
ОМСКАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  ЛДПР
Отчет о проделанной работе (февраль – октябрь 1994 г.)

Панасенкова В.Н. – помощника депутата Государственной Думы
I. Работа дискуссионного клуба "ЛИБЕРАЛ".
С февраля 1994 г по 15 октября 1994 г. проведено 33 заседания клуба …
II. Информационно – издательская работа.
1. Подготовлен  «ЭКОНОМИКО  –  ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ОБЗОР  ОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ» для делегации депутатов Фракции ЛДПР /выполн. 20.07.94 г./
2. Подготовлена  справка  по  состоянию  производственных  предприятий  г. 

Омска по состоянию на 15.07.94 г. /в справке отражено экономическое состояние 
27 крупных предприятий г. Омска / вып.20.07.94/

3. Подготовлены  к  выпуску  листовки  к  приезду  делегации  ЛДПР  и  В. 
Жириновского и после визита /выполн. 20.07.94 г. и 28.07.94 г./

4. Выполнена звукозапись выступления В. Жириновского в Омске 24.07. и 
размножена с целью пропаганды  по  заявкам  для  желающих,  в  том  числе  для 
Екатеринбургской организации 5-ть аудио – кассет /вып. август 94/

5. Произведена  звукозапись  выступления  в  прямом  эфире  на  радио 
«Альтернатива» депутатов В.А. Марычева и Ж. Вишнякова /вып.24.07.94/

6. Произведено  изучение  возможности  печатания  пропагандистских 
материалов ЛДПР в типографиях города: ИПК "Омич", заводских типографиях, 
ТОО  "Альтернатива",  СТОО  "Доминанта",  типографиях  УВД  и  "Стандарт 
бланка",  типографии  Омской  топографической  фабрики,  ЧП  "Любинский 
проспект"  и  др.  В  результате  наиболее  дешевой  и  оптимальной  для  заказов 
печатной  продукции  ЛДПР  признана  типография  УВД,  где  и  осуществляется 
печатанье  Информационного  листка»  «ЛДПР  в  Омске»  /выполнена  июнь  – 
сентябрь 1994 г.1 

7. Распечатаны  с  аудиозаписи  ключевые  моменты  выступлений  В. 
Жириновского в Омске для печати  /вып.24.07.94 г./

8. Организован  и  подготовлен  выпуск  информационного  листка  "ЛДПР в 
Омске"  формата  А-2  (1/2  печатного  листа  с  обоих  сторон  тиражом  990 
экземпляров). Выпущены информац. листки: № 1 – 28.08.94 г., № 2 – 16.09.94 г., 
№ 3 – 26.09.94 г., № 4 – 10.10.94 г., № 5 – 12.10.94 г.

9. Организован выпуск "Заявления Фракции ЛДПР" тиражом в 1000 экз. и 
его распространение в Областной администрации, в Областном законодательном 
Собрании, в редакциях газет "Омский вестник", "Омская правда" "Омское время", 
"Вечерний Омск", "Молодой Сибиряк", "Омское радио" /выполн. 7.– 12 октября 
1994 г./  

10. Подготовлен  и  организован  выпуск  предвыборных  агитационных 
материалов к предстоящей предвыборной компании до выборов в местные органы 
власти. Агитационные материалы объёмом 1~2 печатного листа по состоянию на 
17.10.94 г. находятся в типографии  в работе.

11. Дано и опубликовано интервью в газете "Любинский проспект" № 9 1994 
г.  "ЛДПР  –  бросок  в  Омск"  и  опубликована  статья  "Поможет  ли  конверсия 
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"оборонке"?" в том же номере газеты.
12. Подготовлена  к  печати  и  отдана  в  редакцию  университетской  газеты 

статья "Жириновский о музыке и политике" /отдано в редакцию 20.09.94 г./
III Политико – пропагандистская работа 
1. Участвовал  в  агитационных  поездках  в  районный  г.  Калачинск  в 

составе  агит.  бригады во  главе  с  координатором для  встречи  с избирателями. 
Оказана помощь в создании районной организации ЛДПР /выполнено 9.09.94 г./

2 Участвовал в агитационной поездке в райцентр Н-Варшавка в составе 
агит.  бригады  для  встречи  с  избирателями  и  распространение  агитационной 
литературы /вып. 8.10.94 г.1

3 Участвовал в агитационной поездке в составе агит. бригады в райцентр 
Таврическое для распространения агит. литературы /выполн.8.10.94/ 

4 Проведена  агитационная  поездка  в  райцентр  Называевск  для 
организации  встречи  с  избирателями  и  распространения  агитационной 
литературы /выпол. 18.10.94 г./

5 Участвовал в пикетах ЛДПР:
23, 25, ЗО, июня
2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, ЗО июля
4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 августа
1, 3, 8, 10, 15, 17, 24 сентября
6 Распространил агитационные материалы ЛДПР на массовых встречах в 

Омском Общественно-политическом центре
- 28.05.94 г. - встреча с И. Маляровым (Лидер Российского Комсомола)
- 11.06.94 г. - Областная конференция КПРФ,
- 25.06.94 г. - Встреча с С. Бабуриным,
- 24.07.94 г. - Встреча с В. Жириновским,
- 11.08.94 г. - Встреча с Д. Язовым.
- 20.08.94 г. – Региональная конференция ("хабинцев", возвратившихся 40 

лет назад в СССР из Китая).
- 22.08.94 г. – Областная конференция работников среднего  образования.
- 06.09.94 г. – Областная конференция работников сельского хозяйства.
- 17.09.94 г. – Областная конференция ветеранов Афганистана 
И другие встречи .  
7 Участвовал в рабочих совещаниях демократических партий 1выполнено 

8.08.94 г., 31.08.94г./
8 Разработан и осуществлен  план  мероприятий по  срыву  создаваемого 

Омским  отделением  "Демократического  Выбора  России"  Либерально-
Демократического блока. Подготовлено и распространено специальное заявление 
и обращение к омичам в средствах массовой информации /информ. в штаб ЛДПР 
по факсу 27.08.94 г./

9 Участвовал  в  митингах  и  демонстрациях  оппозиции  для 
распространения агит.  литературы: 1.05.94,  23.02.94,  9.05.94,  22.06.94,  19.08.94, 
21.09.94 г.

10 Встреча  с  журналистами  местных  газет  для  передачи  правдивой 
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информации  ЛДПР  и  информационных  листков  "ЛДПР  в  Омске"  /  выполн. 
еженедельно/

11 Участвую в создании совета молодежных организаций совместно с В. 
Емельяновым и Д. Горбуновым /выполнение еженедельно/

12 Проведены  встречи  с  городским  советом  Ветеранов  Войны  и 
обществом "Социальная Защита" для разъяснения позиции ЛДПР /вып.6, 8, 20, 22 
сентября 1994 г./

13 Ежедневно  распространяю  агит.  литературу  в  учебных  заведениях, 
организациях, на предприятиях и в транспорте города.

14 Составлен  список  библиотек  г.  Омска  с  адресами  для  рассылки 
партийной литературы /вып. 20.09.94/

15 Произведен  выбор  и  покупка  на  совместные  деньги  видеоплеера  и 
магнитолы для пропагандисткой работы /вып. сентябрь 1994 г./

16 В командировке в Москве получено удостоверение помощника в Гос. 
Думе и агит. литература в штабе ЛДПР. /вып. 26.09 – 06.10. 94 г./

17 Произведено тиражирование видеозаписи выступлений В. 
Жириновский по заявкам /вып. 9.10.94 г./

18 Оформлен  договор  с  Центром  Новейшей  Истории  (обл.  архив) 
/вып.15.08.94 г./

19 Принято  участие  в  местных  телевизионных  передачах  "Круг", 
посвященным:  "Местному  территориальному  самоуправлению"  -  20.07.94  г., 
"Работе обл. Законодательного Собрания" 12.10.94 г.

20 Проведены  консультации  у  психолога  –  специалиста  по  коррекции 
поведения (Коренковой РМ и Отто Руди) по индив. плану /еженедельно с августа 
1994 г./

21 Еженедельно  ведется  прием  избирателей  и  рассмотрение  их 
обращений /вып. по мере обращения/

22 Посещение  собраний  и  встреч  с  руководством  Омских  отделений 
партий  и  движений  с  целью  разъяснения  политики  ЛДПР  и  распространения 
партийной агитационной литературы /выполн, еженедельно начиная с февраля/.

ПОМОШНИК ДЕПУТАТА ГОС.ДУМЫ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КЛУБА "ЛИБЕРАЛ" 
18. 10. 94 г. В.Н. Панасенков

Обращение
Областному Законодательному 

собранию Омской области
Главе Администрации Омской

Области Полежаеву Л.К.
Прошедшие  мартовские  выборы  1994  г.  в  местные  органы  власти  были 

проведены  по  олигархическому  принципу,  ведущему  к  ликвидации 
многопартийности и дискридитации идей демократических форм народовластия, 
что ведет к усилению номенклатурной власти и способствует безответственности.

Учитывая, что в России провозглашена многопартийность, а в Омске имеются 
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отделения ведущих политических партий России, мы считаем, что предстоящие 
довыборы  и  будущие  выборы  в  законодательные  органы  власти  должны 
проводиться как по одномандатному, так и по партийному принципу. Это будет 
способствовать  наиболее реальному отражению интересов населения в органах 
законодательной власти.

Просим  рассмотреть  данный  вопрос  и  решить  его  положительно  к 
предстоящим выборам.

Омская областная региональная организация ЛДПР.

Заявление Координационного совета Омской областной региональной 
организации ЛДПР

ЛДПР –  это  правоцентристская  партия,  выступающая  за  многопартийность 
политической системы, все виды собственности, включая частную собственность, 
за многоукладность экономики.

ЛДПР выступает за разграничение исполнительной и законодательной ветвей 
власти,  которые  должны  избираться  на  основе  демократических  и  свободных 
выборов.  Поэтому,  Координационный  совет  (КС)  считает  необходимым 
проведение довыборов в Областное законодательное собрание и Городскую Думу 
г. Омска.

Прошедшие местные мартовские выборы 1994 г. были организованы по чисто 
номенклатурному  принципу,  ведущему  к  ликвидации  многопартийности  и 
умаляющему значение партий в избирательной кампании.

Учитывая, что в России провозглашена многопартийность в Омске имеются 
местные  отделения  ведущих  политических  партий  России,  КС  считает,  что 
предстоящие  выборы  нужно  проводить  по  партийному  принципу.  Это  будет 
способствовать  наиболее  реальному  отражению  интересов  омичей  в  органах 
местной законодательной власти.

Что  касается  обсуждения  предложения  по  выборам  мэра  города,  КС 
поддерживает идею выборов руководителей исполнительной власти всех уровней, 
как основополагающий принцип демократического государственного устройства. 
Однако, учитывая конкретно сложившиеся обстоятельства в Омске, а именно:

• Значительный дефицит бюджета города,
• Осеннюю уборочную страду,
• Подготовку города к зиме, а также выборы местного самоуправления в 1996 

г,
КС считает, что осеняя предвыборная кампания перевыборов мэра отразится 

негативно  на  городском  хозяйстве,  а  следовательно  и  на  горожанах  из-за 
значительного  отвлечения  материальных  и  людских  ресурсов  города  в  разгар 
уборочной и подготовке к зиме.

Учитывая вышеизложенное, КС не будет настаивать на проведении выборов 
мэра гор. Омска этой осенью.

В последнее время среди партий демократической ориентации обсуждается 
идея  создания  предвыборного  Либерально-Демократического  блока. 
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Использование  названия  блока,  созвучного  названию  Либерально-
Демократической  партии  России,  является  плагиатом.  Стремление  отдельных 
политических  банкротов,  используя  доходчивые  и  понятные  лозунги  ЛДПР  и 
популярность  ее  среди  избирателей  (первое  место  по  партийным  спискам  в 
Омской области – 19,7% голосов на декабрьских выборах 1993 г.),  въехать  на 
лаврах Либералов в кресла депутатов местной законодательной власти, является 
ярким примером беспринципной позиции и  вызывает  решительный протест  со 
стороны ЛДПР, всех сочувствующих нашей партии и патриотических сил города.

КС  Омской  областной  региональной  организации  ЛДПР  для  координации 
действий  Омских  отделений оппозиционных партий,  движений,  общественных 
объединений  и  клубов  на  период  подготовки  выборов  предлагает  создать 
ОМСКИЙ  СОВЕТ  ПАТРИОТИЧЕСКИХ  СИЛ.  В  рамках  Совета  будут 
согласовываться  массовые  действия  и  мероприятия  (демонстрации,  митинги), 
готовиться  совместные  заявления  по  важным  общественно-политическим 
событиям в России и Омской области.

В  целом,  организация  Совета  послужит  созданию  конституционными 
методами условий для просвещения народа об истинных причинах и виновниках 
существующего тяжелого положения дел в области.

Координационный совет Омской областной региональной организации ЛДПР.
29 августа 1994 г.

Листовка
Асхат Халиуллин

Кандидат в представители Городской Думы г. Омска
По 12-му избирательному округу

Коренной  омич,  врач  городской  больницы  №9,  1951  г.р.,  член  ЛДПР, 
образование высшее. После окончания в 1975 г. Омского мединститута работал в 
Башкирии санитарным врачом. С 1976 г. работал в г. Омске участковым врачом 
поликлиники №7 и цеховым врачом МКБ. Последние 5 лет работает в городской 
больнице  №9  врачом-инфекционистом.  Женат,  имеет  дочь  студентку  и  сына 
школьника.

ХАЛИУЛЛИН АСХАТ АХМЕТОВИЧ – патриот России, не отделяет  своих 
интересов от интересов Родины, выступает за:

• Восстановление  мирным  путем  создавшегося  веками  российского 
государства;

• Создание  достойной  и  благополучной  жизни  для  каждого  жителя  города 
Омска;

• Проведение эффективной социальной политики.
ГОЛОСУЯ ЗА ХАЛИУЛЛИНА АСХАТА АХМЕТОВИЧА ВЫ ГОЛОСУЕТЕ 

ЗА:

• здоровых детей с нормальным питанием и медицинским обслуживанием;
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• открытие  муниципальной  больницы  для  одиноких  пенсионеров  и 
престарелых;

• обеспечение посильной работой инвалидов путем создания муниципальных 
предприятий;

• социальную защиту студентов (здоровье, питание, условия проживания).
ГОЛОСУЙТЕ ЗА НАШЕГО КАНДИДАТА!

Группа поддержки.
Документ № 13

ОТЧЕТ
о проделанной работе за октябрь - ноябрь 1994

(Работа проводилась в соответствии с планом работы на 4 квартал 1994 г.)
I. Работа дискуссионного клуба «ЛИБЕРАЛ» в октябре - ноябре проведено 

9 заседаний клуба (см. План работы клуба «ЛИБЕРАЛ», приложение №1)
II. ИЗДАТЕЛЬСКО - ПРОПАГАНДИСТСКАЯ работа.
1. Подготовлены  и  изданы информационные  листки  «ЛДПР  в  Омске» 

формата А2.с обоих сторон тиражом 990 экз.
Информационный листок:      №5 (предвыборный) 12.10.94
№6 (cельский) 21.10.94
№7 (предвыборный) 27.10.94
2. Подготовлен  и  отправлен  в  Москву  в  фракцию  ЛДПР  список 

библиотек для рассылки партийной литературы. (выполнено 04.11.94).
3. Подготовлены предвыборные листовки и программы на кандидатов от 

ЛДПР на местных довыборах в законодательные ораны власти. Организован их 
выпуск и распространение. Организована публикация предвыборных материалов 
на кандидата Сидорова Г.Н. в областной газете «Омская правда». 25.11.94.

4. Проведена подготовка встречи депутата Госдумы Жебровского С.М. 
2-3 декабря 1994.

a. Размещены объявления о встречах с избирателями в 8-ми местных газетах 
общим тиражом около 500 тыс. экземпляров на сумму 786 тыс. руб. (выполнено 
25.11.94)

b. Подготовлены, отпечатаны и распространены листовки «тир.  1300 экз.» 
Отпечатаны анкеты и заявления вступления в ЛДПР «1000 экз.»

c. Подготовлены и написаны 10 шт. больших объявлений приглашающих на 
встречу с Жебровский С.М

d. Приглашены  журналисты  омского  телевидения  и  радио,  а  также 
журналисты омской прессы.

e. Организована   встреча  с  депутатами  областного  законодательного 
собрания. (выполнено 02.12.94.)

5. Участвовал в агитационных поездках в райцентры Омской области для 
встреч  с  избирателями,  распространения  агитационной  литературы  и  оказания 
помощи в создании районных партийных организаций:

a. 3 поездки в г. Называевск 18, 22 и 29 октября 1994 г.
b. Поездка в р.п. Ново-Варшавку 08.10.94.
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c. Поездка в р.ц. Марьяновку 30.10.94.
d. Поездка в г. Исилькуль 12.11.94. (Дано интервью местному телевидению. 

Создана районная организация)
6. Участвовал  в  прямой телевизионной передаче «Круг»,  посвященной 

встрече  с  депутатами  Законодательного  собрания  Омской  области  (выполнено 
2.10.94 г.)

7. Участвовал  в  телевизионной передаче  «КРУГЛЫЙ СТОЛ» с  мэром 
города  Омска  по  обслуживанию  проекта  закона  о  местном  территориальном 
самоуправлении (выполнено 31.10. 94.)

8. Участвовал в телевизионной передаче «Круг», посвященной проблеме 
наркомании (выполнено 02.10.94.)

9. Участвовал  в  телевизионной  передаче,  посвященной  теледебатам 
кандидатов  в  Городскую Думу,  как  доверенное  лицо кандидата  Сидорова Г.Н. 
(выполнено 16.11.94.)

10. Участвовал в телевизионной передаче в прямом эфире, посвященной 
теледебатам кандидатов в областное законодательное собрание, как доверенное 
лицо кандидата Грязновой Л.А. (выполнено 21. 11. 94) 

11. Участвовал в радиопередаче «Омское время», посвященной встрече с 
губернатором  области  –  Полежаевым  Л.К..  Поднимал  вопрос  о  предстоящих 
довыборах в местные органы законодательной власти (выполнено 22.10.94)

12. Участвовал в работе круглого стола «Русское казачество как явление 
отечественной и мировой истории». Довел до сведения присутствующих позицию 
ЛДПР по отношению к казачеству. (выполнено1, 2 ноября 1994)

13. Организована и проведена встреча помощников депутатов Госдумы с 
избирателями г.  Омска на театральной площади ЦПКиО им.  30-летия ВЛКСМ 
(выполнено 5.11.94)

14. Участвовал  в  митинге  оппозиции  7  ноября  1994  г.  для 
распространения партийных газет и пропаганды идей ЛДПР (выполнено 7.11.94)

15. Выступил на пресс-конференции посвященной регистрации Омского 
областного  общественного  движения  самоуправления  с  разъяснением  позиции 
ЛДПР и распространил среди приглашенных информ. листки «ЛДПР в Омске» 
(выполнено 25.11.94)

16. Принял  участие  в  организации  акции  по  сбору  книг  для  детских 
исправительных  учреждений,  проводимой  Омской  молодежной  организацией 
ЛДПР и городским Клубом молодежных организаций. На 1.12.94 собрано около 
500 экз. книг и журналов, которые проштампованы штампом с адресом Омского 
штаба ЛДПР.

17. Налажен  контакт  с  областной  администрацией,  в  частности,  с 
комитетом  по  информационно-аналитической  работе;  комитетом  по  работе  с 
территориями, делами национальностей, религий и общественных объединений; 
комитетом по ресурсному обеспечению и производственной инфраструктуре для 
получения  информации  и  выяснения  позиции  администрации  по  актуальным 
проблемам  области  (спад  производства,  конверсия  ВПК,  безработица, 
национальные, региональные и другие проблемы), а также доведение до сведения 
администрации официальной позиции ЛДПР по вышеуказанным проблемам.
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18. Распространение около 500 газет и информ. листков «ЛДПР в Омске» 
в  областной  администрации,  общественно-политическом  центре,  в  Доме 
офицеров, дрожжевом заводе, комбинате стройматериалов и т.п., а также во время 
поездок в районы области.

III. ДЕПУТАТСКАЯ РАБОТА
1. Произведено 6 выездов в районы области для встречи с избирателями. 

(см. п.5 разд.II)
2. Подготовлено и отправлено в законодательное собрание Омской области 

и  мэру  г.  Омска  письмо  по  поводу  незаконного  намерения  администрации 
закрыть районную библиотеку им. Некрасова (выполнено 18.11.94)

Закрытие библиотеки приостановлено.
IV. РАБОТА  С  ЦЕНТРОМ  НОВЕЙШЕЙ  ИСТОРИИ  (ОБЛАСТНОЙ 

АРХИВ).
1. Переданы  в  архив  экземпляры  информационных  листков  «ЛДПР  в 

Омске»,  предвыборных  листовок,  обращений  и  заявлений  ЛДПР  и  других 
агитационных материалов (выполнено по мере поступления)

V. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА.
1. Проведены  консультации  у  психолога-специалиста  по  коррекции 

поведения (Коренковой Л.М.) по индивидуальному плану.
2. Посещаю  спецкурс  при  администрации  области  по  «Паблик 

рилейшнз». (2 раза в неделю)
3. Знакомлюсь  с  деятельностью  и  изучаю  опыт  работы  помощников 

депутатов Госдумы Б.Филимонова и С.Н. Бабурина.
Помощник депутата Госдумы 
Председатель клуба «ЛИБЕРАЛ» В.Н. Панасенков. 1.12.94.

Приложение к отчету о проделанной работе помощника депутата 
Панасенкова

ПЛАН
работы клуба «ЛИБЕРАЛ» на октябрь и ноябрь 1994г. (каждая среда 18.00) в 

помещении Омского общественно-политического центра.
Дата Тема Ведущий Примечания

5.10.94 События в мире. Национальная 
политика ЛДПР.

Панасенков

12.10.94 Заявление фракции ЛДПР в Госдуме от 
2.10.94

Панасенков

19.10.94 Видеофильм «Выступает В. 
Жириновский».

Панасенков Видео зал

26.10.94 Фракция ЛДПР в Госдуме Панасенков
2.11.94 «Наши кандидаты». К предстоящим 

довыборам в местные органы 
законодательной власти.

Панасенков

9.11.94 Программа-минимум ЛДПР. Здрогов
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Панасенков
16.11.94 27 ноября – довыборы в органы местной 

законодательной власти. Поддержим 
кандидатов от ЛДПР.

Панасенков

23.11.94 Видеофильм «Митинг ЛДПР в Москве». Панасенков Видео зал
30.11.94 Видеофильм «Встреча В. Жириновского 

с молодежью».
Панасенков Видео зал

Председатель клуба «ЛИБЕРАЛ» В. Панасенков
1.12.94

Документ № 14
ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ (ЛДПР)

Омский обком
644033, Омск, Красный путь, 155, корп. 1, ком. 205 Тел. 25-50-93

Обращение к казакам Омской области
Казаки! Русские люди! По всей территории нашей огромной Родины были и 

есть  Ваши  поселения.  Миллионы  русских  людей  считали  и  считают  себя 
казаками,  вольными  людьми.  Испокон  веков  сложилась  Ваша  жизнь  на 
пограничных рубежах Великой России.

Казаки!  Либерально-демократическая  партия  России  с  первых  дней  своего 
существования заявила о поддержке казачества России.

Казачество  принимало  непосредственное  участие  в  расширении  границ 
России,  освоении  земель  Сибири  и  Дальнего  Востока,  выходе  России  к 
Каспийскому и Черному морям, овладении бассейном Волги. ЛДПР считает, что 
необходимо полное и немедленное восстановление всех прав казаков на землю, на 
собственность, право на тот уклад жизни, который Вас устраивает.

Вы должны быть составной частью Вооруженных Сил России для защиты ее 
границ и внутренних регионов. Терроризм, грабежи и насилие в южных регионах 
России  –  следствие  политики  искусственного  раздела  территории  страны  по 
национальному признаку.

ЛДПР всегда считала казаков традиционным гарантом стабильности на всей 
территории России и  такая  позиция находит  отклик  у  казаков  –  Председатель 
ЛДПР  В.  Жириновский  избран  Войсковым  Старшиной  Кубанского  Казачьего 
войска.

Казаки! Объединим наши усилия в деле возрождения Великой России!
Координатор Омской областной организации ЛДПР Е. Рохин
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