(7)

 

Омская организация «Отечество» создавалась осенью 1998 года по 

инициативе «Комитета политического центризма» (руководитель в Омске – 

А.И. Левченко) и других объединений демократической направленности 

(«Партия любителей пива», НДР, шахраевской «ПРЕС» и т.п.). В начале 1999 

года прошло учредительное собрание и избраны делегаты на съезд в Москву. 

Делегацию возглавил лидер омского «Отечества» А.И. Левченко. В ее 

состав вошла бывший функционер НДР Г. Кириленко. На съезде было 

отмечено присутствие вице-губернатора А. Голушко, некоторых 

представителей омского директорского корпуса и руководителей культуры 

региона. В оргкомитет Омской областной организации был введѐн 

заместитель редактора газеты «Омский вестник» В. Иголкин.  
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Главная задача «Отечества» в регионе – создание организационных 

структур в городе и селе, распространение идей центризма и подготовка к 

выборам  Государственной Думы и  выборам Президента Р.Ф. 

Идентичные цели ставит перед собой образованное весной 1999 года 

движение «Вся Россия». Ее учредительный съезд посетили 10 

представителей омского политического бомонда, среди них: спикер ЗСОО В. 

Варнавский, губернатор Омской области и экс-лидер НДР – «Омского 

Прииртышья» Л. Полежаев, глава администрации Азовского национального 

района Б. Рейтер, вице-президент компании «Сибнефть» К. Потапов, 

директор Омской ГОНБ им. А.С. Пушкина Р. Царева, депутат ЗСОО С. 

Калинин, депутат Горсовета А. Цимбалист, представитель СЖР и другие. 

И «Отечество» и «Вся Россия» неоднократно упоминались на  

страницах печати и в электронных СМИ. По закону о выборах в ГД РФ 

движение «Вся Россия» участия в выборах по партспискам принять не могла 

в связи с поздней датой регистрации. Аналитики предсказывали возможное 

согласованное выдвижение кандидатов «Всей России» в избирательном 

списке «Отечество» и женских организаций. 

Нельзя не отметить, что среди  законодательных актов принятых ЗСОО 

и предложенных комитетом законодательных предположений (руководитель 

участник съезда движения «Вся Россия» С. Калинин)  накануне 

избирательных компаний проект Закона Омской области «О порядке 

организации и проведения митингов, уличных шествий, демонстраций и 

пикетирования на территории Омской области». Законопроект существенно 

уменьшал гарантированные Конституцией права граждан на свободу 

митингов, шествий и демонстраций. Представление подобного 

законопроекта в региональный парламент указывало на тот факт, что вновь 

образуемые «Кремлем» политические силы вбирают в свои структуры 

старую бюрократию. Бюрократию чуждую демократическим нормам 

парламентской демократии, и еѐ традициям.  

Собственной печати на территории региона оба движения не имели но 

активно использовали СМИ находившиеся под контролем областной 

администрации. Летом 1999 вошло несколько номеров областной газеты 

«Отечество», одноименное издание имело место в одном из районов области.  

По данным РЦСО «Отечество» было способно преодолеть 5% барьер на 

территории Омской области. Альтернативные опросы, проведѐнные летом 

1999 года, указывали на возможность заручиться не более 3% голосов 

избирателей. В качестве кандидата в депутаты Государственной Думы по 

федеральному избирательному списку от области баллотировался А.И. 

Левченко.
(8) 

В 1996–1998 годах на территории области активно проводило линию 

противостояния нетрадиционным конфессиям РОД. Его руководители  

профинансировали ряд изданий научного и патриотического характера. 

Движение выступало в поддержку российско-белорусского сближения, 
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проведя конференцию с обоснованием необходимости межгосударственного 

союза двух государств. 

В 1997–1998 годах ведущая часть функционеров РОД Г. Брицко, О. 

Баженова, Н. Рыжова, Ю. Стороженко и другие перешли на работу в 

структуру областной администрации. Функционер РОД С. Кузьменко 

возглавила создание семейно-территориальных комитетов (СТК) на 

территории Омска и области.  СТК  в указанные годы действовали в 

противовес организованным с помощью возглавляемой В.П. Рощупкиным 

мэрией  КТОСам. Финансирование части функционеров СТК (волонтеров) по 

данным газет велось из бюджета области. В частности комитета по 

демографической политике, семье и детству (руководитель О.В. Баженова). 

На выборах в местные органы власти 1998 года от  движения был выдвинут 

один кандидат   в  Горсовет, но выборы он проиграл. 

Тогда же лидером движения А. Баженовым была поддержана идея 

губернатора Л. Полежаева о создании вертикальной системы управления, 

исключающей городские органы самоуправления. Одновременно 

представители организации высказываются за отмену выборов по 

партспискам и допускают высказывания анти-НАТОвского характера. Но 

являясь структурой зависимой от  органов государственного управления РОД 

не мог быть последовательным проводником патриотических идей. Как 

следствие в период Балканского кризиса и бомбардировок Югославии 

отдельные руководители движения высказали осуждение в адрес тех партий 

и  движений, которые выступали за посылку на Балканы добровольцев. 

Характеризуя блоковую тактику можно отметить Российскую 

Православную партию (контакты с 1995 года) и спектр движений так или 

иначе связанных с деятельностью генерала А. Лебедя. 

Естественно движение пользовалось поддержкой областных СМИ,  а по 

заявлениям Б. Супрунюка газета «Воскресенье» являлась органом РОД. 

Впрочем, несмотря на бурную имитацию политической деятельности и не 

соответствующее реальной значимости представление посредством СМИ, 

социологические центры не смогли указать на какое-либо влияние движения 

на электорат. Однако накануне избирательной компании лидеры и 

функционеры РОД  А.В. Баженов, С.Н. Кузьменко и В.И. Потапов 

обозначились в числе кандидатов по федеральному избирательному округу 

от «Движения патриотических сил – Русское Дело», ранее неизвестного и не 

работавшего в регионе.
(9)

 

Лидер Российского общенародного Союза (РОС) С. Бабурин с 1996 по 

1998 год неоднократно демонстрировал неприятие КПРФ. Деятельность 

движения и его руководителя на территории Омской области В.Б. Николаева 

приблизилась к концу 1998 года к нулевой отметке. 

 Однако по данным РЦСО С. Бабурин в губернаторском рейтинге по 

Омской области набирал в 1999 году 7,2% голосов потенциальных 

избирателей. По данным альтернативных социологических групп в это же 
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время – 1,94% жителей области желали видеть его Президентом РФ. В то же 

время ни один социологический опрос не гарантировал РОСу преодоление 

5% отметки в ходе парламентских выборов 1999 года. Однако накануне 

парламентских выборов  по федеральному избирательному округу от РОСа 

были выдвинуты омичи С.Н. Бабурин, Н.К. Чернявская, С.С. Арбузов, С.Г. 

Мизя, В.Б. Николаев, П.И. Горбунов. Сам С.Н. Бабурин как лидер 

организации очередной раз выдвинул свою кандидатуру по 130 городскому 

округу.
(10) 

В октябре 1997 года в Омске образовалась городская организация 

«Яблоко», которую возглавили А. Захаров и А. Бабенко. В ноябре 1997 года 

омское отделение «Яблоко» и омское отделение РПРФ заключили договор о 

совместном участие в выборах в ЗСОО и Горсовет в 1998 году. Однако в 

марте 1998 года «Яблоко» выступило самостоятельно, выдвинув в ЗСОО и 

Горсовет соответственно 3 и 2  своих кандидатов, которые выборы 

проиграли. Омская организация «Яблоко» входила в консультативный совет 

политических партий («Круглый стол») при губернаторе  Омской области. 

Это дало возможность организации в начале 1999 года с 

антикоммунистических позиций проводить агитационную кампанию на 

страницах газет «Омская правда», «Омский вестник» и журнала «Регион+».  

Весной 1999 года в организации произошел раскол, вызванный 

конфликтом между А. Захаровым и А.Бабенко. Было заявлено о ликвидации 

областной организации «Яблоко». В поддержку  выступивших за смещение 

А. Бабенко, высказались журналисты городских изданий «Зеркало плюс», 

«Новое обозрение», «Вечерний Омск» и другие, что  сыграло 

положительную роль, так как усилило агитацию в пользу «Яблоко» как 

такового. В это  же время наметился интерес к «Яблоку» со стороны мэрии г. 

Омска. По данным газеты «МК» в Омске» в столице «укрепится цепочка 

Митрохин – Рощупкин – Примаков, а ещѐ одним звеном может стать уже 

Явлинский…»  

По данным исследований РЦСО «Яблоко» было способно перешагнуть 

5% барьер на парламентских выборах 1999 года. Эти же исследования 

допускали  в случае выдвижения Г. Явлинского кандидатом на пост 

Президента РФ голосование за его кандидатуру 13,8% потенциальных 

омских избирателей. Исследования альтернативных центров отводили 

Явлинскому в Омской области около 9% голосов избирателей. В числе 

кандидатов от «Яблока», обозначившихся по федеральному избирательному 

округу от Омской области, был выдвинут Ю.Н. Федотов, омич Г.А. Гирич 

баллотировался по 128 избирательному округу.
(11) 

Однако помимо уже названных выше партий на территории региона 

обозначились работающие с той или иной степенью активности: 

- «Союз народовластия и труда», руководитель зарегистрированного в 

ноябре 1998 года омского отделения В.А. Козлов, обозначившийся вместе с 

С.Г. Ширяевым в числе кандидатов от «Блока генерала Андрея Николаева и 
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академика Святослава Федорова. А также выдвинувшие от этого движения 

кандидатуры по 128 и 129 округам А.В. Алексейцев и В.А. Козлов; 

- Омское региональное отделение экологической партии России «Кедр», 

председатель правления Омской организации Ю.В. Редькин, выдвинувшее по 

федеральному избирательному округу В.Н. Асеева и по 130 городскому 

округу Ю.Б. Редькина; 

- Общероссийское общественно-политическое движение женщин 

России, лидер Омского отделения С.А. Чигарева, выдвинувшее по 

федеральному избирательному округу О.В. Гусеву; 

- Общероссийская партия пенсионеров, лидер созданного в октябре 1998 

года отделения С.Н. Кириенко, обозначившая на 129 и 130 округах 

соответственно В.Л. Седельникова и С.Н. Кириенко; 

- Народно-патриотическая партия, лидер образованного в июне 1999 

года регионального отделения О.С. Максакова; 

- Социал-патриотическое движение «Держава», лидер созданного в 

ноябре 1998 года Омского отделения Н.А. Никитин; 

 - Общественно-политическое движение «За гражданское достоинство», 

действующее в Омске с сентября 1999 года под руководством П.В. Шухлина 

и выдвинувшее от региона по федеральному избирательному округу П.В. 

Шухлина, Н.В. Кубрину,  С.М. Волчанину,  А.Б. Скачкова и по 128 округу 

С.М. Волчанину.
(12)

 

При характеристике политических сил накануне парламентских 

выборов нельзя не обозначить омичей, вошедших в избирательные блоки и 

объединения  не проявлявших какой-либо деятельности на территории 

Омского Прииртышья:  

– А.В. Давиденко попавший в списки «Движения «Спас»; 

– В.С. Попов обозначившийся в списках «Конгресса Русских Общин и 

движения Юрия Болдырева»; 

– Э.И. Смолягин и В.И. Коновалов выдвинувшиеся по 129 и 130 

избирательным округам от имени «Всероссийского общественно-

политического движения «Духовное наследие»; 

– Г.Л. Горынин и Е.А. Дробышева обозначившиеся в списках «Партии 

Мира и Единства»; 

– Л.Г. Горынин, обозначившийся в списках «Общероссийского 

общественного движения «В поддержку армии»; 

– В.И. Епанчинцев обозначившийся в списках «Русской 

социалистической партии».
(13) 

Не были созданы в области структуры нового прокремлѐвского 

движения «МЕДВЕДЬ», как следствие отсутствие о нѐм каких либо 

материалов в информационном вестнике РЦСО «О политических партиях и 

движениях Омской области» за 1999 год. Тем не менее, в числе кандидатов 

по федеральному избирательному округу от Омской области был выдвинут 

В.С. Вшивцев, а на 130 одномандатном округе под патронажем движения 
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«МЕДВЕДЬ» шел И.Г. Басов. По данным М.И. Машкарина и В.К. Магда 

Омское отделение движения «Единство» («Медведь») было создано только в 

январе 2000 года.
(14)

 

В целом, характеризуя развитие политических сил на территории 

области можно констатировать, что:  

- организацию способную вести политическую деятельность и работать 

в режиме избирательной компании сумела сохранить только КПРФ. Однако, 

организовав ДПА лидеры КПРФ создали предпосылки к расколу протестного 

левого электората;  

- партии и движения правой оппозиции «Яблоко»,  РПРФ, «Правое 

дело»  находились в состоянии организационного развала и искали пути 

получения информационной и финансовой поддержки в управленческих 

структурах регионального уровня;  

- в состоянии полного организационного развала находилась 

региональная организация ЛДПР;  

- так называемые правые националисты (КРО, РОД, движения 

связанные с генералом А. Лебедем)  активно обыгрывающие патриотические 

и державные идеи в 1995 году окончательно попали под контроль 

региональных властей и использовались последними для критики левых сил; 

- особое место в политическом спектре региона старались занять лидеры 

РОС. Его представители, активно критикуя  КПРФ, не шли на контакты с 

региональной властью. Организационные структуры движения ко времени 

избирательной кампании  прекратили своѐ существование; 

- проправительственное НДР состоящее из чиновников 

государственного и муниципального аппарата резко теряла свои позиции. 

Что было связано с начатой «Кремлем» деятельностью по созданию новых 

политических организаций; 

- в политической палитре региона появились «Отечество» и «Вся 

Россия»  организации созданные разными группами влияния в 

правительственных кругах  не могли не привлечь внимание регионального 

руководства, которое начинает работу по подчинению структур этих 

движений себе.   

Таким образом, к середине 1999 года в регионе, как и в стране в целом, 

не было закончено партийное строительство. Это означало, что его 

завершающая фаза придѐтся на начало избирательной компании, что сделает 

роль СМИ в еѐ ходе как никогда значительной. 
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5.2. Освещение в печати избирательной кампании кандидатов 

 в депутаты Государственной Думы по избирательным  округам 

(ноябрь-декабрь 1999 года.) 

 

Выборы 1999 года проводились по избирательному законодательству, 

предполагающему избрание депутатов по округам и федеральному списку. В 

рассматриваемом параграфе автор ставит анализ отражения в газетах региона 

процесса выдвижения кандидатов на округах, а так же роли печатных СМИ в 

их последующих избирательных кампаний. 

На территории Омской области имели место три избирательных округа: 

128 – сельский, 129 – смешанный и 130 – городской. 
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Уже в конце октября газеты активно обсуждали выдвижение кандидатов 

по округам. Так «Омский Вестник» от 26 октября 1999 года писал, что в 

минувшее воскресение (24 октября), закончился срок сдачи документов в 

избирательные комиссии от кандидатов в депутаты Государственной Думы.  

Из 62 человек, заявивших о своем желании участвовать в предвыборной 

гонке, документы сдали только 40. Причин, по мнению издания на это 

достаточно - кто-то не сумел собрать необходимое число подписей, у кого-то 

не хватило денег, а у кого-то отпало желание. У 4-х из 40 «счастливцев» к 

указанному времени состоялась регистрация. Это А. А. Кравец - КПРФ,  А. 

Веретено - «Оша»,  С. Бабурин - РОС и В. Ларин - начальник вагонного 

депо.
(1)

  

К 8 октября 1999 года по данным газеты «Омская правда» по трем 

округам в области  был зарегистрирован уже 41 кандидат в депутаты. Список 

наиболее известных претендентов выглядел следующим образом: 128 округ - 

В. Дорохин, Ю. Шадрин, А. Мандрик; 129 округ - О. Смолин, А. Авдейчиков, 

В. Ларин; 130 округ - С. Бабурин, А. Кравец, А. Грасс,  С. Кириенко, Б. 

Супрунюк, А. Веретено. 

По мнению газеты «Неделя» от 26 октября 1999 года - Если все 

кандидаты, подавшие документы на регистрацию, попадут в избирательные 

бюллетени, то омичи должны будут голосовать: 

-в Большереченском округе № 128 – за Ю. Шадрина, В. Дорохина, А. 

Подгурского, Г. Гирича, М. Плисовских, П. Горбунова, В. Епанчинцева, С. 

Волчанину, А. Алексейцева; 

-в Омском округе № 129 – за В. Никифорова, В. Ларина, В. 

Седельникова, О. Максакову О. Смолина, Э. Смолягина, В. Добровольского 

А. Авдейчикова, В. Росинского В. Кокорина. С. Мизю, Л. Неклюдову, Г. 

Козловского; 

-в Центральном округе № 130 – за А. Веретено, Г. Мокосеева. А. Грасса, 

А. Шепелина, И. Сафарянса, А.Кравца, Т. Малоземову. В. Коновалова, С. 

Кириенко, С. Бабурина, Б. Смольникова, Е. Музыку, П. Шухлина, В. 

Шалаева, И. Басова, Ю. Редькина.
(2)

 

«Но пока этому не суждено случиться, так как не все кандидаты попадут 

в избирательные бюллетени по различным причинам, сообщало читателю, он 

же избиратель издание профсоюзов. Уже сейчас из 60 человек лишь 38 

сумели выполнить требования избиркома. А из почти 40 претендентов 

зарегистрировано только 6. По 129 округу – В. Ларин, С. Мизя. О. Смолин. В 

130 – А. Веретено, А. Кравец. С. Бабурин. В 128 зарегистрированных 

кандидатов нет. Отказано в регистрации В. Дорохину, но он может оспорить 

решение облизбиркома в суде. Окончательный же список претендентов на 

думские депутатские мандаты будет сформирован 3 ноября. Именно до этого 

числа включительно, по данным «Позиции» будет идти регистрация 

кандидатов в депутаты.»
(3) 
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С начала ноября 1999 года газеты начали освещение предвыборных 

кампаний по округам. Сразу двум претендентам на мандат депутата ГД в 

128-м округе отказала окружная избирательная комиссия. «Первым из них 

стал А. Подгурский, который по некоторым данным, впал в немилость 

областной власти совсем недавно, о чем косвенно свидетельствуют попытки 

прокуратуры пересмотреть итоги приватизации «Омского бекона». А  второй 

– В.  Дорохин, ему же вменялось в вину сокрытие информации о наличии у 

депутата частного автомобиля. Правда, сам Дорохин  пытался доказать, что 

продал авто еще в прошлом году, но новый владелец почему-то предпочитал 

ездить под старым номером, сообщал «Ваш Ореол» избирателям.
(4) 

Однако А.М. Подгурский продолжил борьбу за выдвижение и 

регистрацию и еѐ следствием стала публикация в газете «Омская правда»  

материала рекламного характера на «крепкого хозяйственника, президента 

российского клуба «Агро–300», генерального директора акционерного 

общества «Омский бекон», баллотирующегося от  Аграрной партии России в 

Государственную Думу по 128 округу».
(5)

 Сложно сказать, эта ли публикация 

или нежелание властных структур видеть депутатом от округа представителя 

оппозиции повлияло на мнение окружной избирательной комиссии, но 

удостоверение кандидата в депутаты ГД РФ, как писал «Омский Вестник», 

вручила А. М. Подгурскому председатель комиссии Т. Г. Повеляйкина. 

Нельзя не отметить и то, что  областной суд так же отменил решение 

окружного и областного избиркомов об отказе в регистрации кандидатом в 

депутаты Государственной Думы по 128 избирательному округу депутату 

ЗСОО В. Дорохину.  На, что последний в свою очередь имел неосторожность 

на пресс-конференции для журналистов заявить, что председатель 

облизбиркома Александр Кушнарев «теперь отмечает его регистрацию за 

бутылкой водки».
(6)

 Извинялся депутат ЗСОО Дорохин, за  «неудачную 

шутку, высказанную о том, что в этот день, все они трое сидели в 

облизбиркоме за бутылкой водки отмечая траур за свой проигрыш в 

областной суде.»
(7)

  Нельзя не отметить, что «неудачная шутка», 

казуистичное извинение и их отражение в различных СМИ сработали против 

кандидатуры В.Н. Дорохина и во многом усугубили его положение. 

Ажиотаж вокруг персоны В. Дорохина не умолк и после его запоздалой  

регистрации. Сразу 3 газеты «Ваш Ореол», «Позиция» и «Воскресение» 

рассмотрели на своих страницах его кандидатуру. Между тем в 1999 году 

В.Н. Дорохин  был самым молодым из трех кандидатов от компартии, 

выдвинутых в ГД по территориальным округам области.  Но в указанный 

факт был обыгран  газетой «Ваш Ореол» не в пользу кандидата «Он гордо 

называл себя заместителем секретаря обкома и депутатом ЗСОО. По его 

мнению, вместе с кандидатами, выдвинутыми по партийному списку, в 

результате выборов коммунисты могут получить в ГД "5-6 своих 

представителей от области". В. Дорохин неоднократно выражал свое 

недовольство по поводу того, что его и других областных депутатов-
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коммунистов, губернаторские средства массовой информации пытаются 

представить врагами омичей и намеренно искажают их позицию по разным 

вопросам. Однако у автора материала опубликованного в  указанной газете  

на этот счет было другое мнение, он поделился с избирателями мнением, что 

«эту браваду следовало бы поделить как минимум раза в 1,5 – 2».
(8)

 

«В. Дорохин все-таки стал кандидатом в депутаты Госдумы, писала 

профсоюзная газета «Позиция» от 3-9 декабря 1999 года. В субботу 27 

ноября стал наконец-то окончательно ясен кандидатский расклад в двух 

округах – 128 и 129. В первом из них окружная избирательная комиссия 

зарегистрировала в качестве кандидата в депутаты директора ООО 

«Литограф», члена обкома КПРФ Владимира Дорохина, а во втором отказала 

генеральному директору компании «АСК» Валерию Кокорину. Интересно и 

то, что ни одна из областных газет, выходящая на деньги 

налогоплательщиков не сообщила своим читателям о регистрации в качестве 

кандидата В. Дорохина. Хотя об отказе в его регистрации они писали в 

захлеб. По информации полученной в Большереченской окружной 

избирательной комиссии, сообщение о регистрации кандидата-коммуниста 

было передано в газеты, издающиеся на территории округа, в тот день. Если 

исходить из того, что большинство газет районов выходит в среду и пятницу, 

то большинство избирателей узнает о регистрации В. Дорохина только на 

пятый день, тогда как по закону окризбирком должен сообщить об этом 

факте в течение двух суток.»
( 9)

 

В ходе избирательной кампании по выборам в 128 округе газеты 

осветили деятельность и программные положения кандидатов следующим 

образом. Основная борьба в этом округе завязалась между тремя 

кандидатами: А. Подгурским, В. Дорохиным и С. Волчаниной.  

За всю предвыборную гонку А. Подгурскому было посвящено 10 

публикаций, из них 9 носили информационный и лишь одна отрицательный 

характер. Основная часть публикаций пришлась на газету «Омский Вестник» 

- 4, по 2 публикации сделали «Омская Правда» и «Крестьянское слово», по 

одной публикации сделали «Ваш Ореол»  и «Криминал-экспресс». При этом 

отрицательная публикация принадлежала газете «Ваш Ореол».  

Деятельность В. Дорохина была освещена двенадцатью публикациями, 

8 из которых носили информационный с элементами неприятия кандидата 

характер, а 3 –  резко отрицательный,  одна положительный характер. Четыре 

публикации принадлежали газете  «Ваш Ореол», из них 2 были 

отрицательными. Далее по 2 публикации дали газеты «Омская правда», 

«Позиция» и «Воскресенье», и по одной  «Время» и «Омский Вестник». В 

соответствии с законом о выборах, вплоть до его регистрации за В.Н. 

Дорохина не могли вести за него прямой агитации газеты оппозиции.    

Количество публикаций посвященных С. Волчаниновой было не 

значительным, еѐ кандидатуру пытались замалчивать. 
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На 129 округе развернулись предвыборные баталии, связанные с 

кандидатурами  В.М. Кокорина и О. Н. Смолина. 

«Депутат ГД О. Смолин избирательный округ № 129  считает «своим». 

Но в эти выборы на депутатский мандат много претендентов, а от Олега 

Николаевича, по слухам, отвернулись в эту трудную минуту многие 

традиционные союзники, к примеру - ассоциация производителей. 

Коммунисты и мэрия, которых депутат активно поддерживал на недавних 

выборах, не помогают в необходимом объеме. Студентов на истфаке 

педуниверситета, конечно много, но вот их возможности скромны, начала 

полемику в СМИ учреждѐнная областной администрацией газета 

«Намедни».
(10)

 

«Одних удивляет, почему педагоги Кировского района поддержали 

выдвижение в ГД по 129 округу кандидата в депутаты, предпринимателя 

господина Кокорина, а не своего коллегу О. Н. Смолина.  Другие же 

наоборот, видимо на правах рекламы публикуют интервью с генеральным 

директором главного подрядчика строительства Христорождественского 

собора – производственного объединения «АгропромСтройКомплект» 

(«АСК») – Валерием Михайловичем Кокориным о строительстве 

Христорождественского собора, рассуждает «Неделя».
(11)

 В это же время 

«Омским Временем» публикуется материал «о нечистоплотности» кандидата 

на думский мандат В. М. Кокорина. В котором дается информация о 

предстоящем суде и приглашаются будущие избиратели, дабы «они воочию 

увидели за кого им предлагают голосовать».
(12)

  

А между тем О. Смолин продолжает встречи с избирателями, 

публикацию материалов о своей депутатской деятельности в газетах «Омское 

Время» и «Позиция», а так же совместные пресс-конференции с членами 

Омского обкома КПРФ. 
(13) 

Между тем на округе кипят предвыборные страсти, газета «Омский 

Вестник» от 10 ноября 1999 года, сообщает избирателям, что окружная 

избирательная комиссия по 129 округу к 3 ноября зарегистрировала в 

дополнение к кандидатам в депутаты О. Смолину и В. Ларину еще 7 

соискателей. Это – А. Авдейчиков. В. Росинский, Л. Неклюдова, Г. 

Козловский, О. Максакова, В. Седельников, В. Добровольский. 
(14)

  

Предвыборная  борьба продолжается, и окружная избирательная 

комиссия по 129  округу  в очередной раз отказала в регистрации нескольким 

кандидатам. Среди них хорошо известный читателям и избирателям В. 

Кокорин. «Ему было сообщено, что причиной отказа является наличие в его 

собственности двухкомнатной квартиры в Сочи. И никто не стал 

разбираться, что это не квартира, а домик площадью в 50 кв. метров, что он 

давно продан и на его месте давно ведется строительство. Комиссия не 

захотела разбираться в этой истории, в ней будет разбираться суд. И, 

вероятно, комиссии все же придется зарегистрировать Кокорина кандидатом 

в депутаты, как это пришлось делать с другими, кто также получил 
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необоснованный отказ. Вспомним хотя бы Дорохина, писала газета «Зеркало 

Плюс».
(15) 

Так и случилось - решением областного суда 9 ноября 1999года был 

полностью удовлетворен иск баллотирующегося в депутаты ГД РФ по 129 

округу Валерия Кокорина. Об этом сообщили сразу две газеты «Четверг» и 

«Вечерний Омск». Но, несмотря на это решение «избирательная комиссия по 

129 округу не спешила исполнять решение облсуда. «Благодаря» ее 

бездействию В. Кокорин уже пропустил жеребьевку предоставления 

кандидатам бесплатного эфира на государственных телеканалах и опасается, 

что по той же причине не сможет участвовать и в теледебатах на 

коммерческих каналах. Кроме того, неопределенность его положения не дает 

ему возможности проводить встречи со своими избирателями. По всей 

вероятности, это вполне устраивает избирательную комиссию, которая и не 

регистрирует кандидата, и не дает на этот счет никакого мотивированного 

объяснения» - продолжает публикации в пользу В.М. Кокорина газета 

«Зеркало Плюс». 
(16)

 

Между тем по ходу избирательной компании работая на рейтинг КПРФ, 

Олег Николаевич Смолин поведал о причинах своего окончательного 

слияния с коммунистами  журналисту газеты «Ваш Ореол» на совместной с 

Александром Кравцом пресс-конференции. По мнению автора материала 

«Олег Николаевич понял, что ресурс его индивидуальных побед исчерпан, и 

без серьезной партийной опоры в четвертый раз депутатом стать уже не 

удастся». Сам же Олег Смолин пришел к выводу, что за его законопроекты 

коммунисты голосовали на 17% чаще, чем даже члены думской группы 

«Народовластие», в которой он состоит. Теперь же он будет писать законы 

«вместе с КПРФ и другими патриотическими силами, толи безразлично, толи 

саркастически сообщала избирателям, читающим некоммунистическую 

прессу газета».
(17) 

Перипетии, касающиеся кандидатуры В. М. Кокорина  не утихают в 

последнею декаду ноября, как писала газета «Зеркало Плюс» от 24 ноября 

1999 года. Теперь помимо, «сочинской» квартиры, кандидату 

инкрементирую наличие валютного счета в печально знаменитом 

"Инкомбанке" и поздравление селян с Днем работников сельского хозяйства, 

опубликованное в газете «Призыв».
(18)

  Так о неудачах в политической жизни  

и переживаниях В. М. Кокорина рассказывают в период с 23 по 27 ноября на 

своих страницах газеты «Новое обозрение», «Омский вестник» и «Вечерний 

Омск».  

Помимо вышеупомянутых кандидатов в борьбе продолжает участвовать 

В. М. Ларин, поддерживаемый, по словам «Омского Вестника», 

губернатором, как здравомыслящий человек. Сергей Мизя, рекламные 

материалы которого на своих страницах радушно размещает газета «Время». 

И Владимир Лукьянович Седельников, активно рекламируемый газетами 

«Омская Правда», «Крестьянское слово», «Неделя», «Ваш Ореол», «Омское 
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Время», «Вечерний Омск», «Неделя». Так же свою поддержку со страниц 

газет В. Седельникову выразили в период избирательной компании 

Гендиректор ПО «Сибкриотехника», председатель ассоциации омских 

промышленников А. Грезин и председатель РСПП А. Вольский.
(19)

 

Олег Николаевич Смолин в это время презентует в актовом зале 

общества "Знание" свою книгу «Знание – свобода» и заслуживает «добрые 

слова» в свой адрес из уст В. М. Филиппова, министра образования РФ, 

опубликованные в материале газеты «Четверг» от 30 ноября 1999. 

В ходе избирательной кампании по выборам в 129 округе газеты 

осветили деятельность и программные положения трех, наиболее активных 

кандидатов: В. Кокорина, О. Смолина и В. Ларина. 

Одному из скандальных кандидатов этих выборов В.М. Кокорину  было 

посвящено 13 публикаций, 11 из них носили информационно-рекламный 

характер, а 2 характеризовали кандидата с отрицательной стороны. Лидером 

в размещении материалов кандидата стала газета «Вечерний Омск» - 4 

публикации информационно-рекламного характера. Далее по убыванию: 

«Зеркало плюс» - 3 публикации, «Омское время» - 2 и по одной публикации 

от «Четверга», «Нового обозрения» и Омского Вестника». 

Следующие два кандидата, набравшие одинаковое количество 

публикаций - 18, О. Смолин и В. Ларин. Однако же расклады у них были 

разные. У О. Смолина 13 публикаций носили информационный характер, 4 – 

положительный и лишь одна – отрицательный. Информационная поддержка 

кандидату была оказана газетами «Ваш Ореол», «Позиция», «Четверг», 

«Намедни», «Омское время», «Зеркало плюс», «Вечерний Омск». Помимо 

этого на кандидатуру О.Смолина работала газета «Красный путь». 

В.Ларин имел на страницах печати 17 информационно-рекламных 

публикаций и одну отрицательную, опубликованную газетой «Ваш Ореол». 

Из них: 5 публикаций кандидата пришлось на газету «Крестьянское слово», 4 

– на «Омский вестник», по 2 – на «Омскую Правду» и «Четверг», и по одной 

– на «Новое обозрение», «Вечерний Омск», «Криминал-экспресс» и 

«Неделю». Однако кандидатура В. Ларина подверглась активной критике со 

страниц  газеты КПРФ  «Красный путь».  

Что же касается 130-го избирательного округа, то там, по словам газеты 

«Ваш Ореол» от 27 октября – 2 ноября 1999 года, так же как и на прошлых 

выборах, вновь зарегистрировались оппозиционные депутаты А. Кравец и С. 

Бабурин, в какой то мере неожиданным стало появление на округе  депутата 

ЗСОО А. Веретено. 

Активную поддержку Сергея Бабурина на своих страницах в это время 

разворачивает газета «Время», публикуя материалы встречи С. Н. Бабурина с 

омичами в здании актового зала школы № 55, беседу с Людмилой 

Алексеевной Вандышевой, работавшей в начале 70-х в горкоме комсомола, в 

то время как Сергей Бабурин был секретарем школьной комсомольской 

организации. И даже посвящает ему спецвыпуск «За интересы омичей и во 
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имя России!», в котором освещает основные вехи жизненного пути, 

творческих побед и свершений кандидата, дополняя все это обильный 

фотоматериалом.
(20)

 

Активно пропагандирует финансируемая из бюджета пресса  

кандидатуру А. К. Веретено. Так, на своих страницах «Омская Правда» 

публикует сентиментальный материал о том, как «подружились хор 

ветеранов войны и труда «Журавушка» и компания «Оша». При этом газета 

доводит до читателя  факт, что в бюджете «Оши» выделено на 

благотворительные цели 500 тысяч рублей и то, что «тезис о поддержке 

пожилых людей есть и в предвыборной программе А. К. Веретено, как 

кандидата в ГД.
(21)

 В поддержку кандидата выступают газеты «Намедни», 

«Омский Вестник», «Ваш Ореол», «Четверг» и «Зеркало Плюс». Они 

публикуют обращение А. Веретено к гражданам города. Кандидат в депутаты 

рекомендует обращаться к нему с просьбами, наказами, предложениями 

посредством телефона, отправки писем через специальные ящики 

(развешанные по городу) или лично.
(22) 

Между тем число соискателей депутатского мандата в 130 округе 

достигает, по материалам «Омского Вестника» 11 человек. К ранее 

зарегистрированным присоединились Г. Мокосеев, А Грасс, Е. Музыка, С. 

Кириенко, А. Шепелин.
(23)

 Однако настоящая борьба разворачивается между 

С.Н. Бабуриным, А.К. Веретено и А. А. Кравцом. 

 Указанные кандидаты буквально «забрасывают» избирателя своими 

рекламными материалами посредством различных печатных изданий. 

Сергей Бабурин проводит встречи со студентами и преподавателями 

ОмГУ, Ветеринарного института, отвечает на вопросы избирателей, 

заданные по «горячим» телефонам газеты «Время» и «Омский Вестник», 

депутатской приемной и студии СТВ-3. Он так же участвует в ток-шоу, 

организованном студенческим общественным фондом инициатив ОмГАУ. 

Все его действия положительно освещаются газетами «Время» и «Четверг» в 

период с 10 по 30 ноября 1999 года. Но есть и критика, которую на своих 

страницах публикует газета «Ваш Ореол» от 24-30 ноября и от 1-7 декабря 

1999 года 

Александра Веретено, публикацией рекламного материала и 

положительными высказываниями, поддерживает газета «Четверг», а так же 

на ее страницах коллектив омской областной специализированной 

травматолого-ортопедической больницы.
(24)

 Отрицательную сторону 

кандидата в этот период пытаются показать газеты «Зеркало Плюс» и «Ваш 

Ореол». Одних пугают осведомленность волонтеров А. Веретено, а других – 

«аренда десятка автобусов и катанием горожан по дешевке», дабы получить 

дополнительные голоса.
(25)

 

На этом фоне А. А. Кравец также, не без помощи газеты «Ваш Ореол», 

что называется, показал себя не с лучшей стороны. Материал критического 

характера на А. А. Кравца, своеобразная реакция на публикацию в газете 
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«Красный путь» вышедшую под названием «Вернуться к старым тарифам». 

Автор публикации «Красного словца дождались от Кравца» связывает 

позицию секретаря омского обкома КПРФ с попыткой «немного увеличить 

себе число голосов на выборах». Однако, способность Горсовета вернуться к 

старым тарифам ставится журналистом под сомнение.
(26) 

В ходе избирательной кампании по выборам в 130 округе газеты 

осветили деятельность и программные положения трех вырвавшихся вперѐд 

кандидатов А. Веретено, А. Кравца и С. Бабурина следующим образом. 

 Наибольшее освещение в печатных СМИ региона получил С. Бабурин – 

35 публикаций, 4 из них положительно говорили о кандидате и лишь 2 – 

отрицательно, все остальные носили информационный характер. Наибольшее 

количество публикаций о б этом кандидате разместила на своих страницах 

газета «Время» - 16, далее «Ваш Ореол» - 6, «Четверг» и «Омский вестник» - 

по 4, «Неделя», «Вечерний Омск», «МК в Омске», «НОС», «Неделя» - по 

одной. 

Второе место по количеству публикаций занял А. Веретено, у него их 

31-на: одинаковое количество отрицательных и положительных – по 5, и 21 - 

информационная. Наибольшее количество публикаций было дано газетой 

«Четверг» - 8, «Ваш Ореол» - 7, «Новое обозрение» и «Омская правда» - по 3, 

«Омское время» и «Зеркало плюс» - по 2. 

Третье место, с наименьшим количеством публикаций, занял А. Кравец 

– всего 6. Информацию о нем дали газеты «Ваш Ореол», «МК в Омске», 

Омская правда» и «Крестьянское слово», положительно отозвалась газета 

«Хочу работать», а противовес, то есть отрицательную оценку предоставил 

«Ваш Ореол». Однако за лидера омских коммунистов активно агитировал 

«Красный путь», отбивавший критику в его адрес и критикующий 

соперников. 

Несмотря на количество и расклад публикаций, поддержку тех или 

иных газет, а так же «подводные течения» в регионе голоса на выборах по 

одномандатным округам, по данным газеты «МК в Омске» от 23-30 декабря 

1999 года, распределились следующим образом: 

128-й округ: А. Подгурский – 36,11%; В. Дорохин – 30,92%; С. 

Волчанина- 8,34%. 

129-й округ: О. Смолин – 41,48%; В. Ларин – 20,7%. 

130-й округ: А. Веретено – 30,49%; А. Кравец – 25,22%; С. Бабурин – 

12,32%. 

Подводя итог по результатам выборов на округах можно сделать 

следующие выводы: 

-выбор избирателя не всегда зависел от предпочтений СМИ, примером 

здесь являлся 129 и 130 избирательные округа; 

-огромное влияние помимо печати на избирателя оказывал 

административный фактор позволяющий ограничить как время агитационной 
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компании, так и создать прецеденты для огульной критики неугодного 

кандидата (128 округ); 

-нет сомнений, что на результате выборов сказался раскол в стане 

оппозиции (130 округ).  

Все вышеперечисленные факторы привели к потере оппозиционными 

силами двух из трѐх округов, на которых оппозиции удалось провести своих 

кандидатов в 1995 году.    

 

Библиографические ссылки 

 

1. Омский Вестник. – 1999. –26 октября. 

2. Неделя. – 1999. –26 октября. 

3. Позиция. – 1999. –29 октября – 4 ноября. 

4. Ваш Ореол. – 1999. –3-9 ноября. 

5. Омская правда. – 1999. –8 октября. 

6. Ваш Ореол. – 1999. –10-16 ноября. 

7. Время. – 1999. –10-16 ноября. 

8. Ваш Ореол. – 1999. –10-16 ноября. 

9. Позиция. – 1999. –3-9 декабря. 

10. Намедни. – 1999. –20 октября. 

11. Неделя. – 1999. –2 ноября. 

12. Омское время. – 1999. –5 ноября. 

13. Позиция. – 1999. – 5-11 ноября. 

14. Омский Вестник. – 1999. –10 ноября. 

15. Зеркало плюс. – 1999. –10 ноября. 

16. Зеркало Плюс. – 1999. –17 ноября. 

17. Ваш Ореол. – 1999. –10-16 ноября. 

18. Зеркало. – 1999. –24 ноября. 

19. Ваш Ореол. – 1999. –1-7 декабря. 

20. Время. – 1999. –спецвыпуск. –ноябрь. 

21. Омская правда. – 1999. –8 октября. 

22. Омский вестник. – 1999. –2 ноября. 

23. Омский вестник.– 1999. –10 ноября. 

24. Четверг. – 1999. –16 ноября. 

25. Ваш Ореол. – 1999. –24-30 ноября. 

26. Ваш Ореол. – 1999. – 24-30 ноября. 

 

 

 

5.3 Партии и движения в ходе избирательной компании 

по пропорциональной системе. 
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Что касается избирательной кампании по партийным спискам, то 

накануне выборов печатные СМИ дали характеристики политических партий 

и движений, которым предстояло участвовать в предвыборном марафоне. 

 Фаворитом в положительном освещении своей программы и 

предстоящей деятельности, в случае победы на выборах стал созданный  

незадолго до выборов блок «Единство». По данным газеты «Намедни» от 6 

октября 1999 года в воскресенье, 3 октября, в Москве прошел 

объединительный съезд межрегионального избирательного блока 

«Единство». «Любопытно, что это движение вызвало большие пересуды и 

кривотолки, - писала газета. Как ни странно громче всех о «Единстве» 

заговорили как раз те, кому в политической конфигурации «левые-центр-

правые» ближе именно положение нового блока - центр. Даже амбициозный 

Лужков был обеспокоен. С раздражением о «Единстве» высказался и ряд 

губернаторов, входящих во «Всю Россию» и НДР. Но боле других 

обеспокоилась московская элита, привыкшая главенствовать в Думе. 

«Единство» полностью ориентировано на регионы и не декларативно, как 

другие партии и движения, а структурно. Ни один из губернаторов-

основателей не собирается идти на выборы в Думу ни по списку, ни в округе. 

Да и списка у «Единства» по сути, нет. Весь федеральный список 

исчерпывается центральной тройкой - С. Шойгу, А. Карелин и А. Гуров. Все 

остальные будут названы в регионах и станут баллотироваться в 

одномандатных округах, чтобы люди голосовали за тех, кого знают. По 

мнению автора материала, реальные шансы нового избирательного блока 

пока оценить трудно, но нет сомнений, что с каждым днем они будут расти. 

«Единство» явно способно потеснить своих соседей по политическому 

центру - ОВР и НДР, взять часть голосов у «Яблока» и даже у коммунистов и 

правых сил. Потому то так волнуется столичная элита, не желающая 

делиться с регионами теплыми думскими креслами, поэтому и морщатся 

олигархи, привыкшие оптом покупать голоса депутатов, поэтому 

настораживается криминальный мир, огнем и мечом пробивающийся во 

власть. А все вместе - это признак того, что «Единство» имеет на 

предстоящих выборах неплохую перспективу».
(1) 

Как писал один из журналистов газеты «Вечерний Омск»: «В скором 

времени омичи возможно смогут увидеть легендарного министра МЧС 

Сергея Шойгу. В ближайшие дни он отправится в командировку по Сибири и 

Дальнему Востоку, с целью проверки готовности регионов к встречи зимы. 

Для С. Шойгу это поручение будет полезным еще и по другой причине: в 

канун выборов нет лучшей рекламы для возглавляемого им «Единства», чем 

личное общение с будущими избирателями».
(2) 

Не заставили себя долго ждать и отрицательные характеристики партии, 

данные ей журналистами таких газет как «Четверг», «Зеркало Плюс», «Ваш 

Ореол» и «МК» в Омске». Большой материал о движении с подробным 

анализом предвыборного списка "Единства" был опубликован газетой 
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«Четверг» от 16 ноября. В завершении материала анонимный автор заметил 

«…чем дальше, тем меньше сомнений, что на блоке «Единство» смело 

можно ставить лейбл «Сделано в Кремле».
(3)

 Мнение было поддержано 

газетой «Зеркало Плюс» его в материале на движение и персональных 

характеристиках  «первой тройки». Казалось, реклама плавно переходила в 

критику режима, Кремля и самих кандидатов от «Единства».  Вроде бы на 

первый взгляд каждый из кандидатов «лично» хорош, но далеко не политик. 

Но чем дальше по тексту материала, тем больше отталкивающих 

подробностей по движению «сделанному в Кремле». С этого материала в 

прессе начинается, если так можно выразиться, «травля «Медведей».
(4) 

Материал рекламного характера об одном из трех первых лиц 

вошедших в федеральный список избирательного блока "Единство" 

Александре Гурове публикует на своих страницах «Новое обозрение».
(5)

 

Героем публикаций становится и глава партии Сергей Шойгу. «Первую 

неделю ноября министр МЧС провел в поездках по Северному Кавказу, а 

сейчас решает проблемы переселенцев из Чечни в Ставрополье. Опыт, 

приобретенный в «горячих точках» России, он готов применить в мировом 

масштабе. С. Шойгу встретился со Строубом Тэлботом по вопросу создания 

международного агентства по ЧС, по этой же проблеме С. Шойгу выступит 

на Ассамблее ООН в середине ноября – пишет газета «Намедни» от 10 

ноября 1999 года продолжая рекламную поддержку лидера «Единства».
(6)

 

Сергей Шойгу приобретает все большую популярность, как министр МЧС, 

все больше людей связывает с ним решение своих проблем. А между тем 

министр МЧС отвечает на вопросы, заданные ему по электронной почте и 

дает интервью о кавказской войне, проблемах борьбы с терроризмом, о 

беженцах и вынужденных переселенцах газете «Четверг» от 11 ноября 1999 

года. Газеты продолжают освещать поле деятельности министра МЧС, 

который в свою очередь, не смотря на выборы, занимается своими 

первостепенными обязанностями на саммите ОБСЕ в Стамбуле. В это время 

«Омская правда» публикует некоторые штрихи из жизни главного спасателя 

России. Так же появляются материалы рекламного характера на само 

движение «Единство» в газете «Крестьянское слово», с его краткой историей, 

программой, а так же отзывами о «первой тройке» движения и индекса 

«популярности» движения. По данным «Вечернего Омска» глава МСЧ 

Сергей Шойгу отправился в отпуск для проведения предвыборной агитации 

возглавляемого им движения "Единство". Свою кампанию С. Шойгу и его 

коллеги по блоку "Единство" А. Гуров и А. Карелин начали с посещения 

Самарской области. Следующим регионом, куда направятся "медведи" будет 

Саратовская область, а далее Астрахань.
(7)

 

Между тем «Неделя» публикует своеобразные размышления на тему 

«Кто останется «на  хозяйстве?» В материале достается всем партиям. 1/5 

материала доказывает, что единственное движение в котором 

«хозяйственниками не пахнет» – «Единство». И это уже, по мнению автора 
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материала, является «пусть слабой, но гарантией, того, что наша больная 

экономика не свалится окончательно в воронку номенклатурного 

капитализма. Да не только в Шойгу дело, просто по «Единству» проходит 

водораздел: левее – ура-патриоты и крепкие хозяйственники. Правее – 

экономисты и нормальные политики, которых в корне не устраивает 

существующее положение вещей. Парламенту нужны внятные, разумные, 

образованные и честные депутаты. Попробуйте таковых найти среди 

«крепких» хозяйственников…».
(8)

 

Между тем такие газет как «Омская Правда», «Неделя», «Четверг» и 

«Новое Обозрение» в один голос пишут о заявлении Премьера В. Путина, в 

котором он «как гражданин» заявляет о своей поддержке блока «Единство». 

Как рассказывала избирателям газета «Неделя» от 30 ноября 1999 года 

«высокопоставленный источник в аппарате Совета Федерации сообщил, что 

центральный штаб избирательного блока «Единство» достиг договоренности 

с поддерживающими блок губернаторами об оказании ими помощи КПРФ на 

парламентских выборах. Это произошло после того, как в середине октября 

этого года администрация президента, под руководством которой создан 

блок «Единство» заключила соглашение с КПРФ о тактическом союзе на 

период парламентской избирательной кампании. На сегодняшний день о 

поддержке «Единства» заявили губернаторы Курской, Тверской, 

Свердловской, Калининградской, Белгородской областей, Хабаровского и 

Приморского краев, Чукотского АО, а также президент Республики 

Калмыкия».
(9)

 Новость более чем интересная, способная дезориентировать 

часть функционеров КПРФ и внести сумятицу в ряды еѐ электората. Каких 

либо комментариев от руководства КПРФ не вызвавшая. 

Тем временем, пишет газета «Новое обозрение» в Омске побывал 

Александр Карелин. Однодневный визит А. Карелина был насыщенным: 

встреча в ДК им. Лобкова, кадетский корпус, Академия физической 

культуры, встреча с губернатором Л. К. Полежаевым, поездка в 

Павлоградский район. По мнению  журналиста газеты «Криминал экспресс», 

визит А. Карелина в Омск и его выступления многих заставят обратиться к 

конкретной жизни и своим трудом попробовать ее улучшить. По мнению 

чемпиона, «Сейчас стране нужно единство. Реальное». Так же «Криминал 

экспресс» от 1 декабря 1999 года публикует большой (на полосу) материал 

рекламного характера на одного из лидеров избирательного блока 

«Единство», генерал-майора милиции Александра Ивановича Гурова. 

 В свою очередь «Ваш Ореол» находит и представляет, внимаю 

материал критического характера, подробно рассказывающий избирателям, 

что скрывается за политической активностью лидера организованного по 

задумке  Березовского пркремлѐвского блока («Единство») Сергея Шойгу.  

Нашумевшее продвижение «Единства» дополнило наибольшее 

количество публикаций в печатных СМИ региона – 82. Хотя партия в самом 

регионе не была представлена.  Из имеющихся 82: 59 газетных публикаций 



262 

 

носили информационно-рекламный характер, 13 – дали положительную 

характеристику партии и 10 – отрицательную. Лидерство в положительной 

характеристики поделили между собой газеты «Намедни», «Криминал 

экспресс», «Новое обозрение» и «Вечерний Омск», дав по 2 публикации. 

Отрицательную тройку большинства составили газеты «Четверг», «Зеркало 

плюс» и «Ваш Ореол», так же по 2 публикации. 

Предвыборная гонка КПРФ начинается с информации газеты 

«Намедни» от 13 октября 1999 года. Большая заметка, перечисляющая левых 

представителей на округах по выборам в ГД. Автор заметки обращает 

внимание читателя на деятельность КПРФ. В частности, что популярные 

оппозиционеры вынуждены либо вступать в КПРФ, либо «гасятся» ее 

структурами. Таким образом, по мнению газеты, уничтожается народно-

патриотическое движение. В адрес А. Кравца и О. Смолина звучит упрек, что 

место в Думе они получат по партспискам. Что касается В. Дорохина то, по 

мнению газеты, в случае проигрыша последний, останется депутатом ЗСОО, 

а в случае победы,  сделает карьеру, оставив коммунистическую фракцию 

ЗСОО  без одного из депутатов. Таким образом, читателя подводят к мысли о 

том, что голосовать за этих людей нецелесообразно, т.к. они мешают другим 

кандидатам от левых. Объективно автор поддерживает Бабурина против 

Кравца, Никифорова против Смолина, и т.д. На самом деле эта поддержка 

для размыва голосов левого электората.
(10) 

Выше упомянутая газета продолжает отрицательную оценку партии и от 

10 ноября 1999 года описывает состоявшийся 7 ноября митинг. Уточняет, что 

на митинге выступили все кандидаты в Думу, выдвинутые омским обкомом 

КПРФ – А. Кравец, О. Смолин, В. Дорохин, некоторые депутаты ЗСОО и 

горсовета от КПРФ. Автор информации не забыл отметить и то, что 

«Дорохин вот совсем недавно перестал являться на митинги в норковой 

кепке, этом воспетом фольклором атрибуте новорусской «крутизны». Далее, 

продолжая «ронять рейтинг» партии автор описывает «со своей колокольни» 

видение им подоплеки митинга. Он, верно подмечает, -  «Может, конечно, 

это и не мое дело – что-то  советовать «товарищам», но не может удержатся, 

и… - но с другой стороны, простой обыватель, который и решает исход 

выборов, смотрит на это и думает, что выбор у него, оказывается, невелик - 

или вороватые «олигархи», или возвращение «прелестей», подобных только 

что увиденным».  

Подхватывает негативный материал «Криминал экспресс», и в своем 

материале «Красный день календаря» дополняет изложение празднования 7 

ноября, без указания фамилий политических деятелей, но продолженное 

"страшилками" криминального характера, случившимися в этот день. 

Критику в адрес КПРФ поддерживает бабуринская газета «Время» от 

10-16 ноября 1999 года. Газета в лице автора (Перминов Ю.) излагает ход 

последней пресс-конференции омских представителей избирательного 

объединения «КПРФ» (А. А. Кравец, О. Н. Смолин, В. Н. Дорохин). По 
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мнению автора материала «именно  г-н Кравец делает все для того, чтобы в 

Думу прошел какой-нибудь Веретено».
(11)

 

Газета «Неделя» публикует в защиту КПРФ альтернативное видение 

митинга 7 ноября, проведенного оппозицией. Автор отмечает, что речи 

ораторов, выступавших на митинге «новизной не отличались» и 

констатирует, что «рефреном выступлений проходил призыв принять участие 

в декабрьских выборах, отдав голоса блоку «За Победу!». В резолюции 

митинга, которую огласил депутат ЗС. А. Алехин, говорилось, в частности, о 

решимости возродить поруганные идеалы социальной справедливости, 

сокрушить «режим криминальной диктатуры», избрать «народную Думу, 

вернуть народу награбленное и т.п.».
(12)

 

КПРФ не сбавляет темп предвыборной агитации и как следствие на 

страницах «Вашего Ореола» от 10-16 ноября 1999 года появляется еѐ 

заявление о том, что партия хочет получить в Госдуме на ближайших 

парламентских выборах Контрольный пакет акций вместе со своими 

союзниками по "левопатриотической коалиции". «Об этом, - пишет газета, 

заявил на прошлой неделе  секретарь обкома и ЦК компартии А. Кравец. По 

его мнению, даже без союзников коммунисты могли бы спокойно 

рассчитывать на 30% мест в парламенте, «партия всегда исповедовала 

объединение всех патриотических сил», а потому из 18 мест в 

общепартийном списке компартии 11 мест решено отдать беспартийным 

сторонникам. Но как уточняет автор материала «в региональных списках… 

более заметен партийный акцент».
(13)

 

«Зеркало Плюс» публикует материал безымянного автора, который в 

свою очередь указывает на снижение рейтинга Г. Зюганова и предрекает, что 

«ожидаемая декабрьская победа коммунистов может обернуться июльским 

поражением». Основываясь на данных социологических опросов,  и еще Бог 

знает на чем, автор пытается объяснить читателям, что «критикуя Ельцина, 

Зюганов прочно связывает себя (в общественном мнении) с кремлевским 

старцем, от которого россияне устали. И потому «хотели бы доверить 

руководство страной «не засвеченному» ни в прошлой президентской 

кампании, ни в повседневной политической борьбе, яркому и мудрому 

человеку. Конечно же, такие люди в партии есть, но за оставшееся время 

партия просто не успеет «раскрутить» своего нового выдвиженца». Поэтому 

автор материала советует коммунистам «не агитировать, как прежде, россиян 

за кандидата народно-патриотических сил, а поддержать на выборах 

близкого коммунистам по убеждениям и духу человека, пользующегося 

авторитетом во всех слоях общества». Далее автор рассуждает о том, кто бы 

это мог быть и делает вывод, что этот человек Е. М. Примаков. И считает, 

что «коммунисты должны стать главной опорой Примакова в борьбе за честь 

и процветание нашей великой страны».
(14)

 

Продолжается информационная поддержка КПРФ газетами «Новое 

обозрение» и «Омское Время». Последняя из них публикует два материала 
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призывающих голосовать за № 16 и № 20 и считает, что наличие в Думе 

таких патриотов, как В. И. Илюхин, А. И. Макашов, Л. Г. Горынин, В. Н. 

Дорохин, А. А. Кравец, О. Н. Смолин, – это единственная надежда на 

возрождение России. 
(15)

 Газета «Омская Правда» от 19 ноября 1999 года 

портит картину предвыборного марафона КПРФ, публикуя письмо за 

подписью потомственной омички, пенсионерки, в котором она обращает 

внимание читателей на бездейственность партии, городской администрации 

и депутатов – коммунистов всех уровней. Однако, «Омское Время» 

поддерживает рейтинг КПРФ в глазах избирателей. И снова публикует 3 

материала от 26 ноября 1999 года, первый из которых является призывом 

проголосовать за КПРФ и их союзников ДПА и блока «За Победу!», а 2 

следующих – сообщают, что участники пленума ветеранов России решили: 

идти на парламентские выборы с КПРФ, с патриотическим блоком "За 

Победу!" Так же по информации газеты «Ваш Ореол» от 1-7 декабря 1999 

года  наиболее подготовленной к выборам в финансовом плане является, по 

мнению ЦИК КПРФ. Ее избирательный фонд, судя по данным Сбербанка, 

составляет свыше 30 млн. рублей. В пресс-центре КПРФ наличие столь 

солидной суммы у партии, защищающей интересы самой обездоленных 

граждан России, объясняют тем, что люди несут им последнее – лишь бы 

поддержать народных заступников на выборах.
(16) 

Таким образом КПРФ получила всего 24 публикации в региональной 

прессе, среди которых не было не одного положительного отклика. 20 

публикаций носили информационный характер, а оставшиеся 4 – 

отрицательно высказывались в адрес КПРФ. Однако у областной партийной 

организации имелось собственное издание, газета «Красный Путь» на 

протяжении всей избирательной компании ведущая пропаганду за 

партсписок КПРФ, еѐ кандидатов и отражающая критику слева и справа хотя 

бы для читателей ориентированных на издание. 

По данным газеты «Воскресение» от 27 октября - 3 ноября 1999 года 

после отказа ЦИК РФ в регистрации ЛДПР скандальный лидер «либеральных 

демократов» В. Жириновский времени на раздумья не терял. И поразительно 

быстро, словно этот вариант был уже ранее им подготовлен на случай 

провала, нашел выход из положения. На съезде никому, практически, 

неизвестной партии «Духовное возрождение России» и конференции такого 

же глубоко «законспирированного» Российского Союза свободной молодежи 

было принято решение о создании избирательного «Блока Жириновского». 

На съезде представителей этих двух избирательных объединений В. 

Жириновский заявил, что ЛДПР примет участие в парламентских выборах, 

но уже в рамках «Блока Жириновского», список которого «будет очень 

чистым», без таких фигур, как А. Быков и другие.
(17)

 Как сообщило агентство 

«Интерфакс», 18 октября российский Центризбирком зарегистрировал «Блок 

Жириновского» и заверил его федеральный кандидатский список, в котором 

оказались 84 кандидата на места в ГД. В ходе заседания ЦИК на основании 
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личных заявлений и списка кандидатов от ЛДПР по одномандатным округам 

были исключены 38 кандидатов. 

Либерально-демократическая партия России в Омском регионе в 

предвыборной гонке  1999 года получила лишь 4 публикации в региональных 

печатных СМИ: 3 публикации носили информационно-рекламный характер и 

1 – отрицательный. 

Большой материал рекламного характера на В. С. Черномырдина  (НДР) 

опубликовала газета «Омская Правда» от 8 октября 1999 года. Помимо всех 

достоинств В. С. Черномырдина был отмечен и тот факт, что во время  

визита в США ему была присуждена почетная степень Бриджпортского 

университета, а его именем назван Центр российско-американских 

экономических исследований того же университета.
(18)

 И это то во время 

умеренно проповедуемого российскими СМИ «цивилизованного 

национализма» и странного антиамериканизма. После этого Черномырдин 

учредил в Омске академию. Материалы по визиту Черномырдина в Омск и 

открытию в Омске «Филиала Российской академии культуры», 

основательницей которой явилась Людмила Зыкина, а председателем 

попечительского совета сам экс - Премьер. 

 По факту же предвыборной гонки НДР имела 22 публикации в 

региональных газетах,  только одна из которых носит отрицательный 

характер. 

Публикации об ОВР с отрицательным содержанием начала газета 

«Воскресение». Объемная статья, опубликованная 27 октября, отражала 

политический дрейф омского губернатора от ОВР к «Единству». Как 

следствие критика Лужкова, Примакова и Зюганова. К тому же лидеру 

коммунистов, предрекался скорый крах. «Отечество» получило ярлык 

«мэрского блока». «Единство» провозглашалось движением губернаторским, 

якобы имеющуюся критику Кремля. Ему предсказывались  возможные  7% 

голосов избирателей. Далее автор статьи скрупулезно развенчивал обещания 

местного лидера ОВР Левченко помочь прогоревшим вкладчикам 

«Инкомбанка».
(19)

 В целом редакция «Воскресенья» оставалась верна себе, а 

точнее политической линии региональной власти не поверившей в ставку 

официального «Кремля» на «Единство». 

Само же ОВР не собираясь сдавать позиции, и заявила о создании в 

Омске молодежной организации. Так как конференция проходила в день 

рождения Е. Примакова, новое молодежное объединение отправило 

поздравление лидеру блока «ОВР». Организация получила название 

«Молодежь за Отечество». Был утвержден проект устава, выбраны 

руководящие органы. Об этом сообщили сразу две газеты «Омский вестник» 

от 2 ноября и «Новое обозрение» от 3 ноября 1999. 

«Воскресение» между тем продолжило критику ОВР и опубликовала 

материал по «Отечеству» Примакова, потерпевшему притеснения от 

Доренко. В материал были умело вкраплены факты и фактики позволяющие 
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скомпрометировать движение с таким звучным названием и в тоже время 

дающие основание считать, что это политическое объединение раздражает 

московскую и региональную власть. В конце прошлой недели, по 

информации газеты «Намедни», в Омске побывал руководитель 

избирательного штаба объединения ОВР Георгий Валентинович Боос, в свое 

время возглавлявший в правительстве Е. Примакова министерство по 

налогам и сборам. Боос встретился со студентами одного из омских вузов, с 

промышленниками и предпринимателями, дал наставления активистам 

местного отделения «Отечества» и ответил на вопросы журналистов. По 

мнению Г. Бооса подготовка к предстоящим выборам идет по плану, и в 

целом наш регион выделяется в лучшую сторону на фоне других, где 

активисты ОВР проявляют меньшую расторопность и изобретательность. 

Автор материала отмечал, что омские активисты движения и Г. Боос 

расстались вполне довольные друг другом и предполагает, что хорошая 

работа омичей не останется незамеченной в столице. Так что вполне реально, 

что после «разведки» в Омск нагрянут первые лица из федерального списка 

«ОВРага».
(20) 

Ряд отрицательных публикаций по отношению к ОВР продолжил «Ваш 

Ореол». Он критиковал лидеров предвыборного блока «Отечество – Вся 

Россия», которые в свою очередь пытаются представить ОВР самым 

несчастным и гонимым властями. «Об этом, - писала газета, говорил и 

посетивший на прошлой неделе Омск глава предвыборного штаба этого 

блока Г. Боос. Но если судить по тому, как принимают и чествуют 

представителей  "несчастных и гонимых" главы субъектов федерации, в том 

числе и власти Омской области, любой представитель российской 

политической элиты мог бы позавидовать тому же Боосу. Местные бонзы 

расшаркиваются перед ним не случайно – видимо, не исключают пересадку 

после всех выборов в более высокие кресла лидеров "ОВРага" – Е. 

Примакова и Ю. Лужкова. Но побыть хотя бы несколько недель бедной 

Золушкой не помешает – это дополнительные голоса».
(21) 

По материалам газет «Неделя», «Новое обозрение», «Омский Вестник» 

и «Вечерний Омск» 21 ноября в Омск прибыл Аркадий Вольский, президент 

Российского союза предпринимателей и промышленников, крупный 

хозяйственник, один из лидеров «ОВР». Программа визита А. Вольского в 

наш город была весьма насыщена: встреча с губернатором, посещение 

«Полета» и знакомство с выставкой продукции омских предприятий, встреча 

с членами правления Омской региональной ассоциации промышленников и 

предпринимателей, пресс-конференции, брифинги. 22 ноября А. Вольский 

встречался с избирателями в ДК «Рубин».
(22)

 После приезда А. Вольского 

«Ваш Ореол» публикует материал рекламного характера с краткой трудовой 

биографией визитера. 

Между тем газета «Новое обозрение» публикует рекламный материал на 

лидера «ОВР». Е. М. Примакова. «Вечерний Омск» положительно отзывается 



267 

 

о деятельности и программах Примакова и Зюганова. С его точки зрения 

блок КПРФ – «ОВР» является перспективным политическим образованием. 

Единственное, что вызывает беспокойство автора, это возможность 

кремлевского центра, используя тактику «разделяй и властвуй» помешать 

складыванию союза. Точка зрения более чем интересная, с учетом 

последующего блокирования депутатских фракций «ОВР» и «Единства». По 

всей видимости автора статьи интересовали голоса слева, но для «ОВР»  

В целом количество публикаций данных региональными газетами в 

адрес «ОВР» – 44. Из них 35 носили информационно-рекламный характер, 5 

– отрицательный и 4 - положительный.  

Предвыборная деятельность «Яблока» началась с предложения 

бюджета, который, как писала газета «Намедни», в Минфине поспешили 

назвать «предвыборным ходом». Через две недели в предвыборном штабе 

омского Яблока сообщили, что в пятницу в Омск прилетит лидер яблочников 

Г. Явлинский. Лидер «Яблока» был намерен не только встретиться с омским 

начальством и рядовыми избирателями, которых пригласят в РЦСО, но и 

ознакомится на месте с тем, как идет реорганизация омского отделения 

«Яблоко».
(23)

 Визит лидера «Яблока» в Омске начался с «неприятностей». 

Неожиданно оказались расторгнутыми  договоренности с руководством 

ОмГТУ о проведении встречи Г. Явлинского со студентами в стенах 

Технического университета. Поэтому программа его пребывания в Омске 

началась со встречи с губернатором области Л. Полежаевым и председателем 

ЗСОО В. Варнавским. Далее Г. Явлинский принял участие в заседании 

АСДГ, мимоходом посетил магазин «Яблонька», где приобрел зеленых яблок 

и получил вместо традиционного «хлеба с солью» яблочный пирог, 

встретился с общественностью в РЦСО, побывал в горсовете и дал пресс-

конференцию журналистам. Такую информацию представили читателю 

газеты «Вечерний Омск» от 30 октября, «Неделя» от 2 ноября 1999. Зеркало 

плюс, 3 ноября 1999. 

Большой материал с фотографиями по визиту в Омск лидера движения 

«Яблоко» Григория Явлинского был опубликован газетой «Время» от 3-9 

ноября. Не без лукавства автор материала представил такой «жареный факт» 

– «А вот личность товарища Кравца, похоже, начинает превращаться в 

«ходячий» политический анекдот. То Жириновский удивляется, то Рыжков 

младший, то вот сейчас уже и Явлинский…  «Я не знаю Кравца, я даже не 

знаю, как он выглядит. Может быть, он есть Думе, но я этого не видел». 

Возникает вопрос о странной забывчивости или отсутствии памяти у Г. 

Явлинского, «забывшего» продекларировать несколько тысяч долларов, или  

«неучтенный» джип И. Хакамады, но тем не менее… Хотя многие 

соискатели депутатского мандата на такой забывчивости «погорели», 

например кандидат по избирательному списку РОСа А. А. Зиновьев. В целом 

заметка направлена как против Явлинского, чьи высказывания подвергаются 
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сомнению, так и против Кравца, которого очередной раз «секут» используя 

фразу яблочного лидера.
(24) 

Аналогичный, только положительный материал о визите в наш город Г. 

Явлинского преподнесло «Зеркало Плюс» от 3 ноября. Автор материала, 

освещая визит  лидера «Яблока»  в наш город упоминает, что «политик 

местного масштаба, бывший член фракции КПРФ в ЗСОО М. Машкарин, 

нынче поддерживающий губернатора, задал свой вопрос о роли лидера 

омских коммунистов в Думе А. Кравца, чтобы досадить бывшим товарищам 

по компартии. И попал в точку. Явлинский сказал, что никогда не слышал о 

таком депутате и идеологе, как А. Кравец, не помнит его в Думе. Что, 

безусловно, свидетельствует об уровне, а вернее, об отсутствии уровня у 

иных наших доморощенных политиков». Ну и далее «дифирамбы» в адрес 

Явлинского.
(25)

 Так же тот факт, что Г. Явлинский «знает Бабурина и не знает 

А. А. Кравца» прошел на страницах газеты «МК в Омске». 

Публикация материала в газетах «НОС», « Новое обозрение», «Четверг» 

была оплачена из избирательного фонда кандидата Гирича Г. А. (128 округ). 

Материал представляет собой стандартную рекламную заготовку 

программного документа движения с припиской «По одномандатному округу 

№ 128 объединение «Яблоко» представляет кандидат в депутаты Гирич Г. 

А.» Такая подача материала рекламирует, прежде всего, только центральный 

список движения, а никак не конкретного кандидата. Поэтому автор 

параграфа нашел целесообразным разместить его при анализе выборов 

указанного уровня, а также сделал вывод, что движению и кандидату  было 

все равно пройдет ли кандидат «Яблока» на одномандатном округе. 

Общественное объединение «Яблоко» по результатам избирательной 

кампании имело 27 публикаций в омских печатных СМИ – 2 отрицательных 

и 2 положительных, остальные  носили информационных характер. 

Продвижение РОСа началось с публикации в газете «Время» от 17-23 

ноября 1999 года  материала рекламного характера о совместном концерте 

ВИА «Лейся, песня!», Олега Макина, Александра Шаганова. Пред началом 

концерта выступавшие поведали потенциальным избирателям, что будут 

поддерживать РОС и С. Бабурина на выборах.
(26)

 Далее РОС опубликовал 

список кандидатов в депутаты -  18 фамилий. Опубликовал в газете «Время» 

обращение к патриотам Отечества, с просьбой отдать голоса в поддержку 

"себя любимого", а так же 10 пунктов программы, с которой идет на выборы. 

Все дальнейшие информационные публикации положительного характера 

можно найти на страницах газеты «Время» в период по 7 декабря 1999 года. 

Общественно-политическое движение, возглавляемое Сергеем 

Бабуриным, являлось одним из самых малочисленных в регионе, тем не 

менее -   35 публикаций в региональных газетах. Но только 2 из 

представленных публикаций имели положительный характер. 

Выборы в Государственную Думу РФ состоялись 19 декабря 1999. 

Активность избирателей была высокой, и 60, 4%  жителей региона явились 
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на избирательные участки. По результатам их волеизъявления 5%-ый барьер 

по Омской области смогли перешагнуть 6 политических партий и 

объединений: 

-КПРФ заручилась поддержкой – 28,56% избирателей, чем во многом 

была обязана журналистам «Красного Пути» и активистам партии, 

работавшим на местах; 

-«Единство» получило  – 21,56% голосов избирателей благодаря СМИ. 

Относительно низкий в сравнении с общероссийским процент голосов 

отданных за движение в регионе связан с нечеткой линией поддержки 

движения местной исполнительной властью; 

-«Яблоко» – 8,65% голосов избирателей был во многом связаны с 

поддержкой партии структурными подразделениями Омской мэрии и 

городскими газетами; 

-СПС – 8,33% голосов избирателей следствие отчаянной агитационной 

компании в центральных СМИ, и якобы имевшей место поддержки со 

стороны популярного премьер – министра В. Путина; 

-Блок Жириновского – 7,54% голосов избирателей следствие 

«популярности» В. Жириновского; 

-«ОВР» – 7,16% голосов избирателя как результат почти годичной 

агитации за  неѐ СМИ, агитации которую благодаря личному рейтингу Е. 

Примакова не сумели размыть критикой осени - зимы 1999 года. 

Анализируя влияние  СМИ в избирательной кампании, проводимой по 

пропорциональному принципу необходимо отметить  их  на первый взгляд 

незначительное влияние на выбор избирателя. Однако нельзя не отметить, 

что именно СМИ создали в представлении избирателя политическое поле на 

котором действовало «Единство», движение на момент выборов не имеющее 

каких либо региональных организаций. Победа на парламентских выборах в 

регионе КПРФ была обусловлена: 

-раздробленностью правых сил как таковых (Яблоко, СПС, Единство, 

ОВР); 

-критикой «Единства» не только в левой, но и в городской и 

«свободной» печати;  

-наличием на предвыборной дистанции  трѐх претендентов на статус 

«партии власти» (НДР, ОВР, Единства). 

Естественно промахи и недочѐты в планировании избирательной 

кампании представителями правящей экономической и политической элиты 

были подвергнуты анализу и учтены впоследствии. 
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5.4. Печатные издания региона в ходе выборов Президента 

Российской Федерации. 

 

Выборы Президента РФ 2000 года были  характеризованы 

большинством аналитиков, да и населением, как безальтернативные. Так как 

обновленная, молодая власть в лице В. В. Путина посредством СМИ смогла 

предложить населению нечто аморфное, но  на первый взгляд более 

привлекательное, чем привычные «коммунистические лозунги». 

5 января 2000 года было издано Постановление Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации за номером 40-СФ «О 

назначении досрочных выборов президента Российской Федерации», 

подписанное Е.С. Строевым. Досрочные выборы Президента Российской 

Федерации были назначены на 26 марта 2000 года. 
(1) 

Избирательной кампании по выборам Президента предшествовала 

своеобразная «информационная война». Практически сразу же после всем 

известного ухода Б.Н. Ельцина в отставку, в региональной, в том числе и в 

омской прессе начали появляться как информационные статьи, так и статьи 
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направленные против кандидатуры на пост Президента РФ в лице и.о. 

Президента Р.Ф. В. В. Путина.  

Одни из первых таких «ласточек» появились еще в конце 1999 года на 

страницах «Омского времени». Первая из них вышла под авторством В. 

Фоменко «Новый путаник на российском политическом небосклоне». Автор 

подробно рассматривал  «фигуру Путина» с разных точек зрения. Приводил 

биографические данные, послужной список, констатировал с убедительными 

доводами, что Путин – «ставленник «Семьи». Особенно автора беспокоил тот 

факт, «что уход  в тень бездарного и хамовитого  Ельцина породил кое у кого 

своеобразную эйфорию» и «нормальную жизнь и возрождение России они 

начинают связывать с приходом к власти Путина». Автор советовал 

читателям «исчерпывающе разобраться в очередной фигуре ельцинского 

окружения, чтобы не допустить ошибки на выборах 26 марта». Также В. 

Фоменко напоминал будущим избирателям о том, что «не услышали мы 

протеста от В. Путина по поводу незаконного переноса выборов губернатора 

Омской области, на что были угроблены миллионы рублей, в то время как 

пособия на детей не выплачиваются. А ведь В. В. Путин юрист, что наглядно 

продемонстрировал, запретив перенос выборов мэра Санкт-Петербурга на 19 

декабря, предпринятый мэрией в целях экономии средств». Автором второй 

публикации в том же издании был А. Морозов. В своем материале «Не по 

пути нам с Путиным» он обосновывал, на ряде примеров, почему нам, как 

избирателям, надо голосовать не за В. Путина, который будет проводить 

«прежний курс», а за Г. Зюганова.
(2)

 

Бывшего Президента РФ журналисты тоже не оставили в покое. Первым 

негативным отзывом в его адрес стала большая статья,  опубликованная в 

газете «Ваш Ореол» под авторством С. Богдановского «Накуролесил, 

извинился и ушел». По мнению автора «Ельцину было, за что извиняться 

перед теми, кто его дважды избирал. Как говориться, спасибо хоть за этот 

жест. Ушел он, как и пришел – эффектно и красиво. Но для того, чтобы 

расхлебать все, что президент накуролесил, понадобится теперь, наверное, не 

меньше лет, чем ушедший лидер был у власти».
(3)

 

Несмотря на такое отношение бывшему Президенту РФ, прекратившему 

свои полномочия, а также членам его семьи были прописаны правовые, 

социальные и иные гарантии, под которыми красовалась подпись 

исполняющего обязанности Президента РФ В. В. Путина от 31.12. 1999.
(4) 

В это же время «Омский вестник» публикует на своих страницах 

материал В. Юрьева «Россия после Ельцина». В материале идет изложение 

ситуации в стране после добровольной отставки первого Президента России 

Б.Н. Ельцина. Изложение предпринятых мер по этому поводу, информация 

об интервью председателя ЦИК А. Вешнякова, сообщившего, что в 

президенты будет баллотироваться около десятка кандидатов. Некоторые 

уже известны сейчас: В. Путин, сейчас исполняющий обязанности 

президента, лидер коммунистов Г. Зюганов, председатель ЛДПР В. 
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Жириновский, кемеровский губернатор А. Тулеев. Не откажется от 

президентских амбиций и Г. Явлинский. А. Лебедь – губернатор 

Красноярского края уже сделал заявление, что не будет участвовать в 

выборах. Ничего о своих ближайших планах пока не сказали Е. Примаков и 

Ю. Лужков. По мнению автора статьи при сегодняшнем раскладе основным 

соперником В. Путина будет Г. Зюганов, но в активе у В. Путина – успешное 

ведение антитеррористической операции на Северном Кавказе. У Г. 

Зюганова в последнее время не добавилось весомых политических козырей. 

В этих условиях второй тур президентских выборов может вообще не 

понадобиться.
(5) 

Отрицательные публикации, касающиеся «нового избранника» 

продолжились и в 2000 году. Информацию негативного характера 

опубликовало «Омское время» от 6 января. Автор материала В. Соловьев 

задался вопросом «Ждать ли нам от Путина чего-то путного». В своем 

материале, носящем критический характер, он обосновывает свое мнение о 

том, «что ничего путного ждать от Путина не приходится. Его посадили на 

трон олигархи. Он, как и Ельцин, от них зависим. И так же, как Ельцин, 

подпишет все, что они скажут».
(6)

 Далее же мы могли наблюдать 

опубликованную официальную биографию исполняющего обязанности 

Президента, а так же «штрихи к портрету» с отзывами омских 

представителей: В. Карпунова, Е. Норки, А. Каримова и комментариями по 

поводу случившегося: А. Левченко, А. Минжуренко, В. Дорохина, В. 

Росинского, опубликованные на станицах «Вечернего Омска» и «Омского 

вестника». 

В это же время в Правительстве РФ происходят новые назначения и 

кадровые перестановки. Михаил Касьянов был назначен первым 

заместителем председателя Правительства РФ – министром финансов РФ. 

Сергей Шойгу – министром РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Малопопулярный вице-премьер Н. Аксененко был освобожден от 

занимаемой должности и назначен министром путей сообщения. Виктор 

Христенко был назначен заместителем  председателя  Правительства РФ. В 

другом указе В. Путина говорилось, что у председателя Правительства РФ 

отныне 7 заместителей, в том числе один первый и заместитель председателя 

– полномочный представитель Правительства РФ в Чеченской Республике.
(7)

 

Нельзя обойти стороной неоднозначный материал А. Коршунова, 

опубликованный в «Новом обозрении» от 12 января, под говорящим 

названием «Кандидат № 1 известен». «Состоявшееся между праздниками 

заседание ЦИК, где были оговорены сроки и условия новой кампании по 

выборам главы государства, сильно никого не удивило, – делится своими 

мыслями с читателями журналист. Преемник известен и намеченные на 

конец марта выборы президента, по мнению многих социологов, не больше 

чем формальность, необходимая для того, чтобы В. Путин избавился от 
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аббревиатуры И. О.  По всей видимости поэтому потенциальные 

претенденты на «трон» как-то вяло, сквозь зубы, сообщили о своем 

намерении баллотироваться. По сути, признав, что победить на мартовских 

выборах им будет архи сложно. Тем более, что народ «простив» своего 

президента с надеждой смотрят на его «протеже» – будущего Президента 

Всея Руси. Рейтинг его ползет вверх, во всяком случае, электорату это 

искусно внушается, да так, что народ поверил в нового спасителя нации». 

Далее в своем материале автор подробно расписывает тактику, благодаря 

которой В. В. Путин за каких-то полгода стал первой политической скрипкой 

страны. Расписав тактически сильные стороны и.о. президента, автор не 

забывает указать и на имеющиеся «слабые стороны» и предлагает подождать 

«очередного слива компромата», который не будет столь грязен, как 

прошлогодний». Хотя «камней за пазухой у каждого из кандидатов хватает с 

избытком. Вопрос в том, стоит ли их бросать в огород будущего президента». 

Автор материала подводит читателя к выводу, что «любителей покопаться в 

чужом грязном белье ждет разочарование. Предвыборная кампания будет не 

только скоротечной, но и сравнительно спокойной, где-то даже скучной. 

Кандидат № 1 известен. Под какими номерами разместятся остальные 

претенденты, уже не столь интересно».
(8)

 

Были и такие незамысловатые публикации как астрологический прогноз 

на В.В. Путина, составленный астрологом Марией Волковой и негласно 

свидетельствующий уже тогда, что Путин будет править два срока -  «…В 

варианте с Путиным мы присутствуем при создании достаточно жесткого, 

авторитарного режима, который намерен существовать долго…».
(9)

 

«Предвыборная кампания в стране интенсивно набирает обороты. Через 

два месяца мы узнает имя второго президента России, хотя по большому 

счету оно уже известно сейчас» – пишет «Новое обозрение». И не случайно в 

регионах спешат отрапортовать и.о. президента РФ В. В. Путину о своей 

поддержке. Не стала исключением и Омская область. У нас также был создан 

комитет по поддержке кандидатуры Путина на президентских выборах. Его 

возглавил руководитель «Омскоблресурсов» Александр Антропенко. Надо 

полагать, этой общественной организации будет обеспечена «зеленая улица» 

во всех начинаниях, так как региональные власти однозначно поставили на 

Путина. «Надеемся нынешний (будущий) кремлевский хозяин не забудет об 

этом. И нашему региону достанутся дополнительные трансферты, госзаказы 

и прочие федеральные блага».
(10)

 

Между тем «Претендентов на президентский пост все больше и 

больше», именно так звучит заголовок статьи, опубликованной в «Омском 

времени» от 21 января. О своем желании видеть себя в президентском кресле 

заявили претенденты или их представители: В. Путин, Г.  Зюганов, Г. 

Явлинский, В. Жириновский, А. Подберезкин, А. Баркашов, Л. Убожко, К. 

Титов, А. Тулеев, Ю. Скуратов У. Джабраилов. Но что бы осуществить это 
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желание претендентам нужно собрать необходимые  500 000 подписей 

избирателей до 13 февраля. 

Работа, созданного в поддержку и.о. Президента В. Путина комитета, 

дает знать о себе.  Свою поддержку кандидату на пост Президента РФ 

выразили Совет старейшин области, сообщив об этом в послании, 

направленном в адрес губернатора области Л. Полежаева. А так же коллектив 

МСЧ-10 и его структурные подразделения на общем собрании поддержали 

решение инициативной группы о выдвижении В. Путина кандидатом на пост 

Президента России. 

В Омске же в связи с предстоящими выборами состоялось заседание 

коллегии федеральных органов исполнительной власти с повесткой «О мерах 

по обеспечению законности и правопорядка в период избирательной 

кампании по выборам Президента РФ». Об этом мы узнали  со страниц 

«Омского вестника» от 10 февраля. И хотя омичи достаточно индифферентно 

относились к факту предстоящих выборов, правоохранительные и 

контролирующие органы Омской области приняли все необходимые меры, 

определенные постановлением Правительства РФ по соблюдению 

законности и правопорядка в период избирательной кампании. «Каких-то 

чрезвычайных мер на территории нашей области не требуется. Единственное 

новшество в том, что, учитывая опыт прошлых выборов, с 

«профессиональными» жалобщиками теперь будут разбираться специально 

подготовленные комитеты в областной избирательной комиссии и в 

прокуратуре. Как отметил и.о. полномочного представителя Президента РФ в 

области председатель коллегии А. Минжуренко, главное сейчас 

неукоснительно следовать духу и букве закона о выборах. Рейтинг 

исполняющего обязанности Президента России Владимира Путина  очень 

высок, и чрезмерное усердие в оказании помощи этому кандидату 

официальными лицами может только навредить. «Выборы должны пройти, – 

считает А. Минжуренко, – без сучка, без задоринки, чтобы оппозиция, 

которая у нас неконструктивна, не могла придраться даже к мелким 

нарушениям». 
(11)

 

Помимо этого  Облизбиркомом был проведен семинар для 

представителей омских масс-медиа на предмет правильного ведения 

агитации в ходе кампании по выборам президента РФ. В ходе семинара 

журналистам доходчиво  разъяснили суть требований закона, дабы они  не 

попали впросак. Так как после 22 февраля 2000 года, являющегося 

последним днѐм регистрации кандидатов в президенты, по мнению 

инициаторов семинара, все российские СМИ наверняка захлестнет 

предвыборная горячка. В этом же материале будущим избирателям 

сообщали, что пришедших проголосовать примут 1877 избирательных 

участков.
(12)

 

Публикации о «самом главном кандидате» не умолкали. Подкреплялось 

это еще и намечавшимся приездом В.В. Путина в Омск. Исполняющий 
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обязанности Президента, как писал «МК» в Омске», планировал принять 

участие в заседании совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское 

соглашение», которое было намечено провести 18 февраля. Он собирался 

принять участие в обсуждении актуальных вопросов о состоянии и 

первоочередных мерах по развитию промышленности Сибири и основных 

направлениях программы подъема сельского хозяйства. 

К приезду «кандидата №1» омские печатные СМИ предприняли 

попытки доказать читателю, что и.о. президента личность для избирателя 

достаточна известная и уже выдвинувшая основные принципы будущей 

политики. Среди них отмечались такие как: государство должно быть 

сильным; альтернативы рыночной экономике нет; установление единых 

правил для всех; демократические свободы. 

Видимо в ответ на эти попытки представитель от потенциальных 

избирателей в лице  Совета омских профсоюзов направил в адрес и.о. 

президента В. В. Путина предложения по первоочередным антикризисным 

мерам. А газета профсоюзов «Позиция» от 18-24 февраля опубликовала текст 

отправленного и.о. Президента письма, в котором речь шла конкретно о 

невыплате зарплаты бюджетникам и просьбе Совета ФОП рассмотреть 

вопрос о ликвидации задолженностей, т.е. о восстановлении 

конституционного права работников на своевременную оплату труда.
(13)

  

В это время Ю. Скуратов, на страницах газеты «Омское время», 

выпускает подборку материалов в форме небольших заметок, в которых 

представлена негативная информация об и.о. Президента В. В. Путине.  

Вдогонку следует неоднозначный материал Н. Спижарского «Звезды к 

Путину не благосклонны». Его автор, не верящий в астрологию, находит у 

Путина черты, которые  могут нанести серьезный ущерб интересам 

избирателя. Да и «альтернатива В. Путину, с точки зрения Н. Спижарского 

есть – общий кандидат народно-патриотических сил Г. А. Зюганов.  

Однако следует отметить, что в лагере народно-патриотических сил, как 

и в прежние годы не было единства. Левые очередной раз наступают на те же 

грабли. Как следствие, В. Путин  находит поддержку не только у правых, но 

и у таких политических деятелей, как в недалеком прошлом «борец за 

народное дело», обанкротившийся на прошедших парламентских выборах 

лидер РОСа Сергей Бабурин.
(14)

 До выборов остается месяц и газета «Омское 

время» как говориться,  «меняет гнев на милость», выдавая на своих 

страницах положительный материал об и.о. Президента. Автор статьи не 

первый раз публикует материал с двойственной оценкой В. Путина, дающий 

избирателю возможность посмотреть на и.о. президента с положительной 

стороны. Ряд оценок совпадает с публикациями в областной прессе. Здесь и 

борьба с терроризмом в Чечне, и борьба с сепаратизмом, и мысль о 

государственном регулировании экономики. Вопросы же к В. Путину слабы 

и неброски. Их постановка скорее реверанс, а не жесткая полемика, 

свойственная оппозиционной печати. 
(15)
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Далее подобного рода инициативу подхватывает газета «Четверг» от 29 

февраля и публикует без сомнения рекламный материал на В. Путина и его 

команду, где В. Путину даются характеристики, как человеку, не 

принадлежащему ни к одной партии, а человеку – государственному. Здесь 

же указывается на относительную молодость окружения Путина и их умения 

работать. КПРФ же в свою очередь в статье критикуется за нежелание отдать 

землю в частную собственность и  за то, что не поддерживает принципа 

выборности глав регионов. 
(16) 

После этого в качестве информации «Омское время» от 10 марта выдает 

материал «Кандидат в президенты Путин – один из самых «бедных». По 

данным еженедельника «АиФ» из 11 претендентов на президентское кресло 

по уровню доходов В. В. Путин занимает 8 место. Самый богатый 

претендент на пост президента Умар Джабраилов – заместитель генерального 

директора знаменитого торгового центра «Охотный ряд», владелец ряда 

московских коммерческих предприятий. Его задекларированный доход за 

последние два года составил 8,7 млн. руб. Намного «беднее» его К. Титов, 

самарский губернатор, который заработал за два последних года 469 тыс. 

руб., а вот его сын-банкир за это же время заработал, вернее получил 25,7 

млн. рублей. Также неплохо живут в условиях реформ и такие претенденты 

на пост президента, как С. Говорухин (3,1 млн. руб.) и Г. Явлинский (2,5 млн. 

руб.). 

За три с небольшим недели до выборов «Омское время» публикует на 

своих страницах заявление пресс-службы Омского областного комитета 

КПРФ о нарушении Закона «О выборах президента». 
(17) 

А за неполные две недели до выборов «Криминал экспресс» от 15 марта 

в материале ««Бедные овечки» русской политики» приводит фамилии 

основных претендентов на пост президента и приводит факты попыток 

противников В. Путина объединиться в различных вариантах. Приводится в 

материале также и информация о том, что Е. Савостьянову, У. Джабраилову 

и К. Титову грозят  уголовные дела по факту фальсификации подписей в 

свою поддержку. Если факты подтвердятся, кандидаты могут быть сняты с 

дистанции. Также  Е. Савостьянов «готов снять свою кандидатуру в случае 

достижения договоренности о выдвижении одного кандидата» и считает, что 

он, Титов и Явлинский «как приверженцы либеральных ценностей должны 

остановить и Зюганова, и Путина». Автор материала в свою очередь 

выражает сомнения по поводу  их способностей договориться, так как 

Явлинский  и Титов «люди настолько амбициозные, что… они никогда ни о 

чем не договорятся друг с другом…». 
(18)

 

Дабы разбавить информационный голод и накалить обстановку 

«Вечерний Омск» публикует материал «Кандидаты в президенты обходят 

Омск стороной». Как пишет автор материала: «Нынешние претенденты на 

пост президента не балуют наш город своими визитами. В. Путин, 

довольствовался Иркутской встречей с руководством «Сибирского 
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соглашения», К. Титов ограничился недавним посещение Новосибирска. Г. 

Зюганов пребывает в полной уверенности, что наш «красный пояс» не 

подведет, а Г. Явлинскому хватило прошлогоднего явления в нашей 

«Яблоньке». Лишь В. Жириновский хотел бы побывать в нашем городе, но 

чехарда с регистрацией спутала и его планы. Единственный, кто может 

осчастливить омичей своим появлением – Аман Тулеев, который своим 

визитом может совместить «приятное с полезным»» – поагитировать за себя 

соседей-сибиряков, и провести переговоры о поставках угля с Л. 

Полежаевым. Но надежд на этот «слух» мало».
(19)

 

После этого некоторые газеты еще отдают должное, публикуя материал 

информационного характера, касающийся и.о. Президента В. Путина, в том 

числе и доброжелательные частушки в его адрес, но все, что можно было 

сказать, уже было сказано. 

Всего же за предвыборный период было опубликовано 27 материалов 

касавшихся и.о. Президента В. Путина: 4 - положительных,  8 - 

отрицательных и 15 носили информационный характер. Наибольшее 

количество негативного материала на своих страницах поместила газета 

«Омское время» (6 из 8). 

Что же касается остальных кандидатов на пост Президента РФ, то их 

деятельность освещалась в печатных СМИ гораздо менее подробно и все 

больше с отрицательной стороны. 

Кандидат № 1 в президенты, по мнению «Омского времени», лидер 

коммунистов Г.А. Зюганов, его выдвижение поддержано примерно двумя 

миллионами подписей, поступивших в поддержку кандидата. 575 тысяч из 

них, пройдя тщательную юридическую и почерковедческую экспертизу, 

были представлены в ЦИК. ЦИК, отметив безупречное качество подписных 

листов коммунистов, зарегистрировал их лидера под номером 1.
(20)

 

И тут же, как отмечает «Третья столица», Г. Зюганова обвиняют в 

незаконной публикации своей программы в «Советской России». ЦИК 

планирует рассмотреть этот инцидент о нарушении закона «О выборах 

президента России», в части, касающейся ведения предвыборной агитации в 

СМИ.  Вешняков напомнил, что, начиная с момента регистрации, кандидаты 

на высший пост в стране получают право вести предвыборную агитацию в 

любых формах, кроме публикаций в СМИ. Предвыборная агитация в прессе 

начнется 25 февраля, в электронных СМИ – с 3 марта.
(21) 

«Омское время»  дает сразу три материала о Г. Зюганове в своем номере 

от 18 февраля: Политическую декларацию, Декларацию о доходах кандидата 

в президенты Г. А. Зюганова, а так же данные опроса проведенного в 

Нижнем Новгороде, где за лидера КПРФ согласны отдать голоса 47,7%, за 

Владимира Путина – 32,8%. 

На публикацию о подобном предвыборном раскладе симпатий 

избирателей в прессе мгновенно появляется ряд негативных публикаций в 

адрес Г. А. Зюганова. Первой из них становиться «творчески 
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переработанный» журналистом газеты «Воскресенье» материал по доходам 

Г. Зюганова, предоставленный обкомом КПРФ. Продолжает этот ряд, 

талантливо написанный материал критического характера за подписью  И. 

Добрынина «Большой секрет» Геннадия Зюганова» в «Вечернем Омске». И 

две публикации в газете «Криминал-экспресс» от 15 марта, первая из 

которых - критическое стихотворное произведение, касающееся Г. Зюганова, 

а автор второго материала приводит выдержки из программы В. Путина, 

которые позволяют признать, что В. Путин – политик нового типа и нового 

поколения, идущего на смену «псевдореформаторам». Далее на четверть 

материала автор рассуждает о недостатках КПРФ и Зюганова.
(22) 

Подводя итог анализу омской печати можно констатировать, что по 

кандидатуре на пост Президента РФ Г. А. Зюганова омские печатные СМИ 

сделали в общей сложности 11 публикаций: 4 из которых были 

отрицательными, а 7 – носили информационный характер. Однако в 

указанное количество не вошли публикации в печатном органе омского 

Обкома КПРФ газете «Красный Путь». 

Деятельность же «отставших» от двух лидеров кандидатов была 

освещена еще более скудно. И хотя по заявления «Вашего Ореола» в 

поддержку лидера движения «Яблоко» Г. Явлинского активистами омского 

штаба за 10 дней работы было собрано более 40 тысяч подписей, в Москву 

же отправлено 35 тысяч – максимально допустимое законом число подписей 

от одного региона.
(23)

 Его персоне было посвящено всего 4 публикации: 3 - 

информационного характера и одна – рекламного. Это показывает очень 

слабый интерес со стороны каким-либо образом заинтересованных в 

указанной кандидатуре омских коммерческих и деловых кругов и групп 

влияния в органах власти. Что касается избирателя, то он информации просто 

не смог получить.   

В. В. Жириновскому повезло еще меньше: всего 2 публикации и обе дал 

«Вечерний Омск».  Первая от 19 февраля информировала избирателей об 

отказе Центризбиркома в регистрации кандидатом на пост президента 

Владимира Жириновского. Причиной послужило то, что претендент не 

указал в декларации о «семейной» недвижимости квартиру, которая 

принадлежит на правах собственности сыну лидера ЛДПР Игорю Лебедеву. 

А вторая – об отмене этого вердикта. 

Так же в омской прессе были отмечены такие кандидатуры как К. Титов, 

с единственным рекламным материалом в «Омской правде». Юрий Скуратов, 

выдвигавший свою кандидатуру на пост президента, был намерен – по 

заявлениям «Омского вестника – использовать своѐ выдвижение для борьбы 

с руководящей элитой. По словам кандидата: «Он не рассчитывал, что его 

изберут, но в процессе предвыборной борьбы у него будет возможность 

обнародовать еще некоторые факты, проливающие свет на состояние 

преступности в России».
(24)
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Была так же затронута  печатными СМИ деятельность губернатора 

Кемеровской области А. Тулеева, который также выдвигался в качестве 

кандидата на выборах. Большую агитационную статью за А. Тулеева 

опубликовал на своих страницах «Четверг» от 8 февраля. В ней автором 

подробно расписывалась и победа его движения на местных выборах и 

личный процент А. Г. Тулеева – 94,5% на выборах и 20% рост производства 

за прошлый год… И все это на фоне оценки КПРФ которая, по словам автора 

материала, «ничего не сделала по большому счету для народа».
(25)

 Помимо 

указанной статьи о А.Г. Тулееве имели место еще несколько публикаций 

информационного характера в газетах «Вечерний Омск», Омское время» и 

«Третья столица». А так же дальнейшее помещение рекламных материалов 

А. Тулеева со старым фактажом в трех номерах газеты «Четверг». 

Итогом Президентских выборов 26 марта 2000 года стала победа 

«приемника власти» В. В. Путина, набравшего 52,94% голосов. В целом же 

по России расклад был следующий: В. Путин – 52,94%, Г. Зюганов – 29,21%, 

Г. Явлинский – 5,8%, В. Жириновский – 2,72% и против всех проголосовало 

1,88% россиян. В принципе это был ожидаемый результат, так как выборы 

уже были заявлены как безальтернативные. 

Однако избирательная кампания по выборам Президента РФ на 

территории Омской области не была безальтернативной. Напротив, была 

развернута очень серьезная борьба за голоса избирателей, отразившаяся 

«информационной войной» на страницах омских изданий. Несмотря на 

некоторые провалы в ходе предвыборной кампании, КПРФ в лице Г. 

Зюганова одержала в Омской области убедительную победу. Результат 

выборов в Омской области был следующим: Г. Зюганов – 43,64%, В. Путин – 

38,14%, Г. Явлинский – 6,65%, В. Жириновский – 3,32% и против всех 

проголосовало 2,06% жителей омской области. 

Характеризуя результаты выборов Президента по Омской области, а 

вернее роль печатных СМИ можно констатировать полный провал 

информационного сопровождения кандидатуры В. Путина в Омской области. 

Указанный провал можно объяснить: 

-достаточно сильным информационным комплексом региональной 

организации КПРФ; 

-отсутствием единой информационной политики у областного и 

городского уровня власти; 

-оппозиционным настроем части «свободных» печатных изданий по 

отношению к официальному кандидату. 
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Выводы к пятой главе  

 

Анализируя результаты избирательных кампаний 1999, 2000 годов и 

роль  печатных СМИ в формировании мнений избирателя можно 

констатировать: 

-в условиях фактического краха партийной системы, проявившегося в 

затухании деятельности большинства партий, журналисты и редакторские 

коллективы сохранили иллюзию деятельности региональных организаций 

таких партий и движений как  Яблоко,  РПРФ,  РОС,   КРО и политических 

группировок поддерживающих генерала А. Лебедя, ЛДПР; 

-представителям «свободных» СМИ и изданий, финансируемых из 

бюджетов разных уровней, в той или иной мере удалось размыть образ 

представителей левой оппозиции и КПРФ, что не могло не сказаться на 

результатах выборов; 

-печатным изданиям, финансируемым из бюджета, в конечном итоге 

удалось убедить избирателя в существовании таких политических партий и 

движений как ОВР,  Единство и практически без потерь переориентировать 

избирателя,  ранее тяготеющего к НДР к голосованию за эти организации;  
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-достижением явился и тот факт, что благодаря  «бумажной 

многопартийности» правые партии в общем счете в сравнении с КПРФ 

собрали больший процент голосов. Это, несмотря на победу  на выборах по 

пропорциональной системе лишило КПРФ дополнительных мест 

получаемых за счѐт призового фонда; 

 - поражение официального кандидата в Президенты РФ стало 

следствием замешательства и нерасторопности руководителей региона не 

сумевших верно оценить возможности лидера оппозиции и проанализировать 

настроение в редакторских коллективах так называемых свободных изданий 

накануне выборов.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение. 

 

Трансформация всей общественной системы, включая политику, 

экономику, право, культурную и духовную сферу, религию, развернувшаяся 

на всем пространстве бывшего СССР в 1991–2003 гг. изменила формы и 

содержание деятельности всех общественных групп и политических сил, 

привела к нотационным функциям политических институтов. Среди этих 

институтов принципиальное политическое значение приобрели средства 

массовой информации, влияние которых на общественную жизнь 

неимоверно возросло. На эмоциональном уровне это позволило говорить о 

них не только как о «четвертой», но и даже как о «первой» власти. 

Во многом это объясняется тем, что массовый потребитель информации 

располагает очень ограниченной актуальной памятью. Он парадоксальным 

образом может поверить в противоположное тому, чему сам был свидетелем 

и вообще впечатление зачастую ценит выше фактов. К тому же не надо быть 

научным деятелем, чтобы понять, что любой факт можно истолковать любым 

способом. В этих условиях в рамках складывающейся политической системы 

и ее отношений развернулась настоящая борьба за влияние на СМИ как 

«толкователя» фактов. Борьба за СМИ велась и ведѐтся между 

политическими группировками, партиями и объединениями (этот процесс 
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идет совершенно открыто), группами экономического влияния и властными 

структурами различного уровня. При этом все три выделенных субъекта 

отношений зачастую взаимозависимы, а их деятельность тесно 

переплетается. 

Целью проведенного исследования был анализ влияния печатных СМИ 

региона на результаты избирательных компаний федерального уровня. В 

рамках реализации этой цели был проведѐн анализ взаимоотношений 

государственной и муниципальной власти Омской области с печатными 

СМИ региона, выявлены формы и методы влияния органов государственной 

и муниципальной власти на печатные СМИ их  становление и развитие.  В 

рамках решения указанных задач  была проведена идентификация печатных 

средств массовой информации и анализ их развития в сложившейся системе 

отношений. Проведенный анализ  позволил констатировать наличие 

следующих тенденций в развитии печатных СМИ: 

– количество изданий значительно увеличилось (При наличии 32 

районных газет, трех газет областного значения, учредителями которых 

выступала Администрация Омской области и одного печатного издания 

Администрация города Омска.) с 11–12 в 1994–1995 гг. до 27 в 1999 г. и 32 в 

2003 г.; 

– общий тираж изданий за 1989–2003 гг. увеличился как минимум в 1,5 

раза; 

– наблюдалась общая тенденция к уменьшению тиража отдельных газет 

что, прежде всего, было связано с появлением новых изданий; 

– большая часть печатных средств массовой информации, в той или 

иной мере различными способами получала финансирование из  бюджетов 

различного уровня, а как следствие говорить о какой-либо независимости 

омских газет представляется спорным; 

 – при учреждении тех или иных газет и во время их работы в 

информационном поле учредителями и руководством редакций допускались 

нарушения различных юридических актов, что свидетельствует как о 

правовом нигилизме первых и вторых, так и об общем отношении членов 

редакционных коллективов к закону; 

– несмотря на финансирование из бюджета ряд печатных изданий 

полностью потеряли свою нишу в информационном пространстве, 

проигрывая изданиям, формально относящимся к «свободной печати» и 

газете коммунистической оппозиции. К тому же издания стали планово-

убыточными и не могли существовать без бюджетной поддержки; 

– в регионе так и не сложилось многоплановой печати региональных 

отделений политических партий и общественных организаций. Исключением 

в данном случае является газета Омского обкома КПРФ «Красный Путь». 

Параллельными направлениями исследования были: 
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– анализ эволюции взглядов научной общественности, редакционных 

коллективов и представителей власти по отношению к определению места 

СМИ в общественной и политической жизни; 

– выявление форм и методов финансового и административного влияния 

на печатные СМИ Омского региона; 

– определение роли и места законодательных органов региона в 

контроле за информационным полем региона; 

– изучение влияния судебных процессов на формирование характера 

отношения руководителей печатных СМИ, редакторских коллективов и 

отдельных журналистов к органам власти. 

Эти исследования, проведенные на базе омского региона, позволили 

сделать вывод, что в исследуемый период взгляды научной, политической 

элиты, а также редакционных коллективов и отдельных журналистов 

претерпели эволюцию от приверженности к демократическим ценностям и 

провозглашения СМИ «четвертой властью», до признания необходимости и 

закономерности подчинения журналистов, властным структурам различного 

уровня. 

Как показал анализ документального материала, указанный процесс был 

растянут во времени и в ряде случаев речь идет не об изменении позиции 

отдельных лиц, а о формировании структур, влияющих на печатные СМИ и 

редакционные коллективы  группами управленцев никогда не разделяющих 

демократической традиции, бывшими партийными работниками и 

журналистами партийно-государственных СМИ доперестроечного периода. 

В результате исследования были выявлены следующие формы влияния 

властных структур на печатные СМИ региона: 

 – финансирование газет из бюджета того или иного уровня, а также 

материальная поддержка редакционных коллективов и отдельных 

журналистов из различного рода фондов. В целом статья расходов на СМИ в 

1994–2002 гг. по области выросла в 20 раз; 

– постоянное проведение мониторинга СМИ с последующим решением 

вопроса об уровне финансовой и материальной помощи тем или иным 

редакционным коллективам; 

– разработка материалов, перспективных планов освещения 

общественно-политической жизни региона силами специально созданных 

структур при органах власти различного уровня и аналитических центров, 

работающих с администрациями области, города Омска на финансовой 

основе; 

– создание фондов для работы с печатными средствами массовой 

информации, для решения их материальных проблем и налаживания 

контактов со структурами власти; 

– воссоздание под патронажем Администрации Омской области «Дома 

журналистов» призванного решать вышеуказанные вопросы 
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финансирования, материальной и иной поддержки печатных СМИ и 

отдельных журналистов, работающих под контролем властных структур. 

Перечисленные выше формы влияния к 1997–1998 гг. привели к 

практически полному контролю органов власти  за информационным полем 

региона. По окончанию противостояния структур администрации Омской 

области и администрации города Омска информационное поле региона 

оказалось под контролем Администрации Омской области. 

Попытки левой оппозиции решить вопросы информационного влияния 

за счет изменения законодательных актов к успеху не привели. 

Развернувшаяся в 1998–2002 гг. кампания по судебному преследованию 

редакционных коллективов и отдельных журналистов во многом 

проиллюстрировала зависимость судебных органов от тех же властных 

структур, а решения судов стали  дополнительным фактором давления на 

оппозицию и свободную печать. 

Под влиянием вышеуказанных форм и методов работы властных 

структур со СМИ шло становление и развитие региональной печати в 1992–

2003 гг. 

В сложившейся системе определилось положение печатных СМИ во 

взаимоотношениях с властью: 

 -первое, государственные (муниципальные) СМИ и государственная 

(муниципальная) власть. Редакционные коллективы и журналисты 

находились в подчиненном положении, а сами издания зачастую 

рассматривались как институт власти. Они становились заложниками борьбы 

различных ветвей власти, неспособных цивилизованно строить 

взаимоотношения между собой, использовались в критике любой 

политической оппозиции; 

-Второе, независимая пресса и власть. Политические отношения, в 

указанном случае должны были носить характер противоборства. К 

независимым печатным СМИ принято относить издания, учрежденные 

негосударственными организациями, в том числе журналистскими 

коллективами, частными лицами, которые определяют свои социально-

политические позиции независимо от воли органов власти. Однако на деле 

указанные издания находилися в экономической зависимости. Полностью 

экономически независимые от каких-либо структур издания попросту 

отсутствовали, так как субъектом воздействия стали не только власти, но и 

типографии, владельцы бумаги, складов, помещений, транспортных 

предприятий, отделений связи, сети распространения печатной продукции, 

находящиеся в контакте с различными структурами власти от пожарной 

охраны до налоговых органов. Многие газеты, испытывая финансовые 

затруднения, находили спонсоров в лице крупных коммерческих структур и 

финансово-промышленных групп, тесно сотрудничающих с властью, и как 

следствие становились ее политическим рупором, со всеми вытекающими 

отсюда последствиями; 
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-Третье, печатные СМИ и политические партии и 

движения.Партийные издания в регионе, несмотря на разнообразие, не 

относились к числу влиятельных и крупных. Причина – отсутствие средств, 

которые партии могли бы выделить на газеты или отсутствие необходимости 

издавать таковую в связи с возможностью противоборствующими партиями 

использовать государственную, муниципальную или независимую печать. В 

результате на территории региона стабильно издавались издания РОСа и 

КПРФ. Издания ЛДПР, «Единства» и ряда других организаций обычно были 

приурочены к избирательным кампаниям. Издания оппозиционных РОС и 

КПРФ зачастую находились в конфликте с властными структурами и 

подвергались критике на страницах государственных и муниципальных 

газет;  

-Четвертое, печатные СМИ и печатные СМИ. Массово-

информационные процессы в открытом обществе предполагают встречные и 

альтернативные потоки информации. Однако это возможно в обществе, где 

реально действует плюрализм мнений, где каждое издание имеет 

собственную точку зрения или предоставляет возможность высказаться 

отличным от его точкам зрения. В политическом и экономическом смысле 

отношения между различными газетами должны быть конкурентными, реже 

конфронтационными. Последнее – в виде противостояния официальной и 

оппозиционной прессы. Однако  в изучаемом регионе конкуренция между 

печатными СМИ зачастую выливалась в борьбу учредителей и редакционных 

коллективов за получение бюджетных средств или спонсорской поддержки, 

тогда как альтернативные встречные потоки информации практически со 

страниц изданий исчезали. При этом официальная и большая часть 

свободной прессы стремилась показывать действия властей в выгодном 

свете, не выпячивая их ошибки, а вот политических противников не 

жаловала. Оппозиционная печать, наоборот, старалась сконцентрировать 

внимание на промахах власти и пропагандировать мнения людей, не 

входящих в элиту.  

Все вышесказанное позволяет сделать определенные выводы, 

касающиеся печатных СМИ и их взаимодействия с так называемым 

обществом. Пресса в изучаемый период как впрочем и сегодня представляет 

политические интересы, с одной стороны, власти, полностью 

контролирующей государственные (муниципальные) СМИ и частично 

независимую печать. С другой, бизнеса, самые мощные представители 

которого полностью или частично контролируют львиную долю независимой 

прессы, не способной обходиться без спонсорского покровительства. Те 

издания, учредителями которых выступают сами журналистские коллективы, 

тоже контролируются бизнесом, их политические ориентации зависят от 

политической зависимости бизнеса.  

Естественно, что печатные СМИ в сложившейся ситуации 

использовались для информационного, психологического, финансового и, в 
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конечном счете, идеологического обеспечения решений региональной элиты 

и экономических групп с ней связанных. Как следствие, они постепенно 

потеряли роль прогрессивного демократического института и находятся в 

состоянии которое можно определить как кризис. 

Подводя черту под анализом проблемы влияния печатных СМИ на 

формирования взглядов избирателей и результаты избирательных компаний 

обозначенного периода необходимо учитывать, что накануне выборов и в 

ходе избирательных компаний на политическом поле региона действовали 

партии, общественно-политические объединения и их представители, 

выдвинувшиеся  на избирательных округах в качестве кандидатов.   

Политические партии посткоммунистической России получили 

совершенно неожиданное для аналитиков развитие. Демократические: 

СДПР, РПРФ, ДПР, а также объединяющая их ДемРоссия, так и не сумели 

выстроить собственных политических структур. Уже к концу 1992 года они 

переживали кризис, выразившийся в уменьшении численности рядов, уходу 

в государственные структуры части лидеров. Неожиданно быстро, в течение 

полутора лет были воссозданы структуры коммунистических организаций: 

ВКП(б), РКРП. КПРФ. К лету 1993 года КПРФ сумела стать мощной 

политической партией, способной бороться за большинство в рамках 

советской системы. Практически не состоялись партии право-

патриотической направленности. Их лидеры были хорошо известны в 

Москве, но не знакомы населению регионов. К тому же указанное 

направление политических сил не имело опыта организационной работы и 

тяготилось ею. Наиболее известным подобным объединением являлся РОС, 

образованный депутатом Верховного Совета РСФСР С. Бабуриным. 

Практическое отсутствие структур правой патриотической оппозиции на 

местах, в том числе и в Омской области, стало причиной политической 

неудачи создания Фронта Национального спасения (ФНС) – организации 

лево-правой оппозиции. 

Пресса, как и остальные СМИ, в 1992 – 1993 годах попадает под пресс 

рыночных отношений, как следствие поиск основной частью редакций 

финансовых источников, попадание под контроль исполнительной или 

законодательной власти. Финансовая зависимость СМИ зачастую вынуждает 

журналистов выбрать ту или иную сторону в конфликте между 

сторонниками сохранения советской системы управления и сторонниками 

установления Президентской республики. 

Сторонникам президента Б. Н. Ельцина удается с помощью СМИ, 

структур государственной аппарата, политических партий и движений 

пропрезидентской направленности повести антисоветскую пропаганду. В 

период, когда социальные последствия экономических реформ больно 

ударили по основным группам населения, а в Западной Сибири, как по всей 

стране набирал силу региональный сепаратизм, центральная власть в лице 
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Президента сумела убедить большую часть россиян в том, что является 

гарантом целостности государства. 

Голосования в ходе апрельского референдума 1993 года показали на 

поддержку Президента, как носителя курса реформ. В то же время глава 

государства и его сторонники не получили конституционного большинства 

для изменения формы управления государством. Получить подобное 

большинство было практически невозможно в связи со сложностью 

комбинаций, вынесенных на референдум вопросов. Анализ настроений 

жителей западносибирского региона также показывает, что большинство 

населения не воспринимало реформы в той форме, в которой они 

проводились Б. Н. Ельциным, а так же правительствами Е. Т. Гайдара и В. С. 

Черномырдина. 

В условиях политической нестабильности, при массированной 

поддержке СМИ, Б. Н. Ельцин и его сторонники предпринимают попытку 

проведения поэтапной конституционной реформы. Данная попытка 

заканчивается кровопролитием. Победителем из противостояния советской и 

президентской модели управления государством выходят сторонники Б. Н. 

Ельцина, сумевшие подчинить себе основную часть СМИ, достигнуть 

компромисса с региональной элитой и не побоявшиеся использовать 

силовые структуры в борьбе со своими политическими противниками. 

Выборы и референдум по президентскому проекту Конституции, 

прошедшие 12 декабря 1993 года закрепили новое государственное 

устройство Российской Федерации. Партийное представительство в 

Государственной Думе давало политическим партиям, проведшим своих 

членов и сторонников в число депутатов, широкие возможности для 

строительства структур организаций на местах. Одновременно эти 

структуры и их региональные лидеры нуждались в информационной 

поддержке, что значительно повышало роль и значение СМИ в определении 

направления политического процесса. 

Это не могло, не отразится на ходе избирательных кампаний 1995-1996 

гг. В указанный период на территории Омской области по обе стороны 

политически противоборствующих сил был задействованы: 

- партийные организации и общественные движения; 

- средства массовой информации; 

- структурные подразделения исполнительной и законодательной 

власти; 

- структура коммерческих и государственных организаций. 

При этом, деятельность предвыборных штабов как в декабре 1995, так 

и в июне, июле 1996 была тесно переплетена с работой исполнительной 

власти местного и федерального уровня. Поражение действующего 
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президента имело место помимо Омской области еще в 3 областях региона 

и явилось следствием усиления структур КПРФ (Омск, Алтай, 

Новосибирск) или поддержки лидера оппозиции структурами местной 

власти (Алтай, Кемерово, отчасти Новосибирск). 

К 1996 году в рамках Российской Федерации практически сложилось 

структура влияния исполнительной власти на результаты выборов. 

Наиболее действенная работа данной структуры была в регионах, где в 

ходе выборов выстроилась вертикаль поддержки властями того или иного 

кандидата сверху донизу: Администрация Президента и Правительство, 

Администрация региона, коммерческие структуры и государственные 

предприятия, связанные с администрациями, партиями и общественными 

движениями (Омская, Томская и Тюменская области). 

В целом же можно констатировать, что к 1996 году строительство 

подобной структуры в Западной Сибири не было завершено, что и привело 

к поражению Б. Ельцина в 4 областях региона включая, изучаемую нами 

Омскую область. 

К тому же нельзя пройти мимо того факта, что и к концу 1996 года и в 

последующий период предшествующий избирательным кампаниям 1999-

2000 гг. органам исполнительной власти регионов, как и группам 

экономического влияния, так и не удалось создать политическую партию, 

структуры которой могли бы противостоять КПРФ в ходе выборов 

федерального уровня. Как следствие неизмеримо гипертрофированные 

требования к журналистам, людям способным создать миф о якобы 

имеющейся политической партии. 

Анализируя результаты избирательных кампаний 1999, 2000 годов и 

роль печатных СМИ в формировании мнений избирателя можно 

констатировать: 

- в условиях фактического краха партийной системы, проявившегося в 

затухании деятельности большинства партий, журналисты и редакторские 

коллективы сохранили иллюзию деятельности региональных организаций 

таких партий и движений как Яблоко, РПРФ, РОС, КРО и политических 

группировок поддерживающих генерала А. Лебедя, ЛДПР; 

- представителям «свободных» СМИ и изданий, финансируемых из 

бюджетов разных уровней, в той или иной мере удалось размыть образ 

представителей левой оппозиции и КПРФ, что не могло не сказаться на 

результатах выборов; 

 - печатным изданиям, финансируемым из бюджета, в конечном итоге 

удалось убедить избирателя в существовании таких политических партий и 

движений как ОВР, Единство и практически без потерь переориентировать 

избирателя, ранее тяготеющего к НДР к голосованию за эти организации;  
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- достижением явился и тот факт, что благодаря «бумажной 

многопартийности» правые партии в общем счете в сравнении с КПРФ 

собрали больший процент голосов. Это, несмотря на победу на выборах по 

пропорциональной системе лишила КПРФ дополнительных мест получаемых 

за счѐт призового фонда. 

Особенностью Омской области на фоне других регионов Западной 

Сибири стал наиболее жесткий подход к использованию печатных СМИ в 

интересах проправительственных партий в ходе избирательных кампаний.  
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год». //Ведомости Законодательного собрания Омской области. – 2002. – №3 
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Закон Омской области «Об утверждении отчета по исполнению 

областного бюджета за 1996 год». //Ведомости Законодательного собрания 

Омской области. – 1997. – №3 (13). – С. 1632–1638. 
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Постановление «Об исполнении бюджета Омской области и областного 

бюджета за 1993 год». //Ведомости Законодательного собрания Омской 

области. – 1995. – № 4. – С. 346–353. 

Постановление «Об итогах исполнения Закона Омской области « Об 

областном бюджете на 1999 год» за 9 месяцев 1999 года».//Ведомости 

Законодательного собрания Омской области. – 2000. – №1 (22). – С. 3660–

3681. 

Решение Омского городского Совета от 30 апреля 1997 г. №  327 «О 

бюджете г. Омска на 1997 год». // Вечерний Омск. – 1997. – 17мая, 22 мая. 

Решение Омского городского Совета от 24 марта 2002 г. №  256 «О 

бюджете г. Омска на 2000 год». // Вечерний Омск. – 2000. – 12 апр. 

Решение Омского городского Совета от 30 мая 2001 г. №  373 «О 

бюджете г. Омска на 2001 год». // Вечерний Омск. – 2001. – 15 июн. 

Решение Омского городского Совета от 19 декабря 2001 г. №  533 «О 

бюджете г. Омска на 2002 год». // Вечерний Омск. – 2001. – 28 дек. 

Решение Омского городского Совета от 15 марта 1995 г. № 28 «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета г. Омска за 1994 
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Вечерний Омск. – 1999. – 21 авг. 

 

Материалы Центра документации новейшей истории Омской области 

(ЦДНИОО) 

 

ЦДНИОО. Ф. 9618. – Оп. 1. – Д. 35. 

ЦДНИОО. Ф. 9618. – Оп. 1. – Д. 40. 

ЦДНИОО. Ф. 9618. – Оп. 1. – Д. 41. 

ЦДНИОО. Ф. 9618. – Оп. 1. – Д. 76. 

ЦДНИОО. Ф. 9618. – Оп. 1. – Д. 126. 

ЦДНИОО. Ф. 9618. – Оп. 1. – Д. 428 

ЦДНИОО. Ф. 9618. – Оп. 1. – Д. 439. 

ЦДНИОО. Ф. 9618. – Текущий архив: 
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– «Копии учредительных документов ООО РИА «Центр», 

представленные фондом имущества Омской области В.Н. Дорохину – 10 

страниц; 

– «Акт проверки государственного учреждения «Редакции газеты 

Администрации и ЗСОО «Омский вестник» по вопросу обоснованности 

предоставления дотации из областного бюджета в 1998 году» – документ 

общим объемом 8 страниц адресован комитету по образованию, науке, 

культуре и молодежной политике ЗСОО; 

– «Акт проверки государственного учреждения «Редакция газеты 

Администрации области «Омская правда» по вопросу целевого 

использования средств, выделенных из областного бюджета, а также 

формирования и использования средств, полученных от внебюджетных 

источников за I полугодие 2003 года»  –  документ общим объемом 10 

страниц адресован комитету по образованию, науке, культуре и молодежной 

политике ЗСОО; 

– «Акт проверки государственного учреждения «Редакция газеты «Вся 

губерния» по вопросу целевого использования средств, выделенных из 

областного бюджета, а также формирования и использования средств, 

полученных от внебюджетных источников за 9 месяцев 2002 года». 

Документ объемом 12 страниц адресован комитету по образованию, науке, 

культуре и молодежной политике ЗСОО; 

– «Акт проверки государственного учреждения «Омский областной Дом 

журналистов» по вопросу целевого использования средств, выделенных из 

областного бюджета, а также формирования и использования средств, 

полученных от внебюджетных источников за 9 месяцев 2002 года». 

Документ объемом 14 страниц также адресован комитету по образованию, 

науке, культуре и молодежной политике ЗСОО; 

– «Информация судебного департамента при Верховном суде 

Российской Федерации, управления Судебного департамента в Омской 

области о рассмотрении районными судами города Омска и Омской области 

гражданских дел по искам к средствам массовой информации за 1998 – 2003 

гг.» на 24 страницах. 

– «О ситуации в средствах массовой информации г. Омска, Омской 

области к апрелю 2002 г.» Аналитическая записка С.Н. Шкаева на 6 

страницах. 

ЦДНИОО. Ф. 445. – Оп. 1. – Д. 11. 

ЦДНИОО. Ф. 445. – Оп. 1. – Д. 77. 

ЦДНИОО. Ф. 445. – Оп. 1. – Д. 78. 

ЦДНИОО. Ф. 445. – Оп. 1. – Д. 113. 
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Подборка приложений. 

 

Подборка 1. материалы комитета по информационно-

аналитической работе администрации Омской области о политических 

партиях действующих на территории региона. 

 

 

ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ 

ОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

(информационный материал) 

 

 ЛДПР создана в марте 1990 года на учредительном съезде в Москве. 

Присутствовало 215 делегатов. Избран ЦК партии из 13 человек. В составе 

партии много молодежи, связанной с коммерческими структурами. V съезд 

партии, проходивший в апреле 1994 года, единогласно проголосовал за 

продление полномочий председателя партии В.Жириновского до 2 апреля 

2004 года. Согласно поправкам к уставу председатель ЛДПР получил 
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возможность лично назначать высший совет партии и другие руководящие 

органы, менять их состав в любой момент по своему усмотрению. 

 Ближайшая задача ЛДПР определена следующим образом: стать 

правящей партией, сформировать однопартийное правительство, занять пост 

президента. 

 В 1990-91 годах ЛДПР выступала за сохранение Союза и 

территориальной целостности государства, высказывалась против критики 

армии, говоря о ее постепенной профессионализации, предостерегала от 

"искусственного удара" по госсектору. В пример ставилась японская 

"революция" Мэйдзи (1868 г.) - создание на государственные средства 

образцовых предприятий, оснащенных передовой техникой с последующей 

передачей их частному капиталу. Обращалось внимание на развитие 

послевоенной экономики Франции с наличием индикативного планирования 

и крупным государственным сектором ("Либерал" N 6-7, 1992 г.). 

 В Омске организация зарегистрирована 28 февраля 1994 года. 

Заявление ее лидера Евгения Рохина о деятельности с 1990 года вряд ли 

соответствует действительности, так как в интервью, данном В.Жириновским 

омскому журналисту Ю.Епанчинцеву, первый заявлял, что в Омске "почти 

ничего нет", а "Западная Сибирь, не в обиду будет сказано, спит" ("Вечерний 

Омск", 

04.06.91). 

 В 1992 году в городе через газетные киоски распространялось издание 

ЛДПР газета "Либерал" (стоимость от 5 до 10 рублей в зависимости от 

инфляции). В конце 1993 года сторонники ЛДПР действовали в Таре и 

Омске. 

 На выборах 12 декабря 1993 года ЛДПР по партийному списку собрало 

по Омской области 19,7% голосов. В январе 1994 года омская печать 

обсуждала заявление лидера "Белой гвардии" О.Томилова о вступлении 

организации в ЛДПР и создании на ее ("БГ") базе омского отделения ЛДПР. 

В начале февраля 1994 года на собрании "БГ" в присутствии прессы 

выступил Е.Рохин, заявив о создании организации. 

 19 февраля 1994 года на собрании сторонников ЛДПР (около 70 

человек) прошло обсуждение и выдвижение двух кандидатов в ЗСОО: 

заместителя генерального конструктора НТК "Крыло" Евгения Рохина и 

предпринимателя Игоря Гаева и двух кандидатов в Городскую Думу: врача 

городской больницы N 9 Асхата Халиуллина, а также Сперанского. 

 В результате проведенной работы удалось собрать голоса для 

выдвижения А.Халиуллина по 12 округу. В его поддержку была выпущена 

листовка. Выборы в Городскую Думу по 12 округу не состоялись. 

 Своеобразную поддержку оказала местная организация ЛДПР ряду 

кандидатов в депутаты. После консультаций с центром она распространила 

список, в который были включены кандидаты в депутаты: 
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 ЗСОО: 

 N 7 - Ивахненко Василий Федотович 

 N 9 - Луппов Александр Михайлович 

 N 11 - Сердюк Николай Владимирович 

 N 13 - Соколов Николай Васильевич 

 N 14 - Алехин Андрей Анатольевич 

 N 17 - Кравец Александр Алексеевич 

 N 19 - Машкарин Михаил Иванович 

 N 20 - Безденежных Александр Алексеевич 

 N 22 - Шалаев Вячеслав Степанович 

 N 24 - Ковыршин Николай Петрович 

 N 25 - Дейч Эрик Роландович 

 N 26 - Подосинников Константин Ильич 

 

 ГД: 

 N 1 - Алексеев Сергей Ефимович 

 N 2 - Иванов Николай Сергеевич 

 N 3 - Андрушко Светлана Васильевна 

 N 4 - Апельдимов Геннадий Александрович 

 N 5 - Запарий Сергей Сергеевич 

 N 9 - Соседов Олег Владимирович 

 N 10 - Пенкин Михаил Анатольевич 

 N 13 - Есаулов Олег Васильевич 

 N 14 - Козарук Нина Федоровна 

 N 17 - Ладыжинский Андрей Викторович. 

 

 Обнародовать данный список в средствах массовой информации ЛДПР 

не удалось. Других форм поддержки данных кандидатов также не 

отмечалось. 

 Отношение с местной прессой у ЛДПР складываются не просто. 

Негативный материал о собрании по выдвижению кандидатов поместило 

"Новое обозрение" N 6 (1994 г.). Критические материалы имеются в 

районной печати. Исключением стала газета "Тарское прииртышье" N 1, 

опубликовавшая заметку руководителя местной организации В.Долгова "О 

времена, о нравы", объясняющую причины победы партии на выборах 12 

декабря.  

 26 февраля 1994 года омской организацией было принято заявление ... 

для средств массовой информации г. Омска, где предлагалось 

сотрудничество по следующим направлениям работы: 

 - деятельность Омской областной региональной организации ЛДПР; 

 - деятельность ЛДПР в России; 

 - деятельность фракции ЛДПР в Государственной Думе. 
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 В то же время Координационный Совет Омской областной 

региональной организации ЛДПР просил в материалах о ЛДПР не 

употреблять оскорбительных слов и выражений типа "фашисты", "фюрер" и 

т.п. В полном объеме заявление было опубликовано только в газете 

"Коммерческие вести" N 9 (1994 г.). Не дали желаемых результатов попытки 

наладить сотрудничество с "Омским временем". Определенные возможности 

у организации могут появиться в связи с вступлением в местную ячейку 

журналиста газеты "Ореол" Сергея Тихонова. 

 Из собственных изданий организация в феврале 1994 года бесплатно 

распространяла газету "Правда Жириновского" N 1,2,3. Узкий круг читателей 

получил книгу "Последний бросок на юг"; в мае распространялась "Правда 

Жириновского" N 6, велась продажа книги "Феномен Жириновского" (цена 

2000 руб.). 

 С конца апреля 1994 года действует клуб "Либерал", возглавляемый 

Владимиром Панасенковым. В клубе широко практикуется просмотр 

видеокассет с выступлениями В.Жириновского: на одном из сентябрьских 

1993 г. митингов, на партконференции, встреча и беседа с Дудаевым. Ведется 

обсуждение фильмов С.Говорухина "Россия, которую мы потеряли", 

"Криминальная революция". Обычно заседания собирают 50-60 человек. 

 С целью расширения влияния лидеры организации посетили 19 мая 

"Русский клуб" в МГУ; 22 мая В.Панасенков, будучи дворянином, пригласил 

членов "Дворянского собрания" на заседание клуба "Либерал". 

 

 Численность омской организации ЛДПР растет. В начале февраля - 15 

человек, 19 февраля - 40 человек, начало мая - 75 человек. В конце апреля в 

структуру организации входили отделения Советского, Центрального, 

Ленинского районов. Не исключается наличие молодежной и женской 

секции. 

 Во главе организации стоит Координационный Совет: Е.Рохин, И.Гаев, 

А.Халиуллин. В середине мая местной ЛДПР было распространено 

обращение В.Жириновского к офицерам и сотрудникам спецслужб. Сегодня 

массовую поддержку получат выдвигаемые организацией в той или иной 

редакции требования: 

 - защиты отечественного товаропроизводителя; 

 - ограничения ввоза заграничной продукции; 

 - протекционизма по отношению к собственной промышленности, в 

том числе военной; 

 - сохранения бесплатного образования и медицинского обслуживания; 

 - защиты прав русскоязычных в бывших союзных республиках; 

 - придания внешней политике национального характера. 

 

5 апреля 1994 г. 
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Комитет по информационно-аналитической работе 

администрации области 

 

на запрос N 01-812 от 19.04.94 

центральной избирательной комиссии РФ (п.1, п.2) 

 

 КПРФ. Создана в начале февраля 1993 года на XXVI конференции 

коммунистов области. Численность - 7 тысяч человек. 

Члены организации составляют основную часть РОСа и движения 

"Трудовой Омск". Имеется около 30 парторганизаций. В городе сильна 

организация на заводе им.Баранова, объединении "Полет", имеются ячейки в 

ОмГУ, ОмСХИ, педагогическом университете. 

Участвуют в издании народно-патриотической газеты "Омское время". 

Начали использовать видеотехнику. 

 В декабрьских выборах по общефедеральному списку партия получила 

12,9% голосов, однако лидер омской организации А.Кравец заручился 

поддержкой 5,5% избирателей, коммунисты Т.Саблина и Н.Куторгин - 

соответственно 32,8% и 16,96% голосов. Часть членов агитировала за 

О.Н.Смолина. 

 К выборам в местные органы власти подходит в блоке с федерацией 

омских профсоюзов. На паритетных началах кандидаты выдвинуты на 19 из 

30 мест Законодательного Собрания Омской области и 7 из 17 мест в 

Городской Думе. Среди кандидатов: 

А.Кравец, М.Машкарин, А.Погарский, В.Никитин, А.Безденежных, 

Л.Горынин и другие. В Законодательном Собрании Омской области 

получила 3 места. 

 

 ВКРП. Создана 8 февраля 1992 года. Численность - 200 человек. В 

начале 1993 года вела сбор подписей под конституционным проектом 

Слободкина. Декабрьские выборы бойкотировала. Бывшие лидеры 

В.Дорохин и В.Утенко присутствовали среди кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Омской области по списку блока КПРФ-ФОП. В 

настоящее время переживает кризис, выразившийся в смене руководства. 

В.Дорохин перешел в КПРФ, В.Утенко переизбран. С февраля 1994 года 

организацию возглавляют Ю.Есионов и В.Галушко. 

 Периодически получают литературу из Тюмени, Санкт-Петербурга. 

Ведет деятельность по сохранению марксисткой литературы, изданной в 

предыдущий период. В ЗСОО получила 1 место. 

 

РОС (Российский Общенародный Союз) Численность - 20 человек. 

Активизировал деятельность в период декабрьских выборов: распространял 

листовки. Представители присутствовали на избирательных участках. Лидер 
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С.Бабурин собрал 27,6% голосов избирателей. На выборах в ЗСОО выдвинул 

четырех кандидатов, в Городскую Думу - одного кандидата. В депутаты ни 

один не прошел. Представители РОСа в городе - В.Симонов, И.Петров. 

Принимает участие в издании газеты "Омское время". 

 

Партия Труда. Создана в начале 1992 года. В акциях 

левопатриотической оппозиции участия не принимала. Численность в 1992 

году - 50 человек, сегодня - около 20 человек. Высокий интеллектуальный 

потенциал: члены организации - профессорско-преподавательский состав 

педагогического университета и ОмГУ. Носительница умеренно-

реформистской социал-демократической идеологии. Лидер О.Н.Смолин в 

декабре получил 36% голосов, став депутатом. 

 

НПСР (Народная партия свободной России) Руцкисты. Основана 25 

октября 1991 года. Численность - около 10 человек. Руководитель - 

М.Каганер. Часть членов приняла участие в агитации за О.Смолина. Во 

время выборов в местные органы власти выдвинули кандидатов: одного - в 

ЗСОО, одного - в Городскую Думу. Мест в ЗСОО не получила. 

 

Гражданское согласие. Основано в начале 1992 года. Лидеры - 

В.Соболев и В.Дрягин. На декабрьских выборах выдвинуло И.Дискина, 

набравшего 1,1% голосов. На выборах в местные органы власти выдвинуло 

одного кандидата. Предвыборную агитацию пыталось вести с позиции 

противостояния антиноменклатурной тенденции. В ЗСОО никто не прошел. 

 

РПРФ. Образована 28 октября 1990 года. В начале 1991 года 

обсуждался вопрос слияния с организацией СДПР. Численность в 1990 году - 

70 человек, в 1991 году - 200 человек. Численность сегодня - 28 человек. 

Лидер - В.Федюшин. Социальная база - предприниматели, фермеры. В 1990-

92 гг. входила в Демроссию. Является костяком формирующегося "Выбора 

России". Предвыборную пропаганду в ЗСОО пыталась вести с позиций 

противостояния номенклатурной тенденции. В агитационных листовках 

кандидатов-республиканцев партийность не указывалась. Всего выдвинуто в 

ЗСОО - 7 кандидатов, в Городскую Думу - 3. Прошло в ЗСОО два кандидата, 

близких к РПРФ. 

 

СДПР. Создана 11 сентября 1990 года. Лидер - А.Бабенко. Численность 

- 3-4 человека. В 1990-92 гг. - член Демроссии. Предпринимает попытки 

влияния на самоуправление на Левобережье г.Омска. В декабрьских выборах 

А.Бабенко предпринял безуспешную попытку сбора подписей для 

выдвижения. Приняли участие в формировании "Выбора России". 
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Демроссия. Создана в октябре 1990 года на базе 13 общественных 

организаций города и области. Лидер - В.Козлов. В 1992-93 гг. происходит 

отток сторонников от Демроссии. В начале 1993 года заявила об оппозиции 

основной части депутатов Верховного Совета. На местном уровне 

поддержала администрации Л.Полежаева и Ю.Шойхета. В ЗСОО выдвинула 

трех кандидатов. Мест не получила. В.Козлов безуспешно выдвигался на 

федеральных и местных выборах. 

 

ООКИ (Омский областной клуб избирателей). С 1992 года 

председатель - социал-демократ Ю.Ермаков. Численность - 30-40 человек. 

Активно ведет работу по выдвижению кандидатов в Законодательное 

Собрание Омской области и Городскую Думу. Однако собрать голоса сумел 

для одного кандидата. Представителей в ЗСОО не имеет. 

 

ДДР (Движение за демократические реформы). Создана в июне -

сентябре 1991 года. Лидер - А.Бутаков. Численность в 1991 году - около 50 

человек, на сегодняшний день уменьшилась. В 1992 -93 гг. так или иначе 

поддерживало лево-патриотическую оппозицию. Предпринимает попытку 

выдвижения кандидатов на мартовские выборы, координируя свои позиции с 

рядом организаций демократического толка. 

 

Белая гвардия. Создана "ДС" и монархистами в конце 1990 - начале 

1991 годов. В мае 1991 года насчитывала 50 человек, осенью 1992 года "БГ" 

покинули монархисты. На сегодняшний день численность - 10-15 человек. 

Лидеры - О.Томилов, С.Хрусталев. 

В выборах поддержала "независимого" В.Козлова (7,6% голосов). 

Скандальную известность приобрела в связи с призывом О.Томилова 

проголосовать за В.Жириновского. Отношения с демократическим спектром 

натянуты. Факт слияния с ЛДПР лидерами отрицается. Планировалось 

выдвижение на должность мэра С.Хрусталева. 

Велась работа по выдвижению 3-4 кандидатов на мартовские выборы. 

Выдвинут один кандидат в Городскую Думу. 

 

ЛДПР (партия В.Жириновского). Собрал 19,7% по общефедеральному 

списку. Представитель в Омске - Е.Рохин. Численность - 75 человек. В газете 

"Тарское прииртышье" опубликована статья члена ЛДПР В.Долгова. Два раза 

в месяц работает клуб "Либерал": просмотр видеокассет выступлений 

В.Жириновского, фильмов С.Говорухина, обсуждение текущей политики. 

Имеется привозная литература из центра. Предпринята попытка выдвижения 

двух кандидатов в ЗСОО и двух - в Городскую Думу. Выдвинут один в 

Городскую Думу, выборы по округу не состоялись. 

 В Первомайской демонстрации участия не приняли, ряд членов 

присутствовал в качестве наблюдателей на митинге. 
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Российский Имперский Союз - Ордена (монархисты) Одна из 32 

монархических организаций России. Лидер - О.Гимазов-Одинцов. 9 июня 

1990 года пикетировали у музтеатра с лозунгом "Долой Ельцина и Рыжкова. 

Да здравствует Царь!". В августе 1991 года поддержали Демроссию. 15 марта 

1992 года призывали на митинг "За единство Родины, против обнищания 

России". Распространяли газету "Соборная монархия". В начале 1992 года - 

около 40 сторонников, сегодня количество уменьшилось. В декабре 1993 

года поддержали выдвижение С.Бабурина.  

 

Выбор России. Создан в конце 1993 года. По общефедеральному списку 

получил 15,75% голосов. Из представителей "ВР" в округах победу одержал 

В.Лотков (44,2%). Проиграли - Ю.Шойхет 

(22,4%), И.Фоляк (12,3%), В.Зольников (10,9%). Подготовку к местным 

выборам пытался вести под лозунгами противостояния номенклатурной 

тенденции. Находится в стадии формирования. Представителей в ЗСОО не 

имеет. 

 

Татаро-башкирское объединение "Ватан". Лидеры - братья 

Садыковы. Приняли участие в выборах в ЗСОО - 2 кандидата. 

Представительства не получили. 

 

Председатель комитета по 

информационно-

аналитической 

работе администрации 

области  

Г.Н.Татаринова 

 

 

О политической жизни Омской области (июнь-октябрь 1994 года) 
 

 Политические летние каникулы в Омске завершились 24 июля 

приездом в город парламентской делегации Госдумы во главе с 

В.В.Жириновским. В результате проведенных в Омске встреч на основании 

Федерального закона статус помощника депутата в Омской области 

получили три члена местной ЛДПР. Заметна активизация деятельности 

либеральных демократов, что выразилось в появлении новых ячеек в 

райцентрах (Калачинск), выпусках информбюллетеня ЛДПР в Омске, а также 

размещении пикетов организации, пропагандирующих программные 

положения партии. 

 Наиболее значимым событием явился большой круглый стол, 

проведенный Гражданским клубом 31 августа. Центральным вопросом 

обсуждения стала тема выборов глав администраций города и области. 
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Представленные на круглом столе политические силы различной ориентации 

идею поддержали. Проведенное мероприятие объективно давало 

возможность в рамках тактики радикально реформаторских сил создать 

политический фон, который бы отвлекал внимание от неудач экономической 

политики центральных властей. 

Демократы на местах в рамках созданного политического объединения, 

в которое в Омске могли бы войти Демократичекий выбор России (ДВР), 

ДемРоссия, Партия народной совести (ПНС), СДПР, имели возможность 

повести кампанию за обязательные свободные выборы губернаторов. В 

результате Президент РФ еще раз получал возможность доказать 

приверженность идеям демократии, а также временно уйти от обсуждения 

проблем корректировки курса реформ. Выборы, которые имели бы место в 

марте 1995 года, принесли бы ставленникам демократических сил 

определенный успех. 

 Однако инициатива Гражданского клуба неожиданно не получила 

развития, что скорее всего связано с отказом от данной идеи московских 

реформаторов. Среди причин изменения стратегии можно выделить попытку 

построить новую политическую игру по результатам довыборов в местные 

органы власти, а также боязнь окончательно потерять контроль над частью 

регионов в случае, 

если избранными главами окажутся люди, не разделяющие те или иные 

позиции центра. Сказалось и желание радикальных реформаторов выглядеть 

до 1996 года оппозицией к Правительству Черномырдина, ряду глав 

администраций на местах, при этом реально через своих ставленников 

контролируя процессы приватизации, инвестиционной политики, а также 

силовые структуры. 

 В рамках деятельности политических партий по структурированию 

своих организаций можно рассматривать инициативу лидера омской 

организации Российской социал-демократической народной партии 

(руцкисты) М.Каганера по созданию Российского социал-демократического 

союза на базе работающей в период выборов "Партии труда" депутата 

О.Смолина и фактически исчезнувшей омской организации СДПР. Идея - 

изначально нежизнеспособная, в связи с демократической ориентацией 

оставшихся в городе членов СДПР, а также безразличным к ней отношением 

лидера "Партии труда". 

 Не состоялся и обещанный на 5 сентября приезд в Омск А.Руцкого, что 

снизило интерес как политической тусовки, так и обывателя к деятельности 

его сторонников на местах.  

 Возможный блок правых националистов: ЛДПР, РОС, монархисты, 

РНС (баркашовцы), по ряду причин, в Омске не сформирован. 

Нет его и в центре. В то же время следует отметить блокирование 

крайне правых (РНС) с представителями радикальной части левых сил 

города (РКСМ) во время проведения митингов и пикетов. 
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 Из партий левой ориентации наиболее активно в сентябре работала 

РКРП. Среди форм деятельности можно назвать: дающее солидный доход 

распространение оппозиционной прессы, поступающей из различных 

регионов бывшего Союза; проведение пикетов и митингов, собирающих от 

200 до 600 человек. 

 Обращает на себя внимание деятельность Российского 

Коммунистического Союза молодежи, развернувшего работу в ряде 

районных центров и на предприятиях. Большую работу по структурированию 

своих организаций на местах, использованию районной печати ведет КПРФ. 

Омской организацией созданы три коммунистические газеты в районах, а 

также орган обкома партии - газета "Красный путь". Шеститысячная 

организация активно готовится к довыборам в ЗСОО и Гордуму. 

 Деятельность по укреплению своей организации проводит Союз 

женщин России. Попытки развернуть работу в области предприняла 

Аграрная партия России. 

 С различной степенью активности ведут деятельность Казанник и его 

помощники - по созданию ПНС; Гражданский клуб, возглавляемый А.Цалко, 

- по созданию организаций Свободной Демократической партии России 

(Солье). Данные о численности этих организаций во многом противоречивы. 

Указанные организации, независимо от желания их лидеров, оттянут голоса 

потенциальных избирателей от партий левой и патриотической оппозиции, 

увеличив шансы на победу гайдаровской ДВР на выборах 1996 года. 

 Довыборы в ЗСОО и Гордуму пройдут в борьбе трех сил: 

КПРФ, ЛДПР, ДВР. При этом партийные пристрастия кандидатов не 

всегда будут афишироваться. Для ДВР довыборы являются реальным 

шансом получить большинство в Гордуме, выдвинуть на место ее 

председателя своего лидера. Как следствие - противостояние Гордумы и 

мэра, сопровождающееся использованием демократической фразиологии: 

мэр назначен, а Дума - избрана народом. Попытки мэра маневрировать 

приведут к натянутости отношений глав администраций города и области. 

Большая часть партий не откажется повысить свой рейтинг за счет критики 

исполнительной власти. 

 Совпадение экономических взглядов ряда политических сил и 

экономической политики обладминистрации в ряде случаев обеспечит 

нейтралитет в отношении к администрации левых и патриотических сил, а 

также их печатных органов. 

 Вместе с тем существуют предпосылки для объединения некоторых 

политических группировок с целью создания организованной оппозиции 

областной и городской администрациям и их лидерам. Содержанием данной 

оппозиции может стать псевдодемократическая, антиноменклатурная 

направленность. 

 

Председатель комитета 
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Г.Н.Татаринова 

1 ноября 1994 

 

 

Информационный комитет администрации области 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(январь - февраль 1996 года) 
 

Партия труда - О.Смолин депутат ГосДумы по 129 избирательному 

округу вошел в депутатскуюскую группу "Народовластие". 11.02.96 

выступил в программе СТВ-3 вместе с А.Кравцом с критикой в адрес 

исполнительной власти. О.Смолин предупредил потенциальных избирателей 

о возможности искусственного взвинчивания рейтинга Б.Ельцина, шансы 

Явлинского, по его мнению, идут не дальше первого тура. 

12.02.96 О.Смолин выступил на митинге студентов и сотрудников 

Технического университета призвав их начать подписную кампанию в 

защиту бесплатного высшего образования. 

В интервью газете "Позиция" О.Смолин заявил, что возможно в 

ближайшее время даст свое согласие быть доверенным лицом Г.Зюганова на 

предстоящих президентских выборах. 

 

Свободно-демократическая партия России (СвДПР) - А.Цалко, 

председатель омской организации СвДПР пытается объеденить 

демократические силы Омской области для поддержки единого кандидата от 

демократических сил. Ведутся попытки создать единую демократическую 

газету. 

А.Цалко, возглавляющий "Гражданский клуб", поддержал выдвижение 

Садыкова Х.К кандидатом в депутаты ЗСОО по 6 избирательному округу. 

24.02.96 состоялось собрание демократических сил Омска, 

присутствовали: СвДПР, "Яблоко", "Вперед Россия!", ДемРоссия. Единого 

мнения о возможном едином кандидате от демократических сил достигнуто 

не было. 

 

"Яблоко" - 01.02.96 состоялось собрание омского отделения "Яблока", 

принято решение о сборе подписей за кандидатуру Г.Явлинского кандидата 

на пост президента РФ. 

 

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) - после выборов 

в ГосДуму омская организация ЛДПР переживает период развала. Е.Рохин, 

координатор областной организации ЛДПР, предлагал, исключенным из 
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организации, Панасенкову и Парыгину вернуться в организацию. Отсутствие 

финансирования из центра не дает возможности омской организации 

выкупить в типографии очередной выпуск газеты "Правда Жириновского". 

 

Конгресс Русских Общин (КРО) - начат сбор подписей за А.Лебедя, 

кандидата от КРО, на пост президента РФ. Один из штабов по сбору 

подписей находится по адресу: пр. Мира, 3, к.51 тел. 65-13-88 с 10 до 18 

 

Народная партия свободной России (руцкисты) - 01.02.96 омское 

региональное отделение "Держава" провело собрание, посвященное итогам 

выборов в ГосДуму, и выдвижению А.Руцкого кандидатом на пост 

президента России от патриотического движения "Держава". 

Было высказано недовольство центральным руководством "Державы" в 

Москве, его бездеятельностью в работе с региональными организациями. 

Начат сбор подписных листов. 

 

Демократический выбор России (ДВР) - 07.02.96 лидер омского 

отделения ДВР А.Минжуренко провел пресс-конференцию. А.Минжуренко 

отметил, что не согласен с заявлениями Гайдара в отношении Б.Ельцина. 

А.Минжуренко подчеркнул, что выдвижение еще одной кандидатуры от 

демократических сил (кроме Б.Ельцина и Г.Явлинского) приведет к 

поражению демократических сил на президентских выборах. 

 

Татаро-башкирское объединение " Ватан" - организована 

молодежная группа "Ватан", которую возможно использовать для 

агитационной работы в предвыборной кампании Садыкова кандидата в 

депутаты ЗСОО по 6 избирательному округу. 

 

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) - 

13.01.96г. состоялся пленум Омского обкома КПРФ. Рассмотрены итоги 

выборов в ГосДуму 17 декабря 1995 года. А.Кравец отметил, что Омская 

область ошла в категорию слабых зон, так как за коммунистов здесь 

проголосовало значительно меньше избирателей, чем в целом по России. 

Пленум принял решение оставить А.Кравца секретарем омского обкома 

КПРФ до президентских выборов, исполняющим обязанности выбран 

О.Соседов. 

М.Машкарин редактор газеты "Красный путь" подал в отставку, 

временно исполняющим обязанности выбран Погарский. 

Пленум выдвинул кандидатами в депутаты Законодательного собрания 

Омской области (взамен выбывших депутатов) главного энергетика ПО 

"Сибнефтехиммонтаж", секретаря Советского райкома И.В.Петрова (округ N 

30), директора частного предприятия "Ермак" Б.Н.Наумова (округ N 29), 
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учителя Большеуковской средней школы, секретаря райкома В.М.Лутонина 

(округ N 6). 

19.02.96 А.Кравец выступил на ГТРК "Иртыш" в передаче "Прошу 

слова" выступил с критикой в адрес правительства за развал страны, 

высказал свое мнение, что готовы и сумеют вывести страну из кризиса.  

24.02.96 состоялся пленум омского обкома КПРФ, пленум удовлетворил 

просьбу М.Машкарина и утвердил редактором газеты "Красный путь" 

Погарского, предполагается еженедельный выход газеты, в зависимости от 

финансирования. Используя кампанию по сбору подписей за Зюганова, 

агитаторы ведут индивидуальную агитационную работу с гражданами. 

В Омске начала работу инициативная группа по сбору подписей за 

А.Тулеева. 

 

Российский общенародный Союз (РОС) - В январе 1996 года в ОПЦ 

состоялась отчетно-выборная конференция омского отделения РОСа. 

Повестка дня: Отчет председателя омского отделения В.Б.Николаева за 1995 

год, довыборы членов правления и выборы делегатов на 7 съезд РОСа. 

На 7 съезде РОС поддержал кандидатуру Г.Зюганова на президентский 

пост, как единого кандидата от патриотических сил. 

29.02.96 в ОПЦ состоялась встреча С.Бабурина, О.Смолина, Б.Ячменева, 

с избирателями. 

01.03.95 состоялась встреча С.Бабурина с преподователями 

Юридического института. 

 

Российская коммунистическая рабочая партия (РКРП) - 10.02.96 

проведено собрание в поддержку единой кандидатуры А.Зюганова. Но 

вместе с тем продолжается сбор голосов за Ампилова с целью использования 

положенных средств после регистрации для агитационной работы. 

 

Русское национальное единство - РНЕ (баркашовцы) - начат сбор 

подписных листов за А.Баркашова, кандидата на пост президента России. 

Омское отделение РНЕ расклеило листовки в центре города с заголовком 

(Взгляни-ка князь, какая грязь, в кремле московском завилась). Указан 

телефон организации 41-82-50. 

 

Движение "Вперед Россия" (Федоров Б.Г.) - Б.Федоров выступил с 

заявлением, что поддержит кандидатуру Б.Ельцина на предстоящих выборах, 

омская организация такого решения пока не приняла. 

 

Российское общенародное движение (РОД) - 17.02.95 в ОПЦ 

состоялась вторая областная конференция омского отделения РОД. 

Присутствовало 150 - 200 чел. На конференции были обсуждены итоги 

выборов в ГосДуму 17 декабря 1995 года. Принято решение о выпуске газеты 
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омского областного отделения РОДа. Конкретной кандидатуры, которую 

РОД поддержит на президентских выборах, не обозначалось. 

 

04.03.96 

 

 

Подборка документов 2. Материалы о работе структур 

администрации Омской области с СМИ.  

 

Глава администрации Омской области 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

От 15.11.94 № 526-р 

г. Омск 

 

О поддержке газеты «Анюта» 

 

В целях возобновления выхода ежемесячной газеты для женщин и 

семейного чтения «Анюта» на основании ходатайства Омского областного 

отделения Союза женщин России выделить редакции газеты «Анюта» 20 

млн. рублей из бюджета области. 

 

 

Первый заместитель главы / / В.А. Третьяков 

 

Основные направления работы информационного комитета 

администрации Омской области на I квартал 1995 года. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО: 

Председатель информационного Зам.главы администрации 

комитета Г.А. Малицкий 

В.Ф. Будков  

«1» марта 1995 г  

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

работы информационного комитета 

на I квартал 1995 г. 
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№№ 

П/П 

Тема Сроки  Ответственный  

1 2 3 4 

 

I. Работа со СМИ 

 

1.  Оперативное информирование 

о деятельности областной 

администрации и главы 

 

постоянно 

Белаш А.И. 

Николаенко В.А. 

Мельников В.Е. 

2. Инициирование и подготовка 

проблемных и аналитических 

материалов 

 

постоянно 

Будков В.Ф. 

Белаш А.И. 

Федоров А.В. 

Николаенко В.А 

Мельников В.Н. 

3. Подготовка материалов 

контрпропагандистского 

характера 

 

постоянно 

Зав.секторами 

консультанты 

4. Работа над фильмом «Сибирь: 

земля, люди, лидеры» и 

продвижение его на РТР 

 

февраль 

 

Федоров А.В. 

5. Содействие становления 

телепрограммы «Губерния» на 

ГТРК «Иртыш» 

 

январь – март 

 

Белаш А.И. 

6.  Содействие возобновлению 

выпуска газеты «Анюта», 

«Мальчишки и девчонки» 

 

февраль 

 

Белаш А.И. 

7.  Содействие подготовке 

спецвыпуска журнала «Земля 

Сибирская-Дальневосточная» 

 

февраль 

 

Николаенко В.А 

8. Кампания в СМИ по проблеме 

восстановления Пророко-

Ильинской церкви 

 

февраль 

 

Федоров А.В. 

9. Освоение новых 

информационных полей 

(«Рандеву», «Астра» и т.д.) 

 

февраль 

Сектор 

электронных 

СМИ и 

руководители 

независимых 

телерадиокомпа- 

ний  

10.  Содействие подготовке 

приложений к газетам «АИФ», 

 

февраль 

Белаш А.И. 

Федоров А.В. 
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«Российская газета Николаенко В.А. 

Мельников В.Н. 

Иголкин В.Ю. 

Зиангирова М.З.  

11. Содействие решению проблемы 

завершения строительства Дома 

печати 

 

февраль 

 

Белаш А.И. 

Федоров А.В. 

12. Работа по созданию единого 

информационного пространства 

МАСС 

февраль  

Николаенко В.А. 

13. Комплектование секторов печатных и 

электронных СМИ информационного 

комитета администрации области 

 

февраль – 

март 

 

Белаш А.И. 

14. Заключение учредительных 

договоров на 1995 год с редакциями 

газет «Омская правда», «Омский 

вестник». 

 

февраль 

 

Белаш А.И. 

Николаенко В.А. 

редакторы газет 

15. Заключение договоров о 

сотрудничестве со СМИ на 1995 год. 

 

февраль 

 

Будков В.Ф. 

Белаш А.И. 

16. Проработка вопросов о создании 

альтернативной системы 

распространения печати (совместно с 

экономическим комитетом, 

общественным Советом редакторов) 

 

февраль – 

март 

 

Яицкий В.А. 

Николаенко В.А. 

члены Совета. 

17. Открытие и ведение постоянных 

колонок и полос администрации 

области в газетах «Вечерний Омск», 

«Четверг», «Новое обозрение», 

«Ореол». 

 

февраль 

 

Белаш А.И. 

Федоров А.В. 

Николаенко В.А. 

Мельников В.Н. 

18. Обеспечение деятельности Совета по 

информационному обеспечению на 

общественных началах 

 

февраль 

 

Будков В.Ф. 

члены Совета 

 

II. Информационно-аналитическая работа 

 

1. Доработка совместно с 

программистами НПО «Автоматика» 

базы данных «Пресса», ведение базы 

данных «Пресса» 

 

январь – март 

 

Татаринова Г.Н. 

2. Выпуск информационного бюллетеня февраль - 

март 

Татаринова Г.Н. 
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3. Подготовка аналитических 

записок с рекомендациями 

 

еженедельно 

 

Татаринова Г.Н. 

4.  Работа в ОПЦ, ГЭПИцентре по обес-

печению каналов информирования 

 

постоянно 

 

Татаринова Г.Н. 

5. Комментарии к постановлениям 

главы администрации области в 

телепередаче «Репортер» 

 

еженедельно 

 

Татаринова Г.Н. 

6. Подготовка документации и 

материальной базы по 

учреждению Дома журналистов 

 

24 февраля 

 

Татаринова Г.Н. 

III. Работа по связям главы администрации со СМИ 

1. Работа по личным поручениям 

главы администрации области 

 

постоянно 

 

Федоров А.В. 

2. Содействие в подготовке 

телепередачи «Губернаторский 

час» 

 

ежемесячно 

Федоров А.В. 

Белаш А.И. 

Зав.сектором 

электронных СМИ 

3. Содействие в подготовке 

радиопередачи «Слушаю вас» 

 

ежемесячно 

Федоров А.В. 

Зав.сектором 

электронных СМИ 

4. Работа с письмами телезрителей 

и радиослушателей, 

информацией, полученной по 

телефону в адрес этих передач 

 

постоянно 

Федоров А.В., 

Зав.сектором 

печатных СМИ, 

Зав.сектором 

электронных СМИ 

5. Подготовка полосы «На письма 

омичей отвечает губернатор» в 

одной из популярных крупно 

тиражных газет 

 

раз в квартал 

Федоров А.В. 

Николаенко В.А. 

Мельников В.Н.  

6. Организация пресс-конференций 

главы администрации для СМИ 

постоянно Федоров А.В. 

Белаш А.И. 

IV. Работа с общественными формированиями 

1. Уточнить и подготовить список 

общественно-политических орга-

низаций, действующих на 

территории области 

 

февраль 

 

Новиков С.В. 

2. Организовать встречи с руково-

дителями общественно-полити-

ческих организаций и движений 

 

февраль 

 

Брицко Н.В. 

Новиков С.В. 

3. Подготовить справки о 

деятельности на территории 

области вновь создающихся 
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организаций: 

АПР (Аграрная партия России) 

Партия кооперативного единства 

России 

Партия общественного 

самоуправления 

«Яблоко» 

«Союз женщин России» 

февраль 

март 

апрель 

 

 

 

Новиков С.В. 

4. Подготовить информационную 

записку о пропаганде местных 

политических партий на 

страницах районной печати в 

январе-марте 

 

март 

 

Новиков С.В. 

5. Налаживание контактов и сбор 

информации об организациях 

национального характера: 

«Ватан» (татаро-башкирское 

объединение) 

«Русская православная церковь 

за рубежом» 

«Русская православная церковь» 

 

 

 

март - апрель 

 

 

 

 

 

Брицко Г.В. 

 

Новиков С.В. 

6. Подготовка для опубликования в 

район-ной и областной печати 

статей, характе-ризующих 

политическую жизнь области: 

«Левые силы: проблемы и 

перспективы». 

Политическая жизнь Омской 

области за 2-е полугодие. 

Короткие информации для 

районных газет о вновь 

создающихся организациях 

 

 

 

 

Февраль-март 

 

 

 

 

 

Новиков С.В. 

7. Подготовить информационный 

бюллетень «Политические 

партии и политики Омской 

области 

 

февраль-март 

 

Новиков С.В. 

8. Скоординировать план 

деятельности 

сектора с работой 

администрации 

Общественно-политического 

центра 

 

февраль 

 

Новиков С.В. 

V. Работа с районной печатью 
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1. Уточнение данных о средствах массовой 

информации и их руководителях 

февраль-

март 

Брицко Г.В. 

2. Организация и проведение встречи с 

редакторами районных газет. Обсуждение 

перспективного плана работы на 1995 год 

 

Февраль 

Брицко Г.В. 

Новиков С.В. 

3. Установление контактов с руководителя-

ми районных радио и студий ТВ 

февраль-

март 

Брицко Г.В. 

4. Подготовка проблемных и аналитических 

материалов для районной прессы 

Постоянно Брицко Г.В. 

Новиков С.В. 

VI. Работа с консультантами по информации 

в администрациях районов области 

1. Подготовка проекта постановления и 

положения о консультанте по информации 

в администрации 

 

Февраль 

 

Брицко Г.В 

2. Подготовка материалов для работы с 

консультантами 

Постоянно Брицко Г.В. 

Новиков С.В. 

3. Организация и проведение встречи с 

консультантами для координации 

совместной деятельности 

 

март-

апрель 

 

Брицко Г.В. 

Новиков С.В. 

 

 

Информационный комитет 

Администрации Омской области 

 

 

 Утверждаю  

 Глава Администрации  

 ______________Л.К. Полежаев 

 

 

 

ПЛАН 

Проведения еженедельных пресс-конференций 

С участием членов коллегии администрации 

Области и областных руководителей во II квартале 

1996 года с аккредитованными представителями СМИ 

 

   Тема Ответственный 

за подготовку 

 

1. Вдовин Е.М. «Об основных 

направлениях 

социально-

Руяткин С.Ф. 07.06.96 г. 
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экономической 

политики 

администрации 

области в 1996 

году». 

2. Сараев А.Р. «О программе 

приватизации в 

Омской области 

в 1996 году». 

Балакина Г.В. 14.06.96 г. 

3. Малицкий Г.А.  «О ходе 

выполнения 

закона о 

ветеранах. 

Социальная 

защита 

населения: 

потребности и 

возможности. 

Службы 

социальной 

защиты». 

Руяткина Л.Ф. 28.06.96 г. 

4. Минжуренко А.В. «Об итогах I тура 

выборов 

Президента 

России в Омской 

области». 

Руяткина Л.Ф. 21.06.96 г. 

5. Баранов Г.В. «О комплексе 

мер по 

сохранению и 

повышению 

плодородия почв 

Омской области 

в 1996–2000 

годы». 

Николаенко В.А. 05.07.96 г. 

6. Казанник А.И. «Особенности 

национального и 

религиозного 

аспекта в 

духовном 

воспитании 

населения». 

Аввакумова Н.В. 12.07.96 г. 
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7. Соснин В.Б. «Внешнеэкономи

ческая 

деятельность 

Омской области: 

оценка и 

перспективы». 

Балакина Г.В. 19.07.96 г. 

8. Луппов А.М. «ВПК. Проблемы 

и возможности». 

Мельников В.Н. 26.07.96 г. 

9. Стороженко В.К. «О состоянии и 

перспективах 

развития 

системы 

здравоохранения 

Омской 

области». 

Мельников В.Н. 02.08.96 г. 

10. Стороженко Е.А. «Об 

эффективности 

действий 

правоохранитель

ных органов в 

борьбе с 

организованной 

преступностью». 

Руяткин С.Ф. 09.08.96 г. 

11. Третьяков В.А. «Предупреждени

е чрезвычайных 

ситуаций и 

ликвидация 

последствий 

стихийных 

бедствий в 

Омской 

области». 

Белаш А.И. 16.08.96 г. 

12. Миронов В.Г. «Взаимодействие 

УФСБ и 

администрации 

области в 

обеспечении 

безопасности на 

территории 

Омской 

области». 

Николаенко В.А. 23.08.96 г. 
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13. Руденок М.А. «Об итогах 

организации 

оздоровления, 

отдыха, трудовой 

занятости 

несовершеннолет

них в летний 

период». 

Аввакумова Н.В. 30.08.96 г. 

14. Казаков С.П. «Взаимодействие 

прокуратуры и 

администрации 

области в 

соблюдении 

законности на 

территории 

Омской 

области». 

Николаенко В.А. 06.09.96 г. 

15. Варнавский В.А.    

Заместитель Главы 

Администрации области В.Ф. Будков 

 

 

 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Главному редактору газеты 

«Омская правда» Вздорновой М.Г. 

от юристконсульта Михеева Л.Д.  

 

 

 

Ознакомившись по Вашему распоряжению с содержанием открытого 

письма гр-ки Папковой Л.Г., считаю, что опубликование его текста 

сопряжено будет с судебной тяжбой по иску С.Н. Бабурина по следующим 

причинам: 

1. Письмо содержит много фактов, упоминаний событий и ссылок по 

двум категориям, которые потребуют документального подтверждения. 

Во-первых, это те, которые не причиняя морального вреда чести и 

достоинству гражданину могут быть названы истцом недостоверными. В 

соответствии с ГК, Законом РФ о СМИ, разъяснениями Пленума Верховного 
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Суда РФ по этому вопросу доказывать соответствие действительности 

сведений в публикациях – обязанность СМИ. В нашем случае, при 

возникновении спора, у газеты «Омская правда» возникнет обязанность 

документального подтверждения. Учитывая, что С. Бабурин находится в 

состоянии реванша к «Омской правде» любая неточность будет 

рассматриваться им и представляться суду как основание для опубликования 

опровержения, своего ответа и т.д. 

Второй вид фактического материала письма – утверждение и 

упоминание событий, причиняющих моральный вред чести и достоинству 

гражданина – в случае их недостоверности. Имеется в виду в первую очередь 

предательство и обман своих сторонников и избирателей. Чтобы доказать это 

надо проанализировать обширный документальный материал о том, что 

обещалось и о том, что фактически сделано. Если обещания Бабурина все же 

можно почерпнуть из публикаций СМИ, то получить доказательства от 

отказе Бабурина от своих обещаний, предательстве и обмане людей будет 

крайне затруднительно для редакции. И значительно упрощает Бабурину 

возможности аппелировать к газете и укрепляет его позицию в 

предоставлении противоположных документов. Повторяю, по данной 

категории дел истец может ограничиться доказательством лишь того, что 

публикация состоялась. А достоверность доказывает ответчик. 

2. Недопустимо, задавая вопрос человеку в опубликованном открытом 

письме, давать за него ответ и утверждать, что ответ будет именно таков. На 

суде Бабурин может заявить, что у него совершенно другой ответ и дать его. 

Все это основание для публикации опровержения в данной части. 

3. В вопросах к Бабурину фигурируют практически недоказуемые 

редакцией выражения, унижающие честь и достоинство, такие как: … 

трусливо переносите.., … на своем большом пути к креслу, о котором вы 

мечтаете тайно, ожидая когда кто-нибудь из сторонников выкрикнет ваше 

имя (просто бред – Л.М.). … Вашу политическую карьеру оплачивают 

французские и тайландские фирмы. Для опровержения утверждения, что 

Бабурин не защищает омичей от ошибок городского руководства достаточно 

истцу предоставить хотя бы одно письменное обращение в 

горадминистрацию или критические публикации в адрес мэра, например, в 

том же «Сибирском времени», от имени Бабурина. 

Или, например, утверждение о том, что Бабурин умолчал о своей 

партийной принадлежности. А был ли он в партии в 1990 году? Не 

исключено, что будет представлен документ, что не был. 

4. Ссылки на публикацию «Спид-инфо» и ответы Бабурина, если они 

были в СМИ требуют наличие подборки публикаций или свидетелей при 

публичных выступлениях. 

5. Открытое письмо, поступившее в редакцию, должно быть 

зарегистрировано по правилам делопроизводства. Если письмо получено от 

автора непосредственно, делается отметка на экземпляре, возвращаемом 
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автору. Если по почте, письмо должно храниться в деле входящих 

документов вместе с почтовым конвертом. Письмо должно быть обязательно 

подписано автором с указанием обратного адреса. 

6. При возникновении судебного разбирательства, автор будет 

выступать соответчиком, со всеми обязанностями по предоставлению 

доказательств, а в случае решения дела в пользу истца, солидарно с 

редакцией возмещать ему моральный вред. 

Все изложенное, учитывая обязанность журналистов по проверке 

достоверности сообщаемой информации (ст. 49 п.2 Закона РФ о СМИ), 

позволяет сделать вывод о документальной неподготовленности публикации 

и необеспеченности другими доказательствами. 

Считаю публикацию открытого письма в настоящее время 

преждевременной. 

 

02.08.96 г. Л. Михеев. 

 

 

Подборка документов 3. Публикации, характеризующие нравы 

регионального журналистского сообщества. 

 

Хлеб журналиста, или спецкорами не рождаются 

 
Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. 

                     Александр Блок 

 

Утро. Бодун. Кабинет. Понедельник. 

Руки трясутся. Сливаются строчки. 

Рядом такой же унылый подельник. 

Грустно. Без денег доходим до 

точки. 

 

Трудно собрать непутевые мысли. 

Я с перепоя. Я мямля и рохля. 

Дзинь! Телефонная трель словно 

выстрел. 

Здравствуйте, бабушка, чтоб вы 

подохли... 

 

В ротике кака, в животике бяка. 

Давит виски несусветная вава. 

Что вам, бабуся?.. Какая собака?.. 
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Кто покусал?.. Ах, оставьте вы, 

право... 

 

Мне бы сто грамм. Мне же больше 

не надо. 

Как ни крути, все раздумья про 

водку. 

Вновь позвонили какие-то гады. 

Там у кого-то замкнуло проводку... 

 

Видно, судьба им досталась плохая. 

Сами, небось, перепутали клеммы... 

Что? Говорите, весь дом полыхает? 

Эх, господа... Мне бы ваши 

проблемы! 

 

Тише, ребята! Не надо так грубо! 

Сколько же в нас еще всяческой 

гнили! 

Знали бы вы, как горят мои трубы, 

Вы бы сюда лишний раз не 

звонили... 

 

Так задолбали, что больше нет мочи 

- 

То хулиганы, то злые соседи... 

Девочка, милая, ты-то что хочешь? 

Как ты сказала?! Работать в газете?! 

 

Двигайся ближе. Вглядись в эту 

рожу: 

Веки опухли и щеки обвисли. 

Горестный след оставляет на коже 

Сплав интеллекта и творческой 

мысли! 

 

Что ты моргаешь пустыми глазами? 

Что ты сжимаешь худые колени? 

Хлеб журналиста пропитан слезами, 

Потом и массой других выделений! 

 

Это тебе не Гомер и не Пушкин! 

Это борьба на износ, до упора!.. 
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Слушай, подруга, добавь на 

чекушку... 

Славная девочка! Будешь 

спецкором! 

 

Влад Южаков 

 

Хле/ш/стаков и/ж/з Ом/ш/ска. 

 

Паренек из школы для умственно неполноценных, не выговаривающий 

многих букв и представлявшийся корреспондентом французской газеты, 

обвел вокруг пальца чиновников областного города. 

 

«Обязуюсь докладывать иностранной стороне в лице господина Анри 

Литтарди все интересующие его сведения и предоставлять ему все 

необходимые услуги», - очередной омский чиновник потирал вспотевшие от 

возбуждения руки, протягивая сей деловой документ иностранному 

«корреспонденту». 

Следующим такой же документ подписал известный в городе 

журналист, потом – еще один, потом – владелец частной радиостанции и 

некий военный. Всем хотелось денег и поездок во Францию, тем более, что 

делать для этого ничего особенного не требовалось, ну, поболтаешь с 

иностранцем Анри, ну, расскажешь ему что-нибудь. А главное – возникнут у 

тебе неприятности с «органами», французская сторона обязуется обеспечить 

жильем и работой в славном городе Париже. 

Согласитесь, что торговать где-нибудь в Урюпинске государственными 

тайнами – дело крайне хлопотное и даже неблагодарное. Ну нету там спроса 

на эти самые тайны, как, впрочем, нет и самих тайн. А вот рисковать 

собственной жизнью в начиненном «оборонкой» городе, поставляя 

«свежачок» западному резиденту под носом у собственных спецслужб, 

достойно собственного уважения. 

Короче, дело пошло! За каких-то два месяца неизвестно откуда 

взявшемуся в центре Сибири иностранному журналисту удалось обаять еще 

несколько заинтересовавших его омичей. Папка с заверениями о 

сотрудничестве росла. 

Коллеги-журналисты тем временем восхищались. 

– Вы слышали, Анри на «Маяке» подрабатывает! 

– Да нет, – сомневались другие, – кажись, где-то на «Останкине»… 

Окончательно «добивал» француз пишущую братию на разных 

тусовках. Когда весь цвет омской журналистики в потертых джинсах 

вываливался с какой-нибудь пресс-конференции и держал курс к ближайшей 

http://www.stihi.ru/author.html?youzhakoff
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остановке троллейбуса, Анри, поблескивая пластиковой табличкой на узкой 

интеллигентной груди, вызывающе погружался в черный членовоз и отбывал 

в неизвестном направлении. 

– Какой мужчина! – выдыхали девушки и тихо плакали по ночам, 

осознавая всю безнадежность мечт. – Жаль, что женат…  

Да и какая личная жизнь может быть у иностранного журналиста: он то 

фильм снимает об известной омской фирме, пропадая днями и ночами на 

работе (на французском ТВ со дня на день ждали отснятый материал), то в 

Париж к жене несется, то вдруг звонит из Америки приятелю. 

– Слушай, я тут в ООН задержался. Какая там у нас, в Омске, погода? 

В короткие дни отдыха Анри проживал в шикарной квартире в центре 

города, подаренной ему его «незаконным» отцом, бывшим министром 

экономики РФ Андреем Нечаевым. Да, да! Оказывается этот самый «папаша» 

по молодости был не промах приударить за француженками. Вот так и 

получился Анри – русский полуфранцуз (или француз полурусский?) 

И продолжалась бы эта сладкая жизнь по сей день, не вмешайся в 

гармоничный процесс взаимной любви омичей и журналиста ФСБ. Какая-то 

ехидна «заложила»-таки симпатягу, не дав ни ему развернуться как следует, 

ни честным омичам – подзаработать. 

Анри пропал с горизонта, оставив омскую общественность мучиться 

догадками, московские радиостанции – страдать без актуальных омских 

репортажей. Францию – без оборонного эксклюзива. Одни с упорством 

доказывали, что бедный француз уже мотает срок где-нибудь на Колыме, 

другие просто решили, что парень обиделся и уехал из нашей неблагодарной 

страны, третьи тайно злорадствовали: нечего совать свой длинный 

французский нос куда не просят… 

Разобраться во всем я решила сама. Уж если женщина постановила 

достать мужика из-под земли – пощады не жди. 

– Одна известная омская журналистка пыталась меня остановить. 

Да он во Франции сейчас! С ним только по телефону поговорить можно, 

если захочет, конечно. Хочешь, я тебе дам его французские координаты? 

Я, как ищейка, взяла след и через два часа неуемной разведывательной 

работы располагала несколькими местными телефонами, по которым могли 

хоть что-нибудь сказать о печальной судьбе Анри Литтарди. Ближе к вечеру 

количество номеров сократилось до одного, по которому, путая русские 

слова с французскими «мерси» и «бонжур-тужур», я договорилась о тайной 

ночной встрече в гостинице с самим… резидентом. 

Время приближалось к полуночи. Я нетерпеливо ерзала в жестком 

гостиничном кресле, каждые три минуты поправляя то макияж, то прическу. 

И когда, аконец раздался условный стук в дверь, я, в волнении позабыв все 

слова по-русски, по-французски и по-всякому остальному, бросилась 

открывать ночному гостю с ловкость первоклассного гарсона. Видит Бог, 

никогда я так не готовилась к свиданию с мужчиной! 
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… На пороге появилось незамысловатое существо в заштопанных на 

коленях брючках и потертой курточке. 

– Анри?! 

– Зовите меня просто – Андрей, – сказало существо, – и вообще я просто 

пошутил… Не обращайте внимания на мою странную речь (ночной гость не 

выговаривал половины букв русского алфавита. – А.А.), я учился в школе 

для умственно отсталых, и надо мной все смеялись… 

Глотнув полфлакона валерьянки и повязав голову мокрым полотенцем, 

я уже была готова ко всему. Поэтому признания простого провинциального 

мальчишки были восприняты мною стоически, с долей философского 

спокойствия. 

Я всю жизнь завидовал журналистам. Вы все такие умные, а у меня 

даже среднего образования нет, – откровенничал мой гость. 

– А как же подписки о секретном сотрудничестве? А как же Франция?! 

– простонала я. 

– Ну я же сказал, что пошутил, – попятился к выходу бывший коллега, – 

кстати, вы из Москвы, вы богатая… Денег на такси не найдется, а то мне до 

дому далеко… 

– А как же гонорары с «Маяка», «Юности», «Останкино» и прочих 

родных вам СМИ? – скромно поинтересовалась я, явно завидуя плодовитости 

коллеги. 

– Это тоже шутка… 

…Шутка! «Юмор» Андрюши был настолько тонок, что его не смогли 

распознать ни ушлые журналисты (хотя внешность его не выдавала ни 

суперинтеллекта, ни даже изощренного ума), ни хваткие чиновники, ни 

хитрые фирмачи. Подписывая странные заявления о негласном 

сотрудничестве с «французской разведкой», никто из новоявленных 

информаторов не поинтересовался, каким путем будут оплачены их труды. В 

договорах значилось: «Суммы до 1000 долларов должны ежемесячно 

переводиться во французский банк». В какой – не указывалось. Хотя именно 

это, казалось бы, и должно волновать будущего агента в первую очередь. И 

как, собственно, эти деньги можно получать, живя в городе Омске? Это во-

первых. 

Во-вторых, «резидент» почему-то предпочитал подписывать свои 

договоры на официальных бланках центральных СМИ. Это, очевидно, 

должно было придать бумажкам необходимый вес. Хотя причем тут все-таки 

российские средства массовой информации, когда сам наш герой «работал» 

на Францию… Жаль вот только, что сама Франция об этом не знала и 

поэтому не смогла оценить старания своего нештатного поклонника и 

разведчика. 

Его работу оценила лишь ФСБ – и то только до личного знакомства. 

Беседуя с «Анри», чекисты буквально рыдали от смеха, слушая задушевные 

истории о папе-финансисте и французском гражданстве. Правда, смеялись не 
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все. Кое-кому из «коллег» резидента в областной администрации пришлось 

расстаться со своими креслами, кому-то – просто пережить несколько 

неприятных минут объяснения в местной Лубянке. Но в общем-то после 

нескольких месяцев веселой жизни и возни с псевдожурналистом в городе 

стало скучно. 

– С ним так удобно было проходить в самые закрытые организации, – 

ностальгировал один настоящий журналист, – с его-то удостоверениями… 

…А их, коллега, наш Анри печатал на ксероксе, а потом аккуратно 

закатывал в пластик. Ксив у него было штук пять – от самых разных газет и 

радиостанций. Да, собственно, документов у «иностранца» никто не 

спрашивал. Не принято это у нас… 

 

Анна Амелькина. Омск – Москва. 

«Комсомольская правда». – 1997. – 7 февраля. – С. 16 

 

Что должно быть в местной вкладке «МК» 

 

1. Программа всех ТВ-каналов, принимаемых в данном городе. 

2. Хроника происшествий за неделю: скандалы, преступления, пожары, 

аварии, эпидемии, катастрофы, стихийные бедствия. 

3 События городской жизни: транспорт, связь, строительство, торговля. 

(Например,  пуск новых объектов, изменение маршрутов городского 

транспорта, банкротства и остановка крупных предприятий т.д.) 

4. Культурные события, гастроли, спортивные соревнования, зрелища и 

прочие мероприятия, привлекшие общественное внимание за неделю. 

5. Афиша досуга в городе: что, где, когда? 

6. Портреты, интервью с самыми известными людьми города (история 

карьеры, отношения к событиям и людям, личная жизнь, семья, друзья, 

враги, симпатии, вкусы, предпочтения, цели, настроения). 

7. Экспресс- интервью с заезжими «звѐздами» - предпринимателями, 

политиками, учѐными, врачами, спортсменами, музыкантами, актѐрами… 

8. Прогноз погоды. 

МНОГО ХОРОШИХ ИЛЛЮСТРАЦИЙ И НЕТРИВИАЛЬНЫЙ 

ВЗГЛЯД НА ВЕЩИ- известная доля скепсиса и юмора по отношению к 

предмету, событию, человеку и жизни вообще. 

Рублики №№1,2,3,5,8 должны быть представлены в каждом номере, 

остальные чередуясь, появлятся через раз. 

Хотелось бы видеть постоянные места для основных рублик. 

НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ прокоммунистической пропаганда, а также 

активного отстаивания интересов тех или иныхфинансово- промышленных 

групп, политических элит и проч. Газета не может быть ангажированной. 
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Редакция регионального приложения не должна выступать от имени 

всего «Московского комсомольца», без согласования с Москвой, такие вещи 

не допустимы. 

В первую очередь газета делается для читателя. Главный критерий- 

интересно это читателю или нет. 

Не надо излишней заносчивости по отношению к конкурентам. Мы 

приходим на этот рынок не для того, чтобы наживать себе врагов, кого то 

вытеснить, уничтожить и проч. Мы просто хотим занять здесь достойную 

нишу   и приобрести постоянных читателей. 

Главная реклама газеты – это она сама. Еѐ должны полюбить за 

содержание, которое объективно должно быть лучше, чем в других 

центральных изданиях. 

Кроме того, мы хотим, чтобы наш региональный выпуск воспринимался 

читателями как родная газета, которая делается именно для данного города и 

региона. Поэтому тематика и качество местных материалов должны 

соответствовать самому высокому уровню и отвечать запросам как можно 

большего числа читателей. 

Вовсе не обязательно писать огромные очерки и аналитические статьи. 

Как правила для этого авторам не хватает мастерства. Зато наружу тут же 

выползают амбиции авторов. 

Не стоит разочаровывать читателя. Вместо одного большого и скучного 

материала лучше напечатать десяток мелких (по 20-30 строк) и 

разнообразных заметок, которые будут отражать жизнь города. 

Всегда что-то происходит. Надо найти информацию и первым сообщить 

еѐ читателю. Идеал - раньше, чем радио и ТВ. Как норма - раньше других 

конкурирующих изданий.   

                                                  

                                                       Омск, редакция «МК в Омске» 1998 год. 

 

Пресс-секретаря губернатора спецслужбы задержали с 

фотокамерой. 

 

В Интернете появились фотографии, которые доказывают, что 

бронепоезд Ким Чен Ира действительно был обстрелян. 

 

Губернатор омской области Леонид Полежаев подтвердил 

корреспонденту проправительственного сайта Страна. Ru информацию о 

том, что получил от Ким Чен Ира приглашение посетить Пхеньян в любое 

удобное для него время. Возможно, это лишь дань вежливости со стороны 

Любимого Руководителя, который больше суток гости в Омске и провел 12-

часовой диалог с губернатором, а может, у Леонида Константиновича 

действительно появились дела на востоке. Например, по поставкам в Корею 

пропашных тракторов ЗТМ-60, производимых на танковом гиганте 



330 

 

«Омсктрансмаш». Считается, что эти полноприводные сельхозмашины 

придутся как нельзя кстати труженикам заливных рисовых полей, и Великий 

Вождь готов купить их с полтысячи. Один трактор уже увез с собой для 

испытаний. 

В числе возможных способов передвижения Леонида Полежаева на 

восток называют поездку по железной дороге. Во-первых, именно так 

предпочитает перемещаться сам Ким Чен Ир. Во-вторых, губернатор показал 

себя большим знатоком специальных литерных поездов. По ходу пресс-

конференции, посвященной итогам визита северокорейского лидера, 

Полежаев отчитал журналистов «Комсомольской правды» за якобы 

запущенную ими утку. Газета опубликовала снимки, на которых отчетливо 

видны повреждения на боковине одного из вагонов корейского бронепоезда. 

Предположительно это следы от пуль. 

По словам губернатора, все это подлог, поскольку на фото изображен 

вагон с гофрированными стенками и бесцветными стеклами, а все вагоны 

спецпоезда покрыты гладкой броней и их стекла тонированы. Между тем 

скандальные снимки были сделаны именно в Омске съемочной группой 

агентства «КП-мастер» (омичам больше известном как телекомпания ОТВ-3). 

Телевизионщики клялись, что снимали именно корейский поезд. На 

имеющихся в редакции фотографиях видно, что отснятый вагон (изрядно, 

кстати, помятый) как раз не гофрированный и на нескольких вагонах в хвосте 

состава стекла не тонированные. Это не единственный скандал, которым 

закончилось пребывание Ким Чен Ира в Омске. По неофициальной 

информации, из-за него вынужден был уволиться пресс-секретарь 

губернатора Игорь Спиридонов. Он был задержан после посещения 

танкового завода сотрудниками российских спецслужб с цифровой 

фотокамерой, которую ему передали иностранные корреспонденты, – не то 

японцы, не то китайцы. Их не аккредитовали для освещения визита, и они 

решили воспользоваться услугами губернаторского пресс-секретаря. Перед 

своим возможным ответным визитом Леониду Полежаеву придется 

подыскать нового начальника своей пресс-службы. Как ни крути, а без 

информационного обеспечения в таком деле не обойтись. 

Сергей Руднев. Ваш Ореол. – 2001. – 15 августа. – 

С.2. 

 

 

Газеты и эфир – для всех. 

 

«О государственных средствах массовой информации в Омской 

области». 

 

На территории Омской области сложился мощный информационный 

комплекс, включающий в себя государственные теле- и радиоканалы, 
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несколько десятков областных, городских газет и районных газет, 

финансируемых их бюджетов различных уровне. Эти средства массовой 

информации влияют на умонастроения жителей региона и во многом 

формируют их. 

По крайней мере, в критических ситуациях, включая предвыборные 

кампании, экономические кризисы и периоды острых социальных 

конфликтов, преобладающая политическая линия этого комплекса 

обозначилась как антидемократическая и антиоппозиционная, прежде всего 

антикоммунистическая: 

после ликвидации СТВ с плюрализмом мнений в эфире практически 

покончено; 

представители оппозиции, включая депутатов различных уровней 

(которым доступ к СМИ гарантируется законом), либо дискредитируются, 

либо подвергаются информационной блокаде; 

насаждение культа личности губернатора далеко вышло за рамки норм 

цивилизованности и здравого смысла; 

резко ограничивается конституционное право граждан на свободу 

информации. 

Во многих случаях проведение этой официальной линии стоило 

наказания в судебном порядке средствам массовой информации и 

журналистам, которые своей честью вынуждены были расплачиваться либо 

за политических руководителей, либо за собственное верноподданичество и 

сомнительные материальные блага. 

Сочувствуя честным журналистам, вынужденным под страхом потерять 

работу идти против собственной совести, а иногда и против закона, Омская 

организация НПСР: 

– готова оказать всем работникам СМИ, противостоящим давлению, 

возможную помощь в борьбе за их право профессионально и добросовестно 

исполнять журналистский долг; 

– призывает их служить не лицам, но закону, делу свободы информации, 

своим читателям, зрителям, слушателям. 

В то же время в случае использования «грязных технологий» и 

возобновления информационного террора в период очередных 

избирательных кампаний конференция НПСР рекомендует партиям и 

движениям, входящим в его состав, организовать: 

– пикеты и иные акции у редакционных зданий; 

– судебные иски и обращения в прокуратуру против злостных 

нарушителей закона; 

– выставки документов и материалов «Государственные СМИ под 

судом», в т. ч. в Интернет. 

Омская организация НПРС обращается к депутатам всех уровне, 

стоящим на позициях права и закона, с просьбой обеспечить «прозрачность» 
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оплаты деятельности государственных СМИ в период избирательных 

кампаний. 

Мы призываем все политические партии и общественные движения, 

государственные и негосударственные средства массовой информации, всех 

журналистов к сотрудничеству в деле защиты свободы информации как 

одного из прав человека. 

 

Красный Путь. – 2001. – 26 сентября. – С.2. 

 

Подборка документов 4. Центр экстремальной журналистики 

(о нарушении прав журналистов в Омской области). 

 

Омская телекомпания "СТВ-3" смогла возобновить вещание пока 

лишь в Интернете. 

 

"СТВ-3" не выходит в эфир с конца марта, а в мае право на вещание в 

третьем метровом диапазоне было передано новой областной телекомпании 

"ОТВ-3" и каналу "Культура". Часть коллектива "СТВ-3" сокращена, 

оставшиеся журналисты продолжают работать, готовя репортажи. 

Еще в марте, когда журналисты оказались отлученными от эфира и 

надеялись, что это временно, коллеги из информационного агентства "ДО-

инфо" предложили бывшему директору компании Александру Кулиничу 

организовать вещание в Интернете. Тогда это предложение не было принято. 

Новый директор "СТВ-3" Марат Исангазин увидел в нем шанс для 

телекомпании не только выжить, но и выйти на новую перспективную 

аудиторию. 7 июля первая "передача" виртуального СТВ-3 появилась в 

Интернете на сайте www.doinfo.infomsk.ru. На первом этапе в сети 

размещаются отдельные, но вполне оперативные и реальные, сюжеты в 

режиме "отработки технологии". 

 

До-Инфо 

www.pressclub.ru/web/media/news/jul00/42-f.shtml 

11.07.2000 16.50 

 

В эфире Омск, Татьяна Кондратовская: 

 

Самый популярный и влиятельный омский еженедельник "Ваш ореол" 

продан новому хозяину. До сих пор владельцами газеты были журналисты, 

они превратили ее в самое тиражное и авторитетное издание области. 

"Ореолу" удается зарабатывать деньги и выживать в условиях почти полной 

монополизации печатного рынка властными структурами. Его читают 

местные олигархи и безработные, чиновники и домохозяйки. Говорят, что 

свежий номер "Ореола" кладут на стол губернатору, чтобы испортить ему 
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настроение. Главным редактором "Ореола" является Ирина Васильева. 

Немалой долей своего успеха газета обязана политологу Сергею 

Богдановскому, заместителю главного редактора и председателю совета 

учредителей. Недавно учредители продали свою долю одной из фирм 

банкира Владимира Волкова. Сам он накануне ушел с поста вице-мэра 

Омска, ведающего финансами. В мэрии Волков работал в условиях жесткого 

прессинга со стороны правоохранительных органов. Интерес силовиков 

распространился и на возглавляемый им банк. Именно! 

очередным усилением их активности наблюдатели объясняют явное 

вмешательство хозяина газеты в редакционную политику. Внимательных 

читателей удивил резко выбивающийся из стиля "Ореола" материал 

неведомого Скворцова о плохом мэре и хорошем губернаторе. Одновременно 

из выходящих данных газеты исчезла фамилия редактора-политолога Сергея 

Богдановского. Все участники конфликта подтверждают, что он отказался 

ставить свою подпись под номером с такой статьей и вообще ушел из газеты. 

Новым директором "Ореола" назначен Сергей Мизя, предприниматель 

чекистского происхождения. Он завил, что газета останется независимой и 

равноудаленной от мэра и губернатора. Ту же формулу равноудаленности 

произнес в беседе со мной и представитель нового владельца, проводивший 

переговоры с мятежным политологом. По его словам, хозяева газеты 

осознают, что без Сергея Богдановского "Ореола" не будет. Им ясно, что 

никому не нужна очередная "послушная" газета, а для них независимый 

"Ореол" только бизнес-проект.! 

От журналистов они ожидают одинаково критичного отношения ко 

всем и увеличения тиража. Владельцы газеты утверждают, что объяснили 

свою позицию коллективу, а журналисты возмущаются отсутствием каких-

либо внятных требований. Они уже убедились, что любой материал, не 

понравившийся хозяину, будет запрещен. Привычную для них независимость 

заменяют на гибкую равноудаленность. Поэтому некоторые из них вслед за 

Сергеем Богдановским подыскивают новое место работы. В Омске и до этого 

было нелегко найти работу, на которой журналист может быть независимым. 

Вероятно, скоро это станет практически невозможно. 

 

Источник:  

www.svoboda.org/programs/ch/2000/ch.101400.shtml 

20.10.2000 

 

Группа омских журналистов выступила с инициативой создания 

независимой региональной журналистской ассоциации. 

 

В заседании круглого стола по проблемам реализации и защиты прав и 

свобод независимой прессы, состоявшегося 21 октября в Омске, приняли 

участие представители ряда популярных региональных СМИ. Большинство 

http://www.svoboda.org/programs/ch/2000/ch.101400.shtml
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участников высказались за создание Ассоциации омских журналистов, 

призванной на практике отстаивать профессиональные интересы 

журналистского сообщества. Новое объединение не ставит целью 

конфронтацию с существующей "официальной" организацией Союза 

журналистов России, однако считает абсолютно бесперспективными любые 

усилия по ее "реформированию изнутри". Важнейшей задачей нового 

журналистского альянса признана борьба за свободу информации. А одной 

из первых заметных акций в этом направлении стало совместное обращение 

группы редакций в областную администрацию с просьбой об акредитации. В 

случае ожидаемого немотивированного отказа или игнорирования этого 

обращения его инициаторы пообещали обратиться в Президиум СЖ России с 

просьбой об исключении из членов Союза Владимира Радула, бывшего 

председателя Омского отделения, а ныне вице-губернатора, курирующего 

информационно-пропагандистский блок в областной администрации. 

 

Источник: www.regions.ru/ 

Дата: 23.10.2000 

 

В сообщении агентства "ДО-инфо" о скандальном судебном 

процессе перепутаны фамилии двух омских журналисток. 

 

В результате ошибки, допущенной выпускающим редактором агентства, 

в сообщении, распространенном по каналам "ДО-инфо" 27 ноября, и 

посвященном процессу журналиста Виктора Корба против бывшего 

начальника ФСБ Виктора Миронова, вместо корреспондента газеты 

"Московский комсомолец в Омске" Светланы Метелевой была ошибочно 

упомянута другая журналистка - Лариса Южанинова. Справедливости ради 

стоит отметить, что хотя Лариса Южанинова и не являлась автором серии 

материалов, послуживших поводом для судебного разбирательства, она все 

же имеет к этому скандалу самое прямое отношение, поскольку в тот период 

исполняла обязанности редактора омского выпуска "Московского 

комсомольца". 

 

ДО-инфо 

Источник: www.regions.ru 

Дата: 30.11.2000 

 

В очередной раз отложено рассмотрение дела по иску омского 

журналиста к генералу ФСБ. 

 

Статья журналистки "МК в Омске" Ларисы Южаниновой и 

комментарий начальника ФСБ генерала Виктора Миронова с обвинениями в 

адрес Виктора Корба были опубликованы в упомянутой газете почти два 
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года назад. В них абсолютно бездоказательно и недвусмысленно намекалось 

на то, что известный журналист и правозащитник является чуть ли не 

агентом влияния западных спецслужб. Почти год оскорбленный журналист 

добивался принятия его иска к рассмотрению. И уже больше года судья 

Первомайского суда Тамара Ломакова не может начать слушания по 

существу дела. Представители "Московского комсомольца" в омский суд не 

являются. Пока генерал Миронов был начальником ФСБ, он в суд не 

приходил ни разу, но хоть присылал свою подчиненную, которой доверил 

представлять его интересы. В конце октября генерал занял новый пост: 

главного федерального инспектора по Омской области. И теперь не является 

в суд вообще. Слушание, которое должно было состояться 23 октября, было 

вновь перенесено после того, как он извести! 

л суд о невозможности участвовать в процессе из-за командировки. В 

приемной "генерал-инспектора" сообщили, что весь день суда он был в 

Омске, в Новосибирске же был в предыдущий день, но поскольку вернулся 

утром, то официально считался еще в командировке. Очередное заседание по 

этому скандальному делу назначено на 21 декабря. 

 

ДО-инфо 

Источник: www.regions.ru 

Дата: 30.11.2000 

 

Омская область. Предлагается запретить распространение газеты 

"Твой додыр". 

 

Депутат омского Законодательного собрания педагог Альтина Никитина 

обратилась к колегам с письмом о ситуации "с непрекращающейся 

сексуальной атакой через телеканалы, печатные издания на наших детей", 

что вводит их в "мир порнографии, пошлости, грязи". Газеты печатают 

"пошлые картинки развратного содержания, скабрезные анекдоты, 

объявления гомосексуалистов и лесбиянок", телевидение показывает 

"постельные сцены, пошлые клипы". И все соревнуются в неком 

"порнографическом конкурсе". Особо досталось от педагога и законодателя 

развлекательно-юмористической газете "Твой додыр", детищу красноярского 

издательского дома "Империум" и брату "Комка". Его, сообщила Альтина 

Никитина, не выдерживает нервная система у взрослых, он наносит 

непоправимый вред нравственному и психическому здоровью детей. 

По обращению депутата, УВД области уже провело экспертизу 

печатных изданий, распространяемых в области. Искусствоведы и эксперты 

из УВД, по ее словам, подтвердили ее впечатления и признали рубрику 

"Скорая сексуальная помощь" газеты "Твой додыр" эротической. Для защиты 

психики и нравственности Альтина Никитина предложила запретить 

продажу газеты "Твой додыр" в Омске и Омской области, приняв меры 
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воздействия к ее авторам и распространителям (к "Роспечати" в том числе). А 

для борьбы со всеми "озабоченными" изданиями Альтина Никитина 

предлагает поскорее принять федеральный закон о контроле за 

распространением эротической продукции и ввести педагога в областной 

орган надзора "за этим". 

 

ДО-инфо 

Источник: www.regions.ru 

Дата: 16.12.2000 

 

Программа "Корреспондентский час" 

 

В эфире Омск, Татьяна Кондратовская: 

Омские законодатели рассматривают предложение о запрете 

распространения газеты "Твойдодыр". Развлекательная юмористическая 

газета "Твойдодыр" появилась полгода назад. Ее, как и другой российский 

"Таблоид-комок", издает красноярский издательский дом "Империум". 

Газета публикует карикатуры, комиксы, пародии, кроссворды, новости о 

различных казусах и множество анекдотов. 

Однажды на газету обратили внимание члены областной комиссии по 

контролю за распространением эротической продукции. Точнее, на две ее 

полосы - "Секс до дыр" и "Скорая сексуальная помощь". Члены комиссии в 

неофициальном порядке обсудили содержание нового издания, дело не 

дошло даже до направления на экспертизу. Искусствоведы, медики и 

педагоги решили, что газета не самая интеллектуальная, возможно - пошлая, 

но до порнографии и жесткой эротики ей далеко. Однако депутат 

Законодательного Собрания педагог Алевтина Никитина действует более 

решительно. Она обратилась к коллегам с предложением "прекратить 

сексуальную атаку через телеканалы, печатные издания - на наших детей". 

Недовольство Никитиной вызывают газеты, которые печатают пошлые 

картинки развратного содержания, скабрезные анекдоты и объявления 

гомосексуалистов и лесбиянок. А также - телевидение, показывающее 

постельные сцены и пошлые клипы. Борьбу с этими явлениями депутат 

предложила начать с "Твойдодыра". Она сообщила, что областное 

управление внутренних дел, по ее просьбе, провело экспертизу печатных 

изданий, распространяемых в области. Милицейские эксперты признали 

рубрику "Скорая сексуальная помощь" эротической, поэтому продажу газеты 

"Твойдодыр" в Омске и Омской области нужно запретить, приняв меры 

воздействия к ее авторам и распространителям. Однако в отделе УВД, 

ведающим защитой нравственности омичей, не подтвердили такой диагноз и 

даже опровергли сам факт экспертизы. По словам Дмитрия Жарова, рядовые 

инспекторы советовались с ним по поводу "Твойдодыра", но никаких 

указаний о санкциях не получали. 
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По мнению одного из руководителей комиссии по контролю за 

распространением эротической продукции Любови Саблуковой, любая мера 

в отношении печатных изданий, а тем более их запрет, должны применяться 

в соответствии с законом. Защитой детей от воздействия низкопробной 

литературы и "желтой" прессы должна заняться общественность - педагоги, 

родители - и привлекать к оценке подобных изданий специалистов, а не 

постового милиционера или воинствующих пуритан. Некоторые журналисты 

считают предложение депутата отнюдь не безобидным или анекдотичным. 

Ведь Алевтина Никитина не обратилась в комиссию, а привлекла 

неизвестных милиционеров и предложила депутатам сразу запретить не 

понравившееся одному из них издание. Обнадеживает то, что у ее коллег 

хватило здравого смысла и чувства юмора, чтобы не рубить с плеча. Однако 

они не отвергли предложения о запрете газеты. 

 

Источник: 

www.svoboda.org/programs/ch/2000/ch.120900.shtml 

Дата: 16.12.2000 

 

Законодательное собрание области проводит секретный конкурс 

среди журналистов. 

 

С 10 декабря до 1 июня 2001 года должен проходить конкурс среди 

омских журналистов на лучшие работы, освещающие деятельность 

представительных органов власти. Приняв решение о его проведении и 

утвердив Положение, законодатели не задумались о том, чтобы сообщить эту 

информацию потенциальным участникам конкурса. Поскольку омское 

законодательное собрание перманентно экономит бумагу и не выдает 

аккредитованным журналистам официальных материалов, то и о 

доступности адресованного им документа никто не позаботился. А 

парламентские корреспонденты, добывающие интересующие их материалы 

каждый своим способом и по своему списку, естественно, ничуть не 

заинтересовались пунктом повестки № 32 - повестку-то прессе тоже не 

выдают. О конкурсе, скорее всего, узнают сотрудники ГТРК "Иртыш", 

"ТелеОмска-АКМЭ", "Омской правды", ОРТРК "12 канал", "Омского 

вестника" и калачинской газеты "Сибиряк" - их редакторы вошли в состав 

жюри. 

 

ДО-инфо 

Источник: www.regions.ru 

Дата: 16.12.2000 

 

http://www.svoboda.org/programs/ch/2000/ch.120900.shtml
http://www.regions.ru/
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Первомайский суд Омска частично удовлетворил иск журналиста 

Виктора Корба к газете "Московский комсомолец" и бывшему 

начальнику УФСБ. 

 

Слушание дела о защите чести и достоинства продолжалось более 

полутора лет. Основной причиной постоянных переносов была неявка 

основных ответчиков: представителя редакции "Московского комсомольца" 

и Виктора Миронова, вначале бывшего начальником УФСБ, а ныне ставшего 

главным федеральным инспектором. 21 декабря, в отличие от всех 

предыдущих раз, на своем участии в процессе в качестве соответчика 

настоял представитель ФСБ. Протест Виктора Корба о том, что он подавал 

иск лично к Миронову, не был принят судом после заявления юриста ФСБ, 

что генерал выражал мнение возглавляемой им государственной 

организации. Представитель ФСБ попросила приобщить к делу результаты 

некой "экспертизы". Оказалось, что декан филологического факультета 

ОмГУ Николай Мисюров, отказавшийся проводить по запросу суда 

экспертизу статьи с оскорблениями в адрес журналиста, по просьбе ФСБ 

сделал экспертное заключение на... его иск. Суд отказался рассматривать это 

заключение как результаты экспертизы. 

Суду не было представлено ни одного доказательства справедливости 

утверждений генерала о том, что журналист "фальсифицировал 

информацию", "по специальным заданиям формировал общественое 

мнение", "рассчитывал втянуть ФСБ в судебный процесс", обвиняя его в 

"тотальной слежке". Тем не менее, судья Тамара Ломакова решила оставить 

эти утверждения без опровержения. Вся вина за появление оскорбительных 

материалов в "МК в Омске" легла на редакцию и журналистку Светлану 

Метелеву. Они должны опубликовать опровержение части своих заявлений и 

выплатить компенсацию. Виктор Корб скорее всего не будет 

опротестовывать это решение. Если уж УФСБ воспринимает это дело как 

свое собственное и намерено во что бы то ни стало сберечь свой мундир, 

перспектив выиграть у него минимальны. Тем более, что главный 

федеральный инспектор Миронов, хоть и сидит в другом здании, считается 

только прикомандированным к демократии - его трудовая книжка лежит по-

прежнему в ФСБ. Да и времени на суды жаль - работать надо. 

 

ДО-инфо 

Источник: www.regions.ru 

Дата: 27.12.2000 

 

Независимые организации омских журналистов организуют 

правовую помощь СМИ и журналистам. 
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Для начала недавно образованные Ассоциация омских журналистов и 

Профессиональный союз журналистов намерены наладить мониторинг 

нарушений Закона об СМИ в Омской области. Всю информацию об отказах в 

предоставлении информации и аккредитации, неприглашении или изгнании с 

открытых мероприятий, из государственных органов, органов местного 

самоуправления можно сообщать по телефону ПСЖ (53-40-79), Ольге 

Коноваловой ("Зеркало") или президенту АОЖ Марату Исангазину. Кроме 

того, организации журналистов готовы привлекать юристов для помощи 

СМИ в правовых спорах. Сейчас, к примеру, многие издания получили 

предписания о штрафах из-за отсутствия кассовых аппаратов. Этим займутся 

представители ПСЖ и юристы. А отказом администрации области 

аккредитовать журналистов нескольких изданий уже заинтересовались Фонд 

защиты гласности и другие российские организации. 

 

ДО-инфо 

Источник: www.regions.ru 

Дата: 27.12.2000 

 
 

 

 


