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«Социум – СО» 

 

ИНФОРМАЦИЯ № 5. 

 

О ситуации в регионе 

в связи с выборами в Государственную Думу 

(на 29 июля – 8 августа 1999 года). 

 

 

Общим фоном развития событий стала предвыборная чехарда, связанная с 

регистрацией кандидатов на пост мэра и губернатора. 

 

Областная администрация на политическом поле закончила боевые действия 

попыткой раскола КПРФ, выдвинув и поддержав кандидатом на пост губернатора 

главу Муромцевского сельского района, исключенного из КПРФ, Захарова. 

Идеологическим оформлением его деятельности стали выступления бывшего члена 

обкома КПРФ М. Машкарина и секретаря Кировского райкома КПРФ Трубина.  

 

Прокуратура устами прокурора области С. Казакова заявившая, что она 

«является звеном в команде губернатора» инициировала судебные иски против 

журналистов телекомпании «СТВ-3», обнародовавших материалы, связанные с 

«сажевой «Волгой» первого зама прокурора В. Я. Гриня. 

 

СМИ. Продолжается дуэль между СМИ различного уровня власти. Центральные 

издания с материалами, компрометирующими губернатора, скорее всего, скупаются. 
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Замечены попытки «задержки» реализации газет оппозиции: «Красный путь», 

«Омское время», допускающих критику главы субъекта федерации. 

 

На указанном фоне деятельность политическим сил по подготовке выборов в 

Государственную Думу выглядит блекло. 

 

НПСР 29 июля совместно с ДПА и КПРФ проводил согласование выдвижения по 

округам. Пока какого-либо конкретного решения по кандидатурам не принято. 

 

Партия пенсионеров (Супрунюк) провела 30 июля встречу с А. Кравцом и А. 

Безденежных. Борис Супрунюк заверил лидеров КПРФ и ФОП в поддержке 

выдвинутого ими кандидата на пост губернатора. После ухода последних, Б. 

Супрунюк  жестко критиковал депутатов ГД за 6 тысячную зарплату. 

 

СЖР 30 июля Т. Наумова поддержала пикет женщин, но критиковала 

организаторов за «политические» лозунги. В телепрограмме «12 канала» по 

отношению к КПРФ и ее депутатам-организаторам пикета были использованы 

термины «экстремизм», «непримиримая оппозиция». Одна из выступавших от 

имени СЖР  Н. Рыжова, является штатным сотрудником РЦСО. 

 

КПРФ 29-30 июля в областном суде был отклонен иск лидера депутатской 

группы КПРФ  в ЗСО В.Дорохина  по вопросу переноса (назначения срока) выборов 

губернатора на 5 сентября 1999 года Коммунисты направят документы по 

имеющимся с их точки зрения нарушениям предвыборного законодательства в суд 

вышестоящей инстанции.  

31 июля милицией был разогнан пикет женщин, требовавших выплаты 

государственных пособий на детей. Помощником депутата А. Кравца Барчуковым 

сцена разгона была заснята на видеокамеру. Однако помощник был арестован, 

видеолента изъята. После изъятия пленки Барчуков был выброшен из машины. 
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Судебные иски против организаторов пикета были отклонены. Ликвидация пикета 

признана незаконной. Однако пикет вновь не появился. Одной из причин разгона 

стал приезд в Омск вице-премьера Аксененко. По факту разгона выпущена 

листовка. 

8 августа КПРФ провела фестиваль, посвященный 5-летию газеты «Красный 

путь». В рамках фестиваля с 11 до 18 часов на площади у кинотеатра им. 

Маяковского присутствующим было роздано 5 тыс. пакетов с символикой газеты 

(содержавших буклет к 5-тилетию газеты, два последних номера одноименной 

газеты, экземпляр газеты «Омское время» или «Автограф», брошюру воспоминаний 

о В. Ленине). По словам функционеров пакеты разошлись к 14
00

, далее литература 

раздавалась без праздничной упаковки. В рамках фестиваля проведены сеансы 

одновременной шахматной игры, встречи депутатов от КПРФ с избирателями, 

концерт. Мероприятие посетило несколько тысяч омичей. Какого-либо раздражения 

против КПРФ не чувствовалось. Нарушений общественного порядка МВД не 

отметила. Многочисленные представители СМИ и «политологических» центров 

безуспешно искали поводы для вмешательства и скандала. На фестивале выступил 

А. А. Кравец. 

 

«Отечество» 7 августа на празднике в райцентре Марьяновка лидер 

регионального отделения «Отечества» А. Левченко заявил о союзе со «Всей 

Россией». По ходу праздника раздавались экземпляры газет «Отечество» № 0 и №1, 

выпущенные около месяца назад .По некоторым данным «Отечеству» удалось 

создать районную организацию движения в Азовском немецком национальном 

районе. Созданию предшествовала встреча руководства обладминистрации с главой 

национального района.  

 

 «Союз труда и народовластия» 2 августа сотрудник РЦСО Телятников 

встретился с руководителем регионального отделения «союза» Козловым. 

Предположительно речь шла о посещении города и области лидером движения 
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Николаевым, примирении мэра и губернатора, размежевании выдвиженцев по 

округам. Как известно, своих кандидатов «союз» не имеет и ищет «достойных» для 

поддержки. 

 

Русская община 2 августа собрала порядка 30-ти человек. В ходе заседания 

выяснилось, что один из лидеров Партии пенсионеров Б. Супрунюк остается 

помощником депутата ГД  Д. Рогозина. Часть членов общины поставила Б. 

Супрунюку в вину «неоформление» документов «общины». Похоже, юридическое 

оформление каких-либо документов - слабое место экс-председателя местного 

отделения Партии пенсионеров. К думским выборам «община» не готова. 

 

КЕДР по данным различных политологических структур основная часть 

функционеров – студенты Технического университета. « КЕДР» попытался 

поставить одновременно на действующего мэра и губернатора и избежать, таким 

образом, конфронтации с властными структурами. Ходят слухи о «бешенных» 

деньгах «КЕДРа», консультациях московских политологов и имиджмейкеров, а 

также о финансировании движения через представительство президента по Омской 

области и «Кузбассуголь». Лидер Омской организации Редькин поддерживает связи 

с организацией «Россия молодая» и планирует выдвигаться по 128 округу. По 

конфиденциальным источникам Редькин записался на прием к члену обкома КПРФ, 

лидеру депутатской группы в ЗСОО В. Н. Дорохину. На встрече им были сделаны 

предложения о внесении в областные законопроекты ряда пунктов экологического 

характера. В информационном поле «КЕДР» фактически отсутствует.   

 

В ряде сельских газет появились публикации о якобы проведенных 

социологических исследованиях. Представленные данные уверяют селян в том, что 

поддержка различных блоков и движений выглядит следующим образом: 

 

«Вся Россия» – 26%; 
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Блок Коржакова – 11%; 

«Яблоко» – 11%; 

Блок Ю. Болдырева – 11%; 

КПРФ – 5%; 

НПСР – 5,7%». 

Газеты ссылаются на социологический опрос РЦСО. Работники РЦСО от факта 

проведения подобного опроса отказываются. Имеющий место факт свидетельствует 

о начале предвыборной агитации методом публикации «заказных социологических 

опросов», ничего общего с социологией не имеющих. 

 

Анализ событий последних 10 дней дает основания полагать, что 

претендентами на депутатские места от движения «Вся Россия» станут: 

по 130 округу – А. Веретено (депутат ЗСОО, руководитель фирмы «ОША»). А. 

Веретено продолжает обсуждение своей кандидатуры на страницах печати, 

им выпускается бюллетень, несколько дней назад на некоторых остановках 

появились ярко-красные, на подобии почтовых ящиков, куда  можно сбросить 

письмо или записку, обращенную к А. Веретено (на ящиках появились 

нецензурные надписи); 

по 129 – В. Ларин (нач. пассажирского депо Омского отделения ж/д.). Есть 

основания предполагать, что одна из целей приезда вице-премьера Аксененко в 

Омск -  согласование по выдвижению данной кандидатуры на этот округ; 

по 128 – возможен приезд А. Коржакова или выдвижение лидера 

(регионального по сути) РОДа А. Баженова, при поддержке первого, 

выступающего в роли политического тяжеловеса. 

 


