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Социум. 

 

ИНФОРМАЦИЯ № 3. 

 

О ситуации в регионе 

в связи с выборами в Государственную Думу 

(на 14-23 июля 1999 года). 

 

Фоном, оттеняющим развертывание политической ситуации в городе, стали 

скандальные события, связанные с предпринятой областной властью попыткой 

спешно запустить маховик ликвидации городского телеканала «СТВ-3». Для чего, в 

течение 15-16 июля прокуратура обратилась в Арбитражный суд с требованием 

демонтажа передатчика «СТВ-3»,  в связи с задолженностью телекомпании перед 

пенсионным фондом (около 500 тысяч рублей). Суд решил дело в пользу 

прокуратуры. Однако заявление о демонтаже передатчика было сделано еще до 

решения суда по этому вопросу. Выполняя решение суда «опись» передатчика была 

произведена судебным приставом утром 19 июля. 

Областной уровень власти. Внешне отмежевался от указанных событий, отдав 

их на откуп местным телекомпаниям «12 канал», ГТРК «Иртыш», представителям 

прокуратуры и службы судебных приставов. Последняя, опечатать ретранслятор с 

запретом трансляции не решилась, подтвердив право канала на трансляцию уже 17 

июля. 

Результатом скандала, не стоившего по сути дела и выеденного яйца, стал рост 

популярности канала, его журналистов и представителей политического бомонда, 

когда-либо появлявшихся в эфире телеканала. 

Областная власть в пятницу, 16 июля, занималась организацией областных 

структур движения «Вся Россия», проведя конференцию, на которой 

присутствовали ряд чиновников и главы районных администраций. 
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Мэрия политической окраски своей деятельности не дает. 

 

Политические партии в указанный период вели следующую деятельность. 

 

КПРФ Начала сбор подписей под регистрацию секретаря обкома А. Кравца 

кандидатом в губернаторы. На этой базе наметились контакты с РКРП, РОСом. 

Одновременно в кругах омских членов КПРФ критикуется идея «Сталинского 

блока». Данная критика находит позитивный отклик у ряда деятелей «Союза 

офицеров», ДПА, тяготеющих к единству. 

14 июля депутат ЗСОО от КПРФ А. Алехин выиграл судебный процесс у СТК. 

Члены этой организации подали на депутата-коммуниста в суд за фразу, что в 

волонтеры СТК разворовывают бюджетные деньги. (Действительно средства 500 

тыс. рублей на СТК были изъяты из бюджета области в 1998 году и прошли по 

статье комитета по делам семьи, детства и демографической политики 

администрации Омской области, возглавляемого членом РОД, племянницей 

губернатора О. В. Баженовой). 

15 июля депутатская группа КПРФ распространила среди депутатов ЗСОО и 

журналистов «Обращение», в котором акцентировало внимание на рост цен на с/х 

продукцию и падения производства с/х продукции в области в 1998 году до 78,9% 

от предыдущего года. Выход из создавшегося положения КПРФ видит в 

деприватизации Омского нефтекомбината. Коммунисты обратили внимание и на то, 

что на профилактические меры по борьбе с саранчой губернатор не нашел 2,5 млн. 

рублей, в то время, как на собственные выборы им будет истрачено 17 млн. рублей. 

16 июля КПРФ обратила внимание на то, что представитель «Яблока» в 

облизбиркоме не проголосован как представитель партии во время утверждения в 

ЗСОО членов облизбиркома. 

19 июля был назначен и перенесен на 26 июля срок проведения судебного 

заседания по иску депутатской группы КПРФ в ЗСОО и назначению даты выборов 

губернатора. По всей видимости суд  будет вынужден согласится с обвинением 
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ЗСОО в нарушении правовых норм, высказанным депутатской группой КПРФ, но 

будет мотивировать перенос даты выборов экономической целесообразностью.  

20 июля КПРФ провела пресс-конференцию по газификации. Мероприятия 

проводилось параллельно с комитетом по собственности ЗСОО. Коммунисты 

акцентировали внимание на многочисленных юридических, технических и иных 

нарушениях в ходе газификации. Заявив о популистском характере экономических 

преобразований губернатора. 

 

Движение Юрия Болдырева. (В Омске это движение не имеет официально 

зарегистрированного представительства) 14 июля наш город посетил Ю. Болдырев. 

Его сопровождающим по городу и официальным структурам был один из лидеров 

КРО. Н. Салохин. Болдырев встретился с директорами предприятий. Попытка 

встречи Ю. Болдырева с руководством «Союза предпринимателей» была 

руководством «Союза» отвергнута (как следствие на пресс-конференцию пришли 

отдельные предприниматели). В 16
20

 в гостинице «Иртыш» состоялась пресс-

конференция, на которой Ю. Болдырев рассказал о попытках, предпринимаемых его 

движением, вступить в коалицию с рядом движений и создать предвыборный блок 

контуры которого ему пока до конца не ясны. Молодой политик заявил, что его 

отношение к политическим силам, в т.ч. к КПРФ будет зависеть от реального 

стремления бороться с главным злом – коррупцией. Он обвинил «Яблоко» в 

проамериканской ангажированности. Высказался против жесткой вертикали власти 

проповедуемой Омским губернатором Л. Полежаевым. Однако 15 июля точка 

зрения Ю. Болдырева была искажена прогубернаторским  «12 каналом». Сам 

московский политик об этом не узнал по причине своего отъезда из города. 

 

НПСР, ДПА 16  июля с 10 часов утра стали в пикет у ретранслятора студии 

«СТВ-3». (Всего 30 человек.) Председатель НПСР, депутат ГД О. Смолин выступил 

в прямом эфире с критикой планируемого демонтажа ретранслятора. В защиту 

«СТВ-3» выступили коммунисты-депутаты ЗСОО Алехин и Никитина. 
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Омское движение С 16 июля по 16 августа зарегистрировало палаточный 

городок – пикет у ретранслятора, где постоянно несут дежурство 15 человек. 

 

КРО 21 июля Н. Салохин в частном разговоре упомянул о возможности 

установления альтернативного пикета у ретранслятора и здания студии канала 

«СТВ-3». Сам Н. Салохин входит в «Круглый стол» при губернаторе. 

 

ЛДПР 17 июля провела конференцию. Было заявлено о численности организации 

– 4160 человек, 2-е место после КПРФ (Скорее всего названная цифра не 

соответствует действительности). Принято решение посадить своих членов, как 

минимум в половине из 1800 избирательных комиссий  по выборам в ГД. 

Планируется выпуск в конце месяца газеты и проведение в ближайшие 3 месяца 35 

агитационных пробегов с раздачей литературы и показом видео. На всех трех 

округах по выборам в ГД назначены кураторы. По округу 128 планируется  на 

выдвижение Плесовских (рук. Усть-ишимской организации), по 130 – Росинский. 

Наиболее активно ЛДПР развернулась в северных районах области. Конференцию 

снимала «Антенна-7». 

 

«Отечество» В настоящий момент проводит работу по привлечению к 

сотрудничеству тележурналистов и операторов. 

 

«Яблоко» В настоящий момент проводит работу по привлечению к 

сотрудничеству тележурналистов и операторов. 

 

КЕДР. Упустил возможность каких-либо заявлений, связанных с нашествием 

саранчи на юге области. Была бездарно упущена возможность акцентировать 

внимание на чистоте воды Иртыша, протекающего по территории суверенного 

Казахстана, в связи с инцидентом вокруг Байконура. 
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Православная партия. Готовит выдвижение кандидата по 129 округу. Имя 

кандидата, предположительно женцины-экономиста, скрывается. Есть 

предположение, что это кандидат Н. Фролова – начальник облфинуправления, либо 

активистка РОД, с которым «Православная партия» сотрудничает с 1996 года. 

 

Блок Э. Памфиловой выдвигает по 130 округу П. В. Шухлина, ранее известного 

по Партии народной совести, организованной экс-прокурором РФ, а ныне вице-

губернатором А. Казанником. 

 

Реакция на местные события со стороны партий, движений и населения.  

Возможный демонтаж ретранслятора «СТВ-3»  повлек за собой поддержку 

телекомпании со стороны Омского движения, КПРФ, НПСР, ДПА, молодежных 

организаций. В течение дня негативную, по отношению к властным решениям 

позицию высказали: 

Союз народовластия и труда 

Вперед Россия! 

РОС 

Ассоциация бывших военнослужащих, участников чеченских событий «Корпус» 

Комитет пострадавших вкладчиков «Инкомбанка» 

Движение «Жить достойно» 

 

В целом попытки закрытия «СТВ-3» вызвали раздражение в различных слоях 

населения города. 

Население города и области «зачаровано» ростом цен на рынках и в магазинах. 

При этом большинство жителей города раздражены областной властью. В сельских 

районах области основная часть интеллигенции попросту не способна разобраться в 

сложившихся взаимоотношениях между федеральным центром, губернатором и 

мэром. 
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Наметился своеобразный информационный голод, вызванный недоверием к 

областным СМИ и отсутствием альтернативных точек зрения на транслируемых на 

область передач, как теле, так и радио- компаний. 

Рядовой житель сельских районов запутан в политических хитросплетениях и 

запуган местным начальством. Его основная мысль – выжить, найти на хлеб в 

прямом смысле этого слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


