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       Социум. 

 

ИНФОРМАЦИЯ № 2. 

 

Мониторинг 

основных событий 

 на территории Омской области 

с 8 по 14 июля 1999 года. 

 

Основным фоном развития событий в Омской области стала 

непрекращающаяся война компроматов между средствами массовой 

информации городского и областного подчинения. В эту борьбу, судя по всему, 

вмешалась и областная прокуратура. Стремясь соблюсти «честь мундира» она 

срочным порядком провела служебное расследование, по сути дела, оправдавшее 

заместителя прокурора области В. Гриня. Противостояние между двумя ветвями 

власти сопровождается подачей судебных исков на тележурналистов 

телекомпании «СТВ-3» со стороны зама прокурора области и публикациями на 

тему «подсудности»  канала. 

 

Губернские власти. 

 Губернатор области Л. К. Полежаев совершает ряд рабочих визитов по районам 

области (Оконешниково, Полтавка, Тара и т.д.), в ходе которых глава администрации 

области жестко критикует «реформаторов», разваливших страну, не упуская 

возможность рассказать о своих попытках, в рамках движения «Вся Россия» найти 

достойную кандидатуру на пост президента страны. Что же касается КПРФ, то в своих 

многочисленных выступлениях губернатор упоминает коммунистов как силу, 

мешающую ему лично развивать экономику и социальную сферу области.  
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 Городское самоуправление. 

Заместители мэра Федотов и Волков 12 июля подали в отставку. Причиной 

послужила трансляция 11 и 12 июля 1999 года губернским «12 каналом» материалов, 

намекающих на связи замов с мафиозными структурами. При этом авторы программы 

намекали на главу городского самоуправления, как на «крестного отца». Мэр отставку 

не принял. 13 июля началось служебное расследование деятельности заместителей. 

Оба заместителя являлись сторонниками тесного сотрудничества мэрии с «Яблоком», 

с последующей поддержкой этой силы на предстоящих выборах. 

Продолжаются встречи мэра города В. Рощупкина с общественностью районов 

города. На встречах происходит его выдвижение  в качестве кандидата на пост главы 

городского самоуправления. В. Рощупкин какие-либо политические заявления не 

делает, в ходе встреч используется имидж хозяйственника. 

Политические партии и общественные организации: 

Яблоко 8 июля в РЦСО состоялось собрание членов организации. На собрании 

присутствовали: сориентированный на областную администрацию - бывший лидер 

организации А. Бабенко, В. Рыбаков (по данным областных СМИ, пользующийся 

поддержкой мэрии) и один из лидеров омского «Яблока» В. Гавель. Какого-либо 

конкретного решения о судьбе омской организации партии «яблочники» принять не 

смогли. В перепалке между представителями двух враждующих групп, ныне 

ликвидированной центром, организации приняли участие отдельные работники 

областной администрации. 

Между тем, активный интерес к движению проявляет городская администрация, 

кровно заинтересованная в получении влияния в ЗСОО, в случае избрания 15 

депутатов по партспискам в 2000 году. Сами же «яблочники» во взаимной борьбе 

какой-либо практической деятельностью на благо своей партии по-прежнему не 

занимаются. 

 

«Отечество» Выпустило сигнальный экземпляр газеты «Отечество». Ведется 

работа по созданию местных организаций. Тираж газеты невелик и она сразу же стала 
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библиографической редкостью. В информационном поле СМИ, занятых предвыборной 

раскруткой кандидатов в губернаторы и мэры места для движения пока не нашлось.  

«Вся Россия»  Десять делегатов съезда движения «Вся Россия» оказались в крайне 

щекотливой ситуации, в связи с запросом Горсовета о финансировании поездки 

представителей омской организации в Санкт-Петербург. 

Один из лидеров местных сторонников «Всей России» С. Калинин (депутат ЗСОО, 

председатель комитета по законности и правопорядку) называется в числе лиц, 

способных возглавить областной комитет по управлению имуществом. Эта 

перестановка, по всей видимости, даст возможность администрации области 

расплатиться с долгами перед Санкт-Петербургскими банками (около 1 млрд. рублей), 

а также использовать денежные потоки очередного этапа «местной приватизации» на 

выборах в декабре 1999 года. 

КПРФ 8 июля прошел закрытый пленум обкома КПРФ. Кандидатом на пост 

губернатора выдвинут А. Кравец. Вопрос о выдвижении кандидата на пост мэра 

остается пока открытым. 

С точки зрения омских коммунистов, предвыборная кампания А. Кравца станет 

первым этапом в борьбе за голоса избирателей в думских (декабрь 1999 года) и 

президентских (июнь 2000 года) выборах. 

В ЗСОО комитетом по имуществу под руководством В. Дорохина проведены 

слушания по программе газификации Омской области. Члены комитета утверждают, 

основываясь на документах, что газификация ведет с нарушением правовых, 

финансовых и технологических норм. 

14 июля в областном суде состоится проведение опроса в порядке подготовки дела 

к судебному разбирательству по жалобе депутатской группы КПРФ в ЗСОО на 

постановление ЗСОО № 205 от 24.06.99  «О назначении выборов главы администрации 

(Губернатора) Омской области». Жалоба подписана руководителем депутатской 

группы КПРФ в ЗСОО В. Дорохиным. 

 



4 

 

Дом Ученых принял решение – как организация -  не участвовать в каких-либо 

политических акциях. По словам президента «ДУ»  А. Колоколова: « … попытки 

«втянуть» организацию в избирательную борьбу на всех уровнях уже начались». В 

тоже время рядовые члены  Омского Дома ученых имеют право выступать в качестве 

доверенных лиц, агитаторов на стороне любой политической силы, не упоминая при 

этом о своем членстве в организации. Членам Совета «ДУ» рекомендовано от участия 

в «игрищах» отказаться (по возможности). Сам же президент заявил, что он ни в каком 

«амплуа» в предвыборной кампании участия не примет. 

СТК продолжают пикетирование мэрии с требованием отставки главы городского 

самоуправления. Среди плакатов пикета критика телеканала «СТВ-3», как 

прокоммунистического. 

РОС  лидер Российского общенародного союза, вице-спикер Госдумы С. Бабурин 

12 июня заявил о своем желании баллотироваться на пост президента РФ. В 

противостоянии города и области, войне компроматов Сергей Николаевич высказал 

мнение о необходимости изучения сложившейся ситуации и ее разрешения на 

московском уровне в случае, если последняя является следствием чьей-то 

политической корысти. 

Избиратель  после выступления лидера этой общественной организации А. Грасса 

с критикой С. Бабурина на канале «СТВ-3» очередной выпуск одноименной газеты в 

киосках не появился. Не исключено, что это связано с потерей финансирования, т.к. А. 

Грасс критически относится к главе  Азовского немецкого национального округа. Б. 

Рейтеру – возможному кандидату в депутаты ГД. 

Омское отделение общероссийской партии пенсионеров (Группа Б. Супрунюка) 

предпринимаются попытки выдвижения лидера кандидатом в ГД по 130 округу. В то 

же время другая группа, сориентированная на губернатора области, участвует в 

консультациях по выдвижению единых (с партиями, вошедшими в «круглый стол» 

при губернаторе) кандидатов на предстоящие парламентские выборы.  

 


