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       Социум. 

 

ИНФОРМАЦИЯ № 4. 

 

О ситуации в регионе 

в связи с выборами в Государственную Думу 

(на 23 - 28 июля 1999 года). 

Фоном для разворачивающихся событий по группировке политических сил в 

указанный период  стала «война на асфальте, где молодыми людьми, часть 

руководителей которых сотрудничали в 1995-1996 году с РОДом, а часть была 

руководима председателем исполкома НДР – «Омское Прииртышье» В. Мельником 

были намалеваны надписи: «СТВ-3» – студия талантливых врунов», «Мы любим 

свой город без наркотиков, с новым мэром» и т.д. и т.п. Надписи в ряде случаев 

перекинулись на стены, фасады и заборы и эпизодически подновляются хорошо 

поставленным подчерком неизвестных художников. 

Работники милиции на подобные «украшения» городских стен внимания до поры 

до времени не обращали. В последствии попытки представителей МВД  пресечь 

нанесение надписей на проезжей части дороги вызвали угрозы со стороны уже 

названного В. Мельника. 

 

Политические партии в указанный период видимой активности не проявили.  

Движение Юрия Болдырева один из лидеров КРО, Николай Салохин собрал 24 

июля в РЦСО 25 человек. Было заявлено о создании омского  отделения движения. 

Уставные документы в ходе собрания представлены не были. В качестве членов 

движения записалось 10 человек из молодых людей, приведенных Н. Салохиным. 

Представители предпринимателей собрание покинули. Омские сторонники Ю. 

Болдырева заявили о поддержке на выборах 5 сентября ныне действующего 

губернатора. В обмен «болдыревцы» надеются получить информационную 
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поддержку со стороны областной власти на декабрьских выборах и занять нишу 

«Яблока» на последующих в 2000 году выборах ЗСОО по партспискам. 

«Яблоко» А. Бабенко судя по всему, поддержки со стороны областных властей не 

получит. В Омске, на отдельные адреса журналистов, политических деятелей 

поступают пакеты «яблочных» материалов из ГД. Часть этих материалов правда 

добросовестно печатается в местных газетах городской ориентации, поэтому можно 

предполагать, что на предстоящих декабрьских выборах «Яблоко» поддержат 

городские СМИ. 

СЖР – по заявлению Т. Наумовой скорее всего не поддержит «Отечество». 

Местное отделение организации не вошло в «круглый стол» при губернаторе и 

дистанцировалось от поддержки его на местных выборах, после чего испытало 

прессинг со стороны властных структур (в частности комитета по материнству и 

детству и демографической политике). В тоже время, на прошедшей в Иваново  

конференции «Женщин России» и женских организаций «Отечества» 

присутствовали омички – Кириенко и Максимовская. 

«КЕДР» в городе появились рекламные щиты экологического движения. 

«Вся Россия» в Омске в небольшом количестве была раздана листовка «Лиги 

корабелов России», где в поддержку Ю. Лужкова, а как следствие и его движения 

высказывается координатор блока «Вся Россия» О. В. Морозов. 

«Отечество» председатель движения В. Левченко. В координационный совет 

движения входит 11 человек от сельских районов: Черлакского, Омского, 

Марьяновского, Исилькульского; от  движения «Держава» – полковник в отставке 

Никитин. В движении большое количество бывших членов НДР и партийных 

функционеров-внештатников начинавших в КПСС. Всего организация насчитывает 

500-600 «штыков». Зарегистрирована 31 сельская и 1 городская организация. Начата 

учеба начальников штабов по выборам. 

В ходе декабрьских 1999 года выборов организация «Отечество» в Омске 

собирается набрать по области 25% партсписка. На округа кандидаты не выдвинуты, 

т.к. проходных фигур руководство организации не видит. К тому же данное 
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выдвижение должно согласовываться с центром, исходящим из союзнических 

отношений с другими партиями (в качестве примера названы аграрии). Не 

выдвижение кандидатур по округам совпадает с идеей поиска проходных 

кандидатур в ГД, выдвинутой на «круглом столе» губернатора. Выпущен 2-ой 

номер областной газеты «Отечество» и два номера одноименной газеты в  

Называевске. В киосках «Роспечати» и у частных распространителей газеты не 

появлялись. По словам представителей «Отечества» бесплатно раздаются на 

производстве, в санаториях. Однако отсутствие издания на прямом доступе говорит 

о завышенном тираже в первом случае 20 000 экз., во втором – 999. 

КПРФ 25 июля, ко дню Военно-морского флота вышел спецвыпуск «Защитник 

Родины» (999) экз. – раздавался участникам праздничных гуляний 25 июля и на 

улицах города 26 июля. 26 июля у стен ЗСОО встал пикет женщин с требованием 

выплаты детских пособий за 1997,-98,-99 годы. (Всего в судах находится 20 тысяч 

исков по детским пособиям, половина из них выиграна). Пикет разросся до 700 

человек на 27 июля, но т.к. зарегистрирован с формулировкой не более 250, 

женщины стоят в три смены. Нужно отметить, что среди пикетирующих 

представители Марьяновского и Омского районов. Фракция КПРФ в ЗСОО требует 

выплаты средств после наложения ареста на имущество областной администрации. 

26-27 июля состоялось заседание областного суда по иску лидера депутатской 

группы КПРФ в ЗСОО В. Н. Дорохина против решения ЗСОО о назначении выборов 

губернатора на 5 сентября 1999 года. (Должны были состояться вместе с 

парламентскими). Областной суд иск отклонил. Скорее всего, дело будет передано в 

Верховный суд РФ. 

Союз труда и народовластия представители движения обратились к бывшему 

начальнику УВД области генералу Стороженко с предложением выдвинуть свою 

кандидатуру в ГД по 129 округу. Ориентировочно 15-16 августа Омск посетит 

Николаев. 
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27 июля в РЦСО состоялся «Круглый стол» молодежных организаций 

«Россия молодая», «Правое дело», РОС, ЛДПР, КПРФ, «Отечества», «Лебедь», 

«Жить достойно». Инициатором созыва стало «Отечество». Планировалось 

подписание соглашений подобных подписанным в рамках «круглого стола» при 

губернаторе. Однако заседание превратилось в обычное знакомство молодых 

лидеров. Единственное, на чем сошлись участники – необходимость голосования на 

выборах в органы исполнительной и законодательной власти любого уровня.  

Среди политических итогов месяца можно выделить следующие: 

Основная часть политических партий и депутатов ГД, по отношению к местным 

выборам нейтральна или поддерживает губернатора Л. Полежаева, надеясь избежать 

критики областных СМИ или получить их поддержку в ходе декабрьских выборов; 

Аналитические структуры при областной власти активно ведет работу по 

инициированию раскола в КПРФ, «Яблоке». А также по созданию подконтрольных 

местных отделений как-то «движение Ю. Болдырева»; 

Главная задача «круглого стола» при губернаторе – нейтрализация политической 

тусовки накануне его переизбрания  - выполнена. ( Практически в числе критиков 

губернатора осталась только КПРФ, а скорее даже фракции в ЗСОО, Горсовете.) 

Однако в рамках «круглого стола» не удалось решить задачу «очистки» отдельных 

округов от кандидатов различных политических партий с целью выдвижения 

представителей блока «Вся Россия» или сторонников губернатора из местных 

«деловых кругов» на парламентских выборах; 

Основная часть политической тусовки охотно принимает участие в критике 

КПРФ через СМИ, подконтрольные какому-либо уровню исполнительной власти, 

пытаясь снизить рейтинг конкурента на предстоящих выборах в ГД. 

 

 

 

 

 


