
О политической жизни Омской области (июнь - октябрь 1994 года)
Политические  летние  каникулы в  Омске  завершились  24  июля приездом в 

город  парламентской  делегации  Госдумы  во  главе  с  В.В.  Жириновским.  В 
результате  проведенных  в  Омске  встреч  на  основании  Федерального  закона 
статус помощника в Омской области получили три члена местной ЛДПР. Заметна 
активизация деятельности либеральных демократов, что выразилось в появлении 
новых  ячеек  в  райцентрах  (Калачинск),  выпусках  информбюлетеня  ЛДПР  в 
Омске,  а  также  размещении  пикетов  организаций,  пропагандирующих 
программные положения партии.

Наиболее значимым событием явился большой круглый стол,  проведенный 
Гражданским клубом 31 августа. Центральным вопросом обсуждения стала тема 
выборов глав администраций города и области. Представленные на круглом столе 
политические  силы  различной  ориентации  идею  поддержали.  Проведенное 
мероприятие  объективно  давало  возможность  в  рамках  тактики  радикально-
реформаторских сил создать политический фон, который бы отвлекал внимание 
от неудач экономической политики центральных властей. Демократы на местах в 
рамках  созданного  политического  объединения,  в  которое  в  Омске  могли  бы 
войти  Демократический  выбор  России  (ДВР),  ДемРоссия,  Партия  народной 
совести (ПНС), СДПР, имели возможность провести компанию за обязательные 
свободные выборы губернаторов.  В результате Президент РФ еще раз получал 
возможность доказать приверженность идеям демократии, а также временно уйти 
от обсуждения проблем корректировки курса реформ. Выборы, которые имели бы 
место  в  марте  1995  года,  принесли  бы  ставленникам  демократический  сил 
определенный успех.

Однако инициатива Гражданского клуба неожиданно не получила развития, 
что скорее всего связано с  отказом от данной идеи московских реформаторов. 
Среди  причины  изменения  стратегии  можно  выделить  попытку  построить 
политическую игру по результатам выборов в местные органы власти, а также 
боязнь  окончательно  потерять  контроль  над  частью  регионов  в  случае,  если 
избранными  главами  окажутся  люди,  не  разделяющие  те  или  иные  позиции 
центра. Сказалось и желание радикальных реформаторов выглядеть до 1996 года 
оппозицией к Правительству Черномырдина, ряду глав администраций на местах, 
при этом реально через своих ставленников контролируя процессы приватизации, 
инвестиционной политики, а также силовые структуры.

В  рамках  деятельности  политических  партий  по  структурированию  своих 
организаций  можно  рассматривать  инициативу  лидера  омской  организации 
Российской социал-демократической народной партии (руцкисты) М. Каганера по 
созданию  Российского  социал-демократического  союза  на  базе  работающей  в 
период выборов «Партии труда» депутата О. Смолина и фактически исчезнувшей 
омской  организации  СДПР.  Идея  -  изначально  нежизнеспособная,  в  связи  с 
демократической  ориентацией  оставшихся  в  городе  членов  СДПР,  а  также 
безразличным к ней отношением лидера «Партии труда».
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Не  состоялся  и  обещанный  на  5  сентября  приезд  в  Омск  А.  Руцкого,  что 
снизило интерес, как политической тусовки, так и обывателя к деятельности его 
сторонников на местах.

Возможный  блок  правых  националистов:  ЛДПР,  РОС,  монархисты,  РНС 
(баркашовцы), по ряду причин, в Омске не сформирован. Нет его и в центре. В то 
же  время  следует  отметить  блокирование  крайне  правых  (РНС)  с 
представителями  радикальной  части  левых  сил  города  (РКСМ)  во  время 
проведения митингов и пикетов.

Из  партий левой ориентации наиболее  активно в  сентябре  работала  РКРП. 
Среди  форм  деятельности  можно  назвать:  дающее  солидный  доход 
распространение  оппозиционной прессы,  поступающей их  различных регионов 
бывшего  Союза;  проведение  пикетов  и  митингов,  собирающих  от  200  до  600 
человек.

Обращает  на  себя  внимание  деятельность  Российского  Коммунистического 
Союза  молодежи,  развернувшего  работу  в  ряде  районных  центров  и  на 
предприятиях.  Большую  работу  по  структурированию  своих  организаций  на 
местах,  использованию  районной  печати  ведет  КПРФ.  Омской  организацией 
созданы три коммунистические газеты в районах, а также орган обкома партии - 
газета  «Красный  путь».  Шеститысячная  организация  активно  готовится  к 
довыборам в ЗСОО и Гордуму.

Деятельность  по  укреплению  своей  организации  проводит  Союз  женщин 
России.  Попытки  развернуть  работу  в  области  предприняла  Аграрная  партия 
России.

С  различной  степенью  активности  ведут  деятельность  Казанник  и  его 
помощники - по созданию ПНС; Гражданский клуб, возглавляемый А. Цалко, - по 
созданию  организаций  Свободной  Демократической  партии  России  (Солье). 
Данные о численности этих организаций во многом противоречивы. Указанные 
организации, не зависимо от желания их лидеров, оттянут голоса потенциальных 
избирателей от партии левой и патриотической оппозиции, увеличив шансы на 
побуду гайдаровской ДВР на выборах 1996 года.

Довыборы в ЗСОО и Гордуму пройдут в борьбе трех сил: КПРФ, ЛДПР, ДВР. 
При этом партийные пристрастия  кандидатов  не  всегда  будут  афишироваться. 
Для  ДВР  довыборы  являются  реальным  шансом  получить  большинство  в 
Гордуме,  выдвинуть  на  место  ее  председателя  своего  лидера.  Как  следствие  - 
противостояние  Гордумы  и  мэра,  сопровождающееся  использованием 
демократической фразиологии: мэр назначен, а Дума - избрана народом. Попытки 
мэра  маневрировать  приведут  к  натянутости  отношений  глав  администраций 
города и области. Большая часть партий не откажется повысить свой рейтинг за 
счет критики исполнительной власти.

Совпадение экономических взглядов ряда политических сил и экономической 
политики обладминистрации в ряде случаев обеспечит нейтралитет в отношении 
к администрации левых и патриотических сил, а также их печатных органов.

Вместе  с  тем  существуют  предпосылки  для  объединения  некоторых 
политических  группировок  с  целью  создания  организованной  аппозиции 
областной  и  городской  администрациям  и  их  лидерам.  Содержанием  данной 
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оппозиции  может  стать  псевдодемократическая,  антиноменклатурная 
направленность.

Комитет  по  информационно-аналитической  работе  администрации  
области.
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