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       Социум. 

 

ИНФОРМАЦИЯ № 1. 

 

О ситуации в регионе 

в связи с выборами в Государственную Думу 

(на начало июля 1999 года). 

 

Общая ситуация в Омской области крайне накалена в связи с предстоящими 

выборами губернатора области и главы администрации городского 

самоуправления г. Омска. 

Назначению выборов на 5 сентября 1999 года предшествовала агитационная 

кампания в СМИ областного подчинения. В результате ЗСОО приняло решение о 

назначении срока выборов на три с половиной месяца раньше ожидаемой даты. В 

ЗСОО идее «переноса» противостояла депутатская группа КПРФ – 9 человек и 

представитель «Правого дела» – 1 человек. «За» назначение новой даты выборов 

отдали голоса 19 человек, принадлежащих к группам «Общественное согласие», 

«Аграрии», а также городские депутаты – представители деловых кругов. 

В конце июня городской телеканал «СТВ-3» обнародовал серию материалов, 

гвоздем которых стало обвинение заместителя прокурора области В. Гриня в 

получении «Волги». Тема «сажевой «Волги» полученной с «Техуглерода» без 

оплаты ее стоимости позволила поставить вопрос о коррупции в областной 

прокуратуре. На защиту органа прокурорского надзора стал лично губернатор. 

Начало июля ознаменовалось заведением уголовных дел против руководителя 

Налоговой полиции по г. Омску, директора «Горводоканала». Ранее были открыты 

уголовные дела против руководителей фирм «Коминформ» и «Проф-СБ» В. 

Гасаненко и С. Мизи, подавших судебный иск в адрес губернатора, обвинившего 

последних 15 апреля в связях с криминальными структурами. 
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В области продолжается сбор подписей за проведение референдума о введении 

смертной казни за изготовление и сбыт наркотиков. Инициатива, имеющая место в 

Центральных регионах России местными СМИ подается, как инициатива омского 

губернатора. Одновременно проводится акция по профилактической отработке 

жилого массива Омска сотрудниками УВД, заносящими паспортные данные 

граждан в ведомости минуя участковых инспекторов, председателей кооперативом и 

представителей ПЖРУ. 

 

На этом фоне развернули деятельность следующие партийные объединения, 

отдельные депутаты действующей Государственной Думы и возможные 

кандидаты, не имеющие представительства в законодательных органах 

какого-либо уровня. 

  

НПСР. Председатель - О. Смолин депутат ГосДумы по 129 избирательному 

округу. Готовится выдвинуть свою кандидатуру на том же округе. Скорее всего 

будет поддержан КПРФ, костяк которой является базой НПСР. В предыдущих 

кампаниях кандидатуру О. Смолина поддерживали «Аграрии», депутат имеет 

поддержку части членов Партии пенсионеров, во главе с Б. Супрунюком. Также О. 

Смолину симпатизируют бюджетники и инвалиды. Как стало известно, неожиданно 

Олег Николаевич получил отказ в выступлении на телеканале «СТВ-3», что дает 

основания предполагать, что округе 129 появится кандидат более тесно 

привязанный к Омской мэрии.  

 

«Честь и Родина». В рамках организации активизировал деятельность бывший 

председатель Омского отделения      Свободно-демократической партии России 

(СвДПР)  - А.Цалко.  В рамках «Круглого стола» при губернаторе области 

Александр Тодефович пытается играть роль арбитра между политическими силами 

разной ориентации. При молодежной организации движения (руководитель А. 

Сорокин), с целью привлечения молодежи создается компьютерный центр. Первый 
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квартал 1999 года силы, сориентированные на А. Лебедя, имели выход на страницы 

газет «Крестьянское слово» и «Криминал экспресс». Однако, на сегодняшний день, 

публикаций посвященных организации не отмечено. Возможный рейтинг по 

партийным спискам 5-6 %. 

 

"Яблоко" – переживает раскол. А Бабенко, ветеран демократического движения 

Омска, в прошлом лидер социал-демократов стал одним из инициаторов «Круглого 

стола» при губернаторе. Как следствие, материалы Явлинского  периодически 

проходят в газета «Омская правда». Тираж 131 тысяча экз. Другая группа, 

возглавляемая В. Рыбаковым, сориентировалась на мэрию. Скандал закончился 

закрытием областного отделения. В тоже время за счет раскола публикация 

материалов «Яблока» и о нем идет во всех печатных изданиях. Аналитики 

предполагают, что раскол спровоцирован с целью информационного прорыва. В 

рамках «Круглого стола» А. Бабенко пытается решить вопрос о выдвижении единых 

кандидатов на округа, призванных противостоять кандидатам от КПРФ. Возможный 

рейтинг по партийным спискам в области 3-4 %. 

 

 

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР). Чехарда смен лидеров и 

скандалов, захлестнувших организацию в 1996 – 1998 годах, закончилась 

вхождением в «Круглый стол» при губернаторе. Черлакская организация ЛДПР, на 

13 округе по выборам в ЗСОО, призывала избирателей проголосовать за вице-

президента «Сибнефти» К. Потапова. Небольшая группа членов ЛДПР издающая 

газету «Авторынок» контроль над изданием потеряла летом 1998 года. Попытки 

издания газеты в типографии «Литограф» провалились. Часть функционеров 

молодежной организации попыталась прибиться к «Отечеству». Возможный 

рейтинг по партийным спискам 4-5 %. 

 



4 

 

Конгресс Русских Общин (КРО). Организация фактически не работает. Один из 

лидеров Н. Салохин в качестве политолога присутствует на «Круглых столах» при 

губернаторе. 

 

  

 Демократический выбор России (ДВР).  Именно лидер этой организации, 

представитель президента по Омской области А. В. Минжуренко возглавил «Правое 

дело», собрав вокруг себя малочисленные группы членов Республиканской партии, 

Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, «Вперед Россия». «Правое дело» 

пытается вести работу под лозунгом противостояния номенклатурной тенденции, 

исходящей с точки зрения членов «ПД» от губернатора. При этом представитель 

президента не афиширует свою позицию, отдав информационное поле депутату 

ЗСОО А. Авдейчикову. На базе неприятия переноса выборов губернатора 

наметились контакты с депутатской группой КПРФ в ЗСОО. На всех округах 

планируют выдвинуть собственных кандидатов. Возможный рейтинг по партийным 

спискам в области 2 %. 

 

 

Татаро-башкирское объединение  " Ватан".  Возможно выдвижение одного из 

лидеров Садыкова кандидатом в депутаты ГД по сельскому  избирательному округу. 

Отмечены контакты с губернатором. 

 

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ). Лидер депутат ГД 

А. А. Кравец. В ЗСОО 9 из 30 депутатов (лидер В. Н. Дорохин), в горсовете – 9 из 17 

(лидер О. Соседов ). Газета «Красный путь» выходит тиражом в 35 тысяч экз. На 

выборах в ГД скорее всего поддержат О. Смолина. Выдвижение по городскому и 

сельскому округу не обсуждалось. Возможно выдвижение кандидатов в 

губернаторы и мэры (А. Кравец, В. Дорохин). Возможный рейтинг по партийным 

спискам 16-18 %. 
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Российский общенародный Союз (РОС).  Организация фактически развалилась. 

Возможность выдвижения по партспискам очевидно будет решаться в рамках 

Сталинского блока или с привлечением внука Брежнева. В этом случае оттянет 

голоса от партсписков омских коммунистов, что уже имело место в 1995 году. Сам 

Бабурин собирается баллотироваться по «своему» 130 городскому округу. 

Возможные противники – Б. Супрунюк, А. Минжуренко, А. Кравец, А. Веретено и 

др. 

 

Российская коммунистическая рабочая партия (РКРП).  Предпринимает 

попытки создания Сталинского блока. 

 

Русское национальное единство - РНЕ  (баркашовцы).  Весной 1999 года 

заявили о поддержке губернатора Л. Полежаева, как гаранта государственной 

стабильности. По данным прессы, вошли в «Круглый стол» при губернаторе. С 

конца апреля в информационном пространстве отсутствуют. 

 

Движение "Вперед Россия" (Федоров Б.Г.)  Вошли в «Правое дело». 

 

 

Российское общенародное  движение  (РОД).  Активно работают в (семейно-

территориальных комитетах) СТК, созданных администрацией области в 

противовес (комитетам территориального самоуправления) КТОСам, созданным 

городской администрацией. Функционеры РОДа среди волонтеров по сбору 

подписей в антинаркотической кампании. РОД вошло в «Круглый стол» при 

губернаторе. Лидер в Омске С. Кузьменко. Движение выступает за жесткую 

вертикаль с ликвидацией городского самоуправления. Союзнические отношения с 

«Православной партией» выдвижение по партспискам возможно в блоке с 
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политическими группировками А. Лебедя. По сельскому округу возможно 

выдвижение Р. Рутца. 

 

Движения «Отечество», «Вся Россия», «КЕДР», «Союз труда и народовластия», 

активной деятельности в политическом пространстве не ведут. «Отечество» до мая 

1999 года подвергалось критике областных СМИ. После съезда «Вся Россия» и 

заявлениях о возможном союзе двух сил аналитики РЦСО определили возможный 

рейтинг «Отечества» в области в 8 %. Выдвижение по округам скорее всего пойдет 

по линии омской организации «Вся Россия», а кандидаты будут определены на 

«Круглом столе» при губернаторе. 


