
Общественно-политическая жизнь в Омской области
1988-1991 гг.

Общественно-политические организации некоммунистической ориентации
Начало  создания  в  Омске  первых  неформальных  политических  организаций 

следует отнести к маю 1988 г.
11  мая 1988 г.  на  стадионе  «Динамо»  состоялся  митинг,  в  котором  приняли 

участие несколько тысяч человек. После проведения митинга был образован Союз 
содействия  перестройке,  в  который  первоначально  вошло 140 человек.  Был 
образован координационный совет, избраны четыре секретаря. Проведены сборы 
подписей  под  обращением  к XIX партийной  конференции.  В  июне  ССП 
фактически  распадается,  но  внутри  ССП  сложилась  группа  из 20-30 человек, 
которые  впоследствии  составили  ядро  активистов  ряда  Омских неформальных 
организаций: клуба «Диалог», городского клуба избирателей, Омского отделения 
социал-демократической  партии.  Омского  народного  Фронта,  коллектива 
редакции «Демократический Омск».

При этом следует отметить, что, для представителей данной группы активистов, 
характерно  участие  в  руководстве  практически  всех  вышеперечисленных 
организаций одновременно. К этой группе относятся: С. Богдановский, В. Байер, 
А. Бабенко, Л. Вахрамеев, В.-Корб, Ю. Леоничев, В. Кунгурцев, С. Федоров и др.

Клуб «Диалог»
Создан 23 июля 1988 г.  из  числа  членов  ССП,  руководитель -  А.  Бабенко. 

Первоначально члены клуба проводили свои заселения два  раза  в месяц в  ДК 
«Юбилейный». Действовал совет клуба - 9 человек. Актив - около 20 человек. Во 
время предвыборной кампании  1989 г. клуб поддержал кандидатуры Казанника, 
Минжуренко,  Портнова.  Совместно  с  другими  организациями  участвовал  в 
подготовке  и  проведении  ряда  митингов.  С  осени 1990 г.  клуб  являлся 
коллективным  членом  Омского  народного  фронта.  Во  время  предвыборной 
кампании 1990 г. в республиканский и местные Советы активисты клуба вошли в 
созданный нa базе программы «Демократической России» омский избирательный 
блок  «Выборы-90».  Руководитель  клуба  А.  Бабенко  был  избран  депутатом 
областного Совета.

В течение 1991 г. клуб фактически сворачивает свою деятельность. В ноябре 1991 г. было 
заявлено о возобновлении заседаний клуба. До конца года в здании бывшего ОПЦ было 
проведено два заседания

Городской клуб избирателей (ГКИ)
ГКИ создан  в  начале  апреля  1989  г.,  инициативная  группа  работала  с  конца 

марта.  Фактической  целью  клуба  являлась  координация  деятельности 
неформальных структур в период предвыборных кампаний.

Клуб проводил еженедельные собрания в здании бывшего ОПЦ. В заседаниях 
принимали  участие  в  основном,  представители  различных  неформальных 
организаций.  ГКИ  проводил  встречи  с  депутатами  и  кандидатами  в  депутаты 
различных уровней, придерживающихся демократической ориентации. При этом 
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кандидаты,  добивавшиеся  «Демократического»  имиджа,  стремились заручиться 
поддержкой  клуба,  ГКИ  являлся  коллективным  членом  Омского  народного 
фронта,  принимал участие  в  деятельности  предвыборного  блока «Выборы-90». 
Руководитель  клуба  Ю.  Леоничев  был  избран  депутатом  облсовета.  После 
выборов 1990 г. активность клуба идёт на спад.

Омский народный фронт
6 декабря 1988 г.  из  числа  бывших  активистов  ССП  была  образована 

инициативная  группа  «За  народный  фронт».  25  декабря  1988 г.  инициативная 
группа участвовала в организации митинга на стадионе «Трудовые резервы» по 
проектам законов я выборах. Зимой 1989 г. инициативная группа «За народный 
фронт», ГКИ, клуб «Диалог» вырабатывают основные положения предвыборной 
платформы,  в  политической  области:  Законодательное  обеспечение  всеобщего, 
прямого равного избирательного права, в том числе:

- равные возможности избирателей при выдвижении;
- безоговорочный отказ от окружных предвыборных собраний;
- прямые  и  равные  выборы  Советов  всех  уровней  и  их  председателей. 

Требование  обеспечения  демократических  свобод;  отмены  6-й  статьи 
Конституции  СССР  и  РСФСР.  В  области  экономики:  постепенная  передача 
предприятий  в  собственность  трудовых  коллективов  и  развитие  арендных  и 
акционерных  форм  собственности,  постепенное  расформирование  военно-
строительных частей и т.д. В области местных проблем: освобождение Западной 
Сибири от диктата Центра.

15 ноября 1989г. в Омске состоялась учредительная конференция ОНФ. В работе 
конференции приняли участие 170 делегатов (представляющих 535 человек), из 
них 90 - беспартийных, 52 - члены КПСС, 10 - члены ВJIKCM. Присутствовали 11 
представителей прессы, 18 работников исполнительных и партийных органов. С 
Декларацией  ОНФ  выступил  член  оргкомитета  С.  Богдановский.  Был  избран 
координационный Совет в количестве пятнадцати человек и три сопредседателя: 
С.  Богдановский,  А.  Бабеико,  Н.  Поповский.  На  конференции  были  приняты 
уставные принципы ОНФ, которые включали в себя:  соблюдение Конституций 
СССР  и  РСФСР,  безоговорочное  отрицание  насильственных  и  других 
безнравственных  методов  достижения  целей;  национальная  и  религиозная 
терпимость;  гласность;  демократизм и т.д.  Предусматривалась деидеологизация 
всех  правоохранительных  органов  и  учреждений  государства.  ОНФ  заявил  о 
принципиальной поддержке платформы межрегиональной группы НД СССР. В 
ОНФ  допускалось  индивидуальное  и  коллективное  членство.  Прием 
индивидуальных  членов  осуществлялся  ячейками  и  комитетами  ОНФ, 
коллективных  членов - координационным  советом  или  конференцией  ОНФ. 
Ячейки -  объединения  членов  фронта  до  десяти  человек,  комитеты - свыше 
десяти.

К исключительной компетенции конференции ОНФ относились вопросы:
- учреждения и роспуска ОНФ;
- принятия  основополагающих  документов,  регламентирующих  деятельность 

ОНФ;
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- избрания (утверждения) состава координационного совета и рабочих органов 
ОНФ. Соучредителями ОНФ стали:

- Омский городской клуб избирателей
- клуб «Диалог»
- социально-экологическое объединение «Зеленый город»
21-22 октября  1989г.  представители  ОНФ приняли участие  в  состоявшемся  в 

Ярославле  учредительном  съезде  Народного  фронта  РСФСР.  Сопредседатель 
ОНФ С. Богдановский был избран одним из пяти сопредседателей НФ РСФСР.

Одной из первых публичных акций ОНФ стало его участие в демонстрации 7 
ноября, где была организована отдельная колонна Народного Фронта.

ОНФ имел два печатных органа: газету «Демократический Омск», издававшуюся 
с ноября 1989 г.; «Вестник ОНФ», который издавался с декабря 1989 г.

3 декабря 1989 г. в ДК «Современник» состоялась вторая конференция ОНФ, на 
ней  присутствовало 118 делегатов,  представлявших 486 членов  Народного 
фронта.  Делегаты  конференции  одобрили  предложенную  членом  КС  ОНФ  В. 
Корбом  Декларацию  об  образовании  демократического  избирательного  блока 
«Выборы-90».  Конференция  избрала  редактором  печатного  органа  ОНФ 
«Вестник» С. Федорова, автора одного из проектов Устава ОНФ. С зимы 1990 г. 
основным направлением в деятельности ОНФ становится подготовка к выборам 
народных депутатов РСФСР и местных Советов.

В  январе  1990г.  Народный  фронт  заявил  о  своей  поддержке  следующих 
кандидатов:

Леоничев Ю.Н. - обл. совет (председатель ГКИ)
Архиепископ омский и тюменский отец Феодосий
Бабенко А.В. – обл. совет (сопредседатель ОНФ)
Носовец С. - (тележурналист) национально-территориальный округ
Корб В.В. - гор. совет (член координационного совета ОНФ)
Богдановский С.0. - нар. деп. РСФСР (сопредседатель ОНФ)
Захарченко В.Я. - по. нескольким округам («Зеленый город»)
Соболев В. - обл. совет («Зеленый' город»)
Божко 3.Е. - обл. совет (Куйбыш. отд. ОНФ, коорд. совет)
Романов Л.Ф. - обл. совет (отделение ОНФ, Советс. р-н)
Карасев О.В. - обл. совет (декан ОмПИ)
Куропатченко В. - по нескольким округам («Зеленый город»)
В феврале 1990 г. накануне выборов по призыву лидеров МДГ ОНФ совместно с 

партийным  клубом  «Обновление»  провел  на  центральной  площади  города 
митинг, в котором приняло участие несколько тысяч человек.

Значительная  часть  представителей  ОНФ и  кандидатов,  имеющих поддержку 
фронта,  были  избраны  НД  РСФСР  и  в  местные  Советы.  После  проведения 
выборов  деятельность  ОНФ  фактически  сходит  на  нет.  На  базе  Фронта 
впоследствии появляются другие политические организации.

С девятого номера газета «Демократический Омск» выходит без подзаголовка 
«Независимое издание Омского народного фронта».

Создание  народных  фронтов  как  особого  типа  общественно-политического 
движения на территории Российской Федерации обусловлено двумя причинами. 
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Это - успех  народофронтовских  структур  прибалтийских  республик,  а  также 
определенным уровнем развития  неформального  движения.  Наиболее  активная 
его  часть  осознала  невозможность  дальнейшего  развития  демократических 
процессов без консолидации разрозненных элементов движения. В то же время 
формы  НФ  не  позволяли  лидерам  отдельных  движений  и  групп  сохранить 
определенную  самостоятельность  и  руководящее  положение  в  своих 
объединениях. В рамках  более  .жестких  форм  общественно-политического 
объединения  высока  вероятность  снижения  статуса  лидеров  большинства 
неформальных  организаций,  что  обусловило  довольно  слабую  позицию 
сторонников создания политических партий, создание которых к тому же еще не 
имело психологической базы в общественном сознании.

Народные фронты задумывались как массовые организации, которые могли бы 
претендовать на роль новой политической силы, параллельной или дополняющей 
существующие структуры власти,  как  «представительные  народные собрания». 
Однако  НФ,  в  том  числе  и  Омскому,  не  удалось  превратиться  в  массовые  и 
устойчивые,  с  достаточной  степенью централизации организации,  аналогичные 
прибалтийским  народным  фронтам.  По  сути,  ОНФ  стал  союзом  ранее 
существовавших неформальных структур - клуба «Диалог»,  клуба избирателей, 
комитета  социально-правовой  защиты,  СЭО  «Зеленый  город»  и  др.  Ядро 
руководства  ОНФ  составляли  руководители  и  активисты  вышеперечисленных 
организаций.

Важнейшим  результатом  в  деятельности  ОНФ  явилось,  избрание  его 
представителей в Советы различных уровней, после чего функционирование этой 
организации практически прекращается.

Социально-экологическое объединение (СЭО «Зеленый город»)
Начало создания организации относится к лету 1988 г., когда при центре НТТМ 

была  образована  экологическая  группа.  Летом-осенью  1988  г.  проходили 
различные  собрания  группы,  шло  формирование  концепции  будущего 
объединения. Тогда же формируется ядро активистов СЭО - В. Куропатченно, Н. 
Сенин, С. Заярная, Т. Вдовина, Т. Микушина, В. Конюхов и др. В мае 1989г. было 
проведено  учредительное  собрание  СЭО  «Зеленый  город»,  на  котором  был 
принят устав и избраны органы объединения.

В программе СЭО 1990 года указывалось: «В политической и экономической 
деятельности  СЭО  поддерживает  законодательную  деятельность 
Межрегиональной группы народных депутатов СССР. … В рамках сибирского 
региона  СЭО  будет  добиваться  экономической  самостоятельности  и 
административной  автономии  Сибири,  будет  способствовать  политической  и 
культурной  интеграции  края». в программе  объединения  содержался  широкий 
перечень конкретных мер по улучшению социально-экологической обстановки в 
городе и области.

В течение 1989-1991 гг. СЭО «Зеленый город» был проведен ряд общественных 
дискуссий: о проблемах строительства омского метро, о восточном промузле, о 
проекте  строительства  мусоросжигательного  завода,  об  использовании 
радиоактивного щебня Макинского карьера при строительстве жилья. В апреле 
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1990 г.  представители  СЭО  приняли  участие  в  организованной  комитетом 
«Сибирь»  дискуссии о  строительстве  комплекса  зданий  УКГБ в  историческом 
центре Омска.

13 августа 1989 г. объединением был организован и проведен митинг «Советы и 
экологический  кризис»  (участвовали 2.500 человек).  В 1990 г.  СЭО  начало 
издание «Зеленой газеты», первое из неформальных изданий Омска, выпущенное 
в  типографском  исполнении.  На  выборах  народных  депутатов  СССР  СЭО 
выдвинуло и оказало поддержку в предвыборной кампании Казанника А.И.

Социально-экологическое объединение активно участвовало и в выборах 1990 г., 
когда кандидаты в народные депутаты от СЭО баллотировались в органы власти 
практически всех уровней; в основном это был костяк руководства CЭO:

Кандидаты в народные депутаты:
1. Захарченко Виктор Яковлевич (Октябрьский р-н)
2. Куропатченко Владимир Михайлович (Первомайский р-н)
Кандидаты в народные депутаты в областной совет:
1. Соболев Вадим Павлович, (избран)
2. Шпынов Николай Васильевич
3. Скляров Александр Михайлович
4. Конюхов Валерий Викторович
5. Захарченко Виктор Яковлевич (избран)
6. Сенин Николай Ноэльевич
7. Романов Леонид Филиппович
8. Яковлев Виктор Николаевич (избран)
9. Сущев Юрий Иванович
Кандидаты в народные депутаты в городской совет:
1. Филатов Юрий Иванович
2.Кунгурцев Владимир Леонидович
3. Шпынов Николай Васильевич (избран)
4. Микушина Татьяна Николаевна
5. Чаплышкин Виктор Васильевич.
(Данные, об избрании даны по результатам первого тура голосования).
СЭО «Зеленый город» был коллективным членом ОНФ и принимало участие в 

избирательном блоке «Выборы-90».
В октябре 1990 г. объединение вступает в омскую региональную организацию 

«Демократической России».
После  выборов 1990  г. в  республиканские  и  местные  органы  власти  многие 

члены СЗО продолжают экологическую деятельность уже на профессиональной 
основе в рамках советов и исполнительных органов власти. Как заявил один из 
руководителей СЭО В. Чаплышкин, на отчетно-выборной конференции СЭО 1991 
г.,  «Зеленый  город»  стал  кузницей  кадров  для  депутатского  корпуса  и 
исполнительной власти; достаточно назвать имена В. Захарченко, А. Казанника, 
Т. Микушиной, Ю. Овчинникова, В. Склярова, В. Яковлева.

В 1990 г. в Омске был создан Экологический центр, который возглавил один из 
лидеров СЭО В. Куропатченко.

В 1991 г.  основными направлениями деятельности  СЭО являлись:  поддержка 
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детского  и  юношеского  экологического  движения  (создан  детско-юношеский 
клуб «Птичья гавань», являющийся коллективным членом СЭО с мая 1991 года); 
развитие  экологического  фермерства;  издательская  деятельность  («Омская 
зеленая  газета»  издается  в  качестве  приложения  к  газете  «Вечерний  Омск» 
объемом в одну полосу); включение СЭО в компьютерную сеть «Гласнет».

Экологические объединения, поддерживающие связь с СЭО, возникли в Крутой 
Горке, Муромпево, селе Веселые Рощи Таврического района.

В конце ноября 1991 г. сопредседателями СЭО избраны Н. Агафонова, депутат 
горсовета, председатель комиссии по экологии, член малого совета Н. Шпынов и 
депутат  облсовета,  член  экологической комиссии В.  Яковлев. В конце 1991 г. 
членом СЭО стал глава администрации Омской области Л. Полежаев.

СЭО поддерживает контакт с зарубежными экологическими организациями.
В сравнении с другими общественно-политическими организациями города СЭО 

«Зеленый  город»  с  начала  его  функционирования  отличает  профессиональный 
подход  к  экологической  деятельности,  ее  методичность,  использование 
интеллектуального  потенциала  специалистов  в  области  охраны  окружающей 
среды,  медицины,  городского  хозяйства,  что  обеспечило  результативность 
мероприятий объединения.

Необходимо  отметить  большую  организационную  устойчивость  СЭО  по 
сравнению с другими неформальными структурами.

В  течение  1989-90  г.  среди  актива  объединения  складывается  две  группы, 
отличающиеся  своей  ориентацией:  первая - это  группа,  сосредоточившая  свое 
внимание  на  решении  сугубо  экологических  проблем,  вторая - активисты, 
стремившиеся политизировать деятельность объединения. При этом руководство 
СЭО, входившего в качестве коллективного члена в ОНФ, постоянно стремилось 
проводить  самостоятельную,  политику,  сохраняя  определенную  дистанцию  от 
руководства ОНФ.

СЭО  «Зеленый  город»  явился  наряду  с  ОНФ  и  составлявшими  его  костяк 
организациями  одним  из  основных  центров  Формирования  неформального 
политического движения  в Омске.

Клуб любителей старины
Председатель - И.  Коновалов,  начальник  реставрационного  участка.  Клуб 

проводит еженедельные собрания в доме по ул. Тарская. Не является в прямом 
смысле  слова  политической  организацией,  но  вокруг  клуба  формировались 
политические группы патриотического направления (например, омское отделение 
Православного монархического ордена-союза (ПРАМОС) во главе со Стрельцом). 
Основной  упор  делается  на  практические  мероприятия,  например, 
восстановительные реставрационные работы. Члены клуба принимали участие в 
восстановлении  Тарских  ворот. В апреле  1990  г.  клуб  принял  участие  в 
организованной  комитетом  «Сибирь»  дискуссии  о  строительстве  комплекса 
зданий УКГБ в историческом центре города.

На февральском митинге 1990 года присутствовали члены клуба с символикой 
общества  «Память».  Однако  члены  клуба  заявляли,  что  клуб  не  имеет 
непосредственного отношения к обществу «Память».
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Демократический Союз, Омское отделение
В августе 1989 г. ряд бывших членов комитета «Сибирь» (О. Томилов, Н. Попов 

и  др.)  создали  группу  «Свобода-89»,  которая  получила  негативную оценку  со 
стороны властей и местных органов печати в связи с распространявшимися на 
экологическом митинге листовками антикоммунистического содержания.

В  сентябре  того  же  года  на  базе  группы  «Свобода-89»  создается  омская 
организация партии ДС. Ее руководителем стал выпускник ОмГУ О. Томилов. 
Численность  организации  составляла  несколько  десятков  человек,  в  основном 
молодежь. Основными формами деятельности стало распространение самиздата и 
проведение публичных акций.  ,0т  других неформальных организаций отличала 
резкая антикоммунистическая направленность.

Постепенно распространение самиздата для многих членов ДС превращается из 
формы политической деятельности в метод получения дополнительного дохода, 
что  выразилось  в  распространении не  только политической информации,  но  и 
различных коммерческих изданий, в том числе и порнографии.

В  1990  г. в  ДС  появляются  три  фракции:  революционно-демократическая, 
народно-демократическая (М. Трубин).и фракция НТС (А. Егоров). Председатель 
местного отделения ДС не имел права входить ни в одну из фракций.

Одним из основных политических программных требований ДС являлся роспуск 
Верховного Совета и созыв Учредительного собрания на многопартийной основе.

Несколько  раз.0мск  посещали лидеры московского  ДС В.  Новодворская  и  И. 
Царьков.

В  октябре 1990 г.  омский  ДС  явился  одним  из  соучредителей  региональной 
организации «Демократическая Россия».

В  1991 г.  ДС  практически  прекращает  свою  деятельность,  однако  ряд 
активистов, во главе с О. Томиловым составили костяк клуба «Белая гвардия».

Демократическое движение молодежи (ДДМ)
Создано 26 ноября 1989 г.,  костяк  организации  составили  преподаватели  и 

студены юрфака ОмГУ.
Активное участие в создании ДДМ приняли будущий народный депутат России 

С. Бабурин и редколлегия издававшегося в университете независимого издания 
«Колокол-II».

В программном заявлении инициативной группы говорилось, что «результатом 
обновления должно стать построение общества эффективного, демократического 
и  гуманистического  социализма».  Движение  выступило  против  политического 
догматизма, правого и левого экстремизма. Программные заявления движения во 
многом совпадали с предвыборной платформой С. Бабурина.

Одной из наиболее заметных акций явилась организация в декабре 1989 г. по 
призыву пяти членов МДГ митинга в здании ОмГУ.

Деятельность  ДДМ  практически  прекращается  после  избрания  С.  Бабурина 
народным депутатом РСФСР, что давало повод рассматривать его инициативу по 
созданию  ДДМ  как  желание  иметь  команду  для  проведения  избирательной 
кампании.

Один  из  членов  ДДМ  студент  юрфака  А.  Мордвинов  был  избран  депутатом 
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горсовета.
Демократическая партия (под руководством Семенова), Омское отделение

Численность около десяти человек. Руководитель – В. Бессонов (освобожденный 
партработник).  Появляется  в  Омске  в  конце  1989  г.  Программа  партии 
характеризуется  либерально-демократической  ориентацией,  одна  из  главных 
целей –  поддержка  зарождающегося  в  стране класса  собственников.  В 1990 г. 
начали  создание  в  Омске  межотраслевого  профсоюза,  который  объединил 
работников  ряда  омских  кооперативов.  В  октябре  1990  г.  приняли  участие  в 
учредительной  конференции  омской  региональной  организации 
«Демократическая Россия».

Омская региональная организация движения «Демократическая Россия»
В  октябре  1990  г.  состоялось  учредительное  собрание  ДР.  В  нем  приняли 

участие представители следующих организаций:
Демократическая платформа Российской Федерации
Социал-демократическая партия России (Омское отделение)
Депутатская фракция «Дем. России» областного Совета
Депутатская фракция «Дем. России» городского Совета
СЭО «Зеленый город»
Издание «Демократический Омск»
Демократический Союз
Комитет «Сибирь»
Демократическая партия
Межотраслевой профсоюз
Конфедерация анархо-синдикалистов
На учредительном собрании было принято заявление  омской коалиции «Дем. 

Россия», основными пунктами которого являлись следующие положения:
• становление  России  как  суверенного,  свободного,  федеративного  и 

правового государства;
• принципиальная поддержка российского руководства в его деятельности по 

переходу к рыночной экономике;
• демонтаж тоталитарной системы;
• организация «круглого стола» с целью многопартийных выборов.
Особо была оговорена приверженность участников коалиции идее ненасилия.
Координатором  омской организации  ДР был  избран  А.  Минжуренко.  Так  же 

были распределены мандаты участников учредительного съезда ДР в Москве.
Решение о возобновлении деятельности «Дем. России» было принято в сентябре 

1991  года.  Ныне  коллективными  членами  ДР  являются:  РПР,  СДПР,  СЭО 
«Зеленый  город»,  ГКИ  и  фракции  «Дем.  России»  в  областном  и  городском 
Советах. Индивидуального членства нет.

Председателем  коалиции  ныне  является  Козлов,  заместителями  –  Лапинус  и 
Ермаков.  Координационный  совет  состоит  из  девяти  человек,  избираемых  от 
организаций  и  утверждаемых  на  конференции.  Ныне  членами  КС  являются: 
Ахцигер  (фракция  ДР  облсовета),  Куц  (РПР),  Бабенко  (СДПР),  Козлов  (РПР), 
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Ермаков  (СДПР),  Чаплышкин  (СЭО),  Лапинус  (клуб  избирателей),  Сушников 
(ГКИ  и  РПР),  Корб  (ред.  «Демократического  Омска»,  заявил  впоследствии  о 
выходе  из  состава  КС).  Планируется  создание  отделения  Дем.  России  в 
Тюкалинске. Своих отделений в сельской местности не имеет.

Республиканская партия Российской Федерации. 
Омское отделение

Создана 28 октября 1990 г. на базе Демократической платформы. Численность 
на декабрь 1991 г. - 386 человек. 

Члены РПРФ имеют право принимать участие в различных движениях, но не в 
партийных структурах. 

Депутатский корпус РПРФ:
в Октябрьском р-не - 2
в Советском р-не - 1
в Нововаршавском - 1
в обл. и гор. советах - 3

Многие  члены  РПРФ  до  создания  отделения  партии  принимали  участие  в 
деятельности ОНФ, городского клуба избирателей. 

Социальный состав: ИТР, служащие, рабочие, колхозники ,фермеры учащиеся 
военнослужащие  пенсионеры  а  также  представители  новых  коммерческих 
структур

До своего  назначения  на  пост  Представителя  Президента  в  Омской области 
лидером  партии  являлся  А.  Минжуренко.  Ныне  исполняющим  обязанности 
председателя является В. Федюшин, сопредседателями - Б. Сушников, В. Качан. 

Омское  отделение  РПРФ  является  коллективным  членом  региональной 
организации «Дем. России». РПРФ имеет отдельных представителей и небольшие 
группы  своих  членов  в  следующих  населенных  пунктах  Омской  области  :  в 
Калачинске – 1 (мастер СПТУ-41), в Кормиловке - небольшая группа во главе с И. 
Беляновым, а также в Русской Поляне, Нововаршавке, Б. Уках, в с. Соловьёвка 
Полтавского р-на, Павлоградском р-не. 

Сибирское казачество. (Землячество казаков Омской области; Союз 
Сибирских казаков)

Омск  на  протяжении  многих  лет  являлся  одним  из  центров  сибирского 
казачества в дореволюционной России. Омск же стал одним из первых городов 
страны, где началось движение по возрождению казачества. 

В  марте  месяце  1990  г.  впервые  собралась  группа  энтузиастов,  заложившая 
основу Омского землячества. Довольно значительную часть среди организаторов 
движения  составляли  представители  научной  интеллигенции(С.  Андреев,  В. 
Шулдиков), краеведы. 

В июне 1990 г. Землячество было официально зарегистрировано.
В августе того же года в бывшем войсковом казачьем Никольском соборе был 

проведен Большой круг ( прибыло 36 участников, в основном - омичи; кроме того, 
представители Томска, Новосибирска, Петропавловска, Уральска и Павлодара, в 
основном  учёные,  занимающиеся  изучением  казачества),  на  котором  было 
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провозглашено создание Союза Сибирских казаков. Атаманом Союза казаков стал 
Сергей Николаевич Смоляков. 

В  сентябре  был  проведен  Малый  круг  Омского  землячества  -  Волин  Олег 
Валентинович  (  токарь  локомотивного  депо  «Московка»),  который 
сформулировал свое политическое кредо так «не за красных, не за белых, а за 
жизнь хорошую».

Принцип аполитичности был официально провозглашен всеми организациями, 
вошедшими  во  всероссийский  Союз  казаков.  В  условиях  всеохватывающей 
политизации  жизни  возрождающееся  казачество  оказалось  втянуто  в  этот 
процесс, что во многом привело к конфликтам между Союзом Сибирских казаков 
и Омским землячеством. 

Союз  Сибирских  казаков  выступил  с  обвинениями  Омского  землячества  в 
склонности  к  монархическим  и  националистическим  течениям;  Омское 
землячество,  в  свою  очередь,  обвинило  лидеров  ССК  в  самозванстве  и 
превышении полномочий. 

В  качестве  иллюстрации  позиции  Волина  О.  В.  можно  привести  слова  из 
первого интервью, данного сразу после избрания атаманом, касаясь акции группы 
казаков  в  Москве,  которые  требовали  передачи  части  северных  территорий 
Казахстана с преимущественно русским населением РСФСР, отметил, что акция 
была  проведена,  чтобы  «притушить  ...  зажим  русскоязычного  населения  в 
Казахстане».

В начале  декабря  Союз сибирских казаков  провел  деловую игру,  в  которой 
приняли участие члены правления Союза, экономисты и ученые нескольких вузов 
города. Были выдвинуты первоочередные направления деятельности:

-организационно-кадровое;
-выбор направлений экономического развития;
-налаживание  связей  с  местными  органами  власти  и  общественными 

организациями;
-поиск спонсоров. 
В начале же декабря 1990 г. наступил и один из наиболее острых моментов 

борьбы руководителей Омского землячества и Союза казаков, что было связано с 
прибытием в Омск представителя одной из казачьих организаций, призвавшего к 
созданию вооруженных казачьих отрядов. 

Собранный руководством Союза казаков 28 декабря Малый круг землячества 
избрал новым атаманом землячества майора Советской Армии депутата горсовета 
Евтушенко  Валерия  Ивановича.  С  формулировкой  «за  раскол  и  экстремизм» 
исключены:  Волин  О.В.  ,Тупиков  С.В.  (походный  атаман),  Тверитин  О.А. 
(казначей землячества).

Исключенные  не  признали  правомочности  данного  Круга,  таким  образом,  с 
декабря  1990г.  на  территории  Омска  и  области  практически  параллельно 
действуют три организации казачества. Это: Союз сибирских казаков, два Омских 
казачества (возглавляемые соответственно О.В. Волиным и Евтушенко В.И. ). 

Соответственно  выходят  и  три  издания:  ССК  издаёт  «Сибирский  казак», 
поскольку издаваемый первоначально совместно с землячеством орган «Казачья 
воля» (вместе с имуществом и круглой печатью) остался в распоряжении Волина, 

10



хотя к настоящему времени из-за невозможности окончательно решить вопрос о 
правопреемственности того или другого атамана Землячества выдан дубликат на 
регистрацию  газеты  «Казачья  воля».  Таким  образом  ,  под  одним  названием 
выходит две газеты Омских землячеств. Нужно отметить, что из-за финансовых 
трудностей и плохой организации «Казачья воля» (Евтушенко) вышла всего один 
раз, «Казачья воля» (Волин) выходит из печати регулярно.

Довольно  активно  ведется  хозяйственная  деятельность,  за  исключением 
землячества  Евтушенко.  Зарегистрировано  и  работает  многопрофильное 
объединение  «Ермак»  (выпускает  в  том  числе  строительные  материалы  для 
сельской  местности),  взяты  в  аренду  магазины,  работают  спортивные  секции, 
выращиваются  породистые  скакуны,  создано  проектно-конструкторское  бюро, 
научно-производственное объединение «Аграрий», в аренду получены довольно 
крупные земельные участки. 

Наряду  с  этим  из-за  постоянной  накаленной  обстановки  в  движении  его 
покидают люди, которые смогли бы возглавить культурную научную работу по 
возрождению и развитию казачества (бывший редактор Тарской районной газеты 
- Поварицын А. В. , историк С. Андреев). 

Несмотря на это, казаки активно участвовали в праздновании юбилея города, 
организовали несколько больших культурных мероприятий (это и уже ставший 
регулярным  праздник  покровителя  казаков  Святого  Николы,  проводимый  в 
декабре, и проведенный летом 1991 г. праздник «Аксинья»).

В  отношениях  с  местными  властями  прослеживается  сравнительно  более 
сильная позиция Омского землячества (Волин О.В.), о чем свидетельствует и ряд 
выступлений  в  прессе  Т.И.  Зубрицкой-Ошмариной,  работавшей  редактором 
ежемесячного пресс-бюлетеня ГлавПЭУ облисполкома и Омской экономической 
лаборатории  ИЭ  и  ОПП  СО  Академии  наук  СССР  «НЭП»  (руководителем 
ГлавПЭУ в  начале  издания  был Л.К.  Полежаев,  директором лаборатории  В.В. 
Малыхин). 

В июне 1991 г. был проведен Большой круг Сибирских казаков, на нем было 
провозглашено  создание  Сибирского  казачьего  войска,  возглавил  его  атаман 
Томского  землячества  Дорохов,  в  него  вошли  все  три  омские  организации 
казачества.  Землячество (Волин О.В.) получило статус 2-го Отдела Сибирского 
казачьего войска. 

Во  второй  половине  года  Омское  землячество  (Евтушенко  В.И.)  и  Союз 
сибирских  казаков  вышли  из  состава  казачьего  войска.  Практически  все 
руководители  2-го  отдела  Казачьего  войска  имеют  нынче  воинское  звание. 
Например,  С.В.  Тупиков  -  полковник,  который  на  съезде  казачества  в 
Ставрополье  заявил,  что  сибирское  казачество  готово  предоставить  в  помощь 
Тарскому-до семи полков и тысячу танков. 

Экономическую деятельность 2-го отдела курирует казначей - Тверитин О.А. , 
здесь же, в экономическом отделе работает его сын. 

Союз казаков Сибири в декабре провел Совет атаманов (в т.ч. Нижневартовск, 
Омск (Евтушенко), Томск, Тюмень, Новосибирск), на котором решено провести 
объединительный круг в марте 1992 г., на котором планируется прекратить раскол 
в  казачьем  движении  омской  области.  В  декабре  же  1991  г.  Союз  сибирских 
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казаков  официально  зарегистрирован  при  Министерстве  юстиции  РСФСР  (до 
этого он был зарегистрирован облисполкомом).

Общественно-политические организации в сельских районах Омской 
области. 

«Демократическая Россия»
Планируется создание отделения «Дем. России» в Тюкалинске. 
Республиканская партия Российской Федерации.

Имеет  своих  представителей  в  следующих  населенных  пунктах  Омской 
области:  Калачинск  (мастер  СПТУ-43);  Кормиловка;  Нововаршавка  (депутат 
райсовета);  Русская  Поляна;  Большие  Уки;  с.  Соловьевка  Полтавского  р-на; 
Павлоградский район; Черлак;

Социально-экологическое объединение (СЭО) «Зеленый город»
Экологические  группы,  ориентированные  на  СЭО,  созданы  в  следующих 

населенных пунктах:
-Крутая Горка;
-Муромцево;
-с. Веселые Рощи Таврического р-на;

Следует  отметить,  что  появившиеся  в  последние  годы  в  России  и  в  Омске 
общественно-политические организации представлены в сельской местности либо 
небольшими группами  (2-3  человека),  либо  отдельными представителями.  Это 
связано  с  традиционно  невысокой  политической  активностью  сельского 
населения. Активизацию деятельности общественно-политической организации в 
сельских районах и рост их численности можно ожидать по мере появления и 
развития  на  селе  новых  форм  собственности  и  хозяйствования.  Некоторые 
организации  уже  стремятся  оказать  поддержку  фермерскому  движению. 
Примером  может  служить  деятельность  небольшой  группы  членов 
Республиканской  партии  во  главе  с  В.  Беляновым в  Кормиловском  районе.  В 
целом  же,  нельзя  говорить  о  существовании  в  сельских  районах  области 
сложившейся  структуры  общественно-политических  организаций,  которые 
пользовались  бы  поддержкой  со  стороны  сколько-нибудь  значительной  части 
сельского населения.

«Возрождение». Союз немцев СССР. 
Истоки  областной  фракции  исходят  к  немецкому  нелегальному  движению, 

возникшему  после  1956  года.  Реальное  развитие  движение  получило  после 
официальной реабилитации 1964-66 гг. 

К  числу  важнейших  относятся  требования  территориального,  национально-
культурного  и  экономического  порядка.  Идейный  руководитель  Гуго  Гугович 
Елиг (умер в 1991 году в Германии).

С  1985  года  становится  открытым  и  усиливается  участием  интеллигенции. 
Требование  образования  республики,  борьбы  против  потребительского 
отношения  к  немецкому  населению  в  области  экономики.  Особенно  это 
характерно для Сибири и Казахстана. 
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В  1989  году  Омская  делегация  участвовала  в  Московской  конференции.  В 
настоящее  время  актив  общества  100-150  человек.  Членство  свободное  со 
взносами в форме пожертвований.

Основное  требование-образование  республики  в  Поволжье.  Омский  поток 
немецкой  эмиграции  несколько  снизил  активность  Омского  «Возрождения». 
Более того.  с  1989 года в этом движении стало усиливаться умеренное крыло, 
которое можно характеризовать как либерализм умеренного толка, в отличие от 
революционно-ортодоксального крыла. 

Общее  руководство  на  уровне  Союза  осуществляет  Генрих  Гроут.  По  его 
оценке, сейчас в этом обществе более 80000 активистов. В своём выступлении он 
следующим образом обрисовал программу «Возрождение».

Среди  прочих  партий  и  движений  общество  «Возрождение»  как  серьёзная 
политическая сила, в общем-то, мало известна.

А между тем из союзных общественных движений «Возрождение» быть может 
наиболее многочисленное и организованное и уж во всяком случае центру с ним 
считаться приходится. Хотя делает это он как всегда довольно своеобразно.

«Возрождение»насчитывает  более  80000  активистов.  Наша  цель-
восстановление исторической справедливости в отношении российских немцев. И 
вот уже полвека, как её в России последовательно уничтожают. Нам приписывают 
бог знает какие планы и цели. Например, «Немецкий вопрос» создаётся немцами 
специально,  чтобы легче  было выехать.  Всё  национальное чувство российских 
немцев  сводится  к  тому,  чтобы  прорываться  в  Германию  к  цивилизованной 
жизни.  Но  это  не  так.  Социологические  опросы  показывают,  что  российские 
немцы  предпочитают  эмиграции  Россию.  Если,  разумеется,  народ  будет 
реабилитирован, и законная их родина и статус - автономная республика немцев 
Поволжье будут восстановлены. 

Мы  не  стремимся  ни  к  чему,  кроме  своего  бывшего  статуса  автономии, 
который  был  отнят  у  нас  незаконно,  а  наш  народ  рассеян  по  России.  Мы 
выступаем за равные права для всех жителей России, и её автономий в пределах 
Российской  Федерации.  За  всю  нашу  историю  вы  не  найдете  примеров 
противодействия российских немцев интересам России. Именно в ней мы видим 
свое будущее. И все же ...

Российские  немцы  насчитывают  200-летнюю  историю.  С  1918  года 
существовала автономная область немцев Поволжья. С 1924 года получила статус 
автономной  республики.  До  депортации  в  республики  проживало  400  тысяч 
немцев и 1,5 миллиона проживало компактно в национальных районах. 

Становление нашего этноса происходило в Поволжье, где мы хозяйственную 
жизнь  начинали  с  нуля.  Российские  немцы  сделали  эту  землю  культурной  и, 
кстати,  в  канун  первой  мировой  войны  золотом  полностью  оплатили  право 
пользования им. Реабилитация народа и осуществление продуманной программы 
их возвращения на родимые земли - вот что может вернуть российским немцам 
чувство  собственного  достоинства,  сознание  того,  что  они  равны  в  правах  с 
любым другим россиянином.

Первоначально  на  членов  общества  «Возрождение»,  но  центр  умно  и  с 
расчетом создал искусственное противостояние в наших организациях на местах. 
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Руководителей  в  местных  обществах  приглашают  на  кремлевские  посиделки, 
решают какие-либо проблемы, и, разумеется, не просто так. В результате именно 
ан  местах  в  наших  организациях  часто  проводится  политика  центра.  А  она 
заключается в том, что необходимо расчленить движение за реальное решение 
проблемы восстановления автономии, создать некую ассоциацию, правительство 
без территории, опять-таки затушевать проблему в многочисленных изучениях и 
поисках выхода. Для этого был придуман Съезд Российских немцев, назначен его 
организационный  комитет.  Какие-то  люди  получили  кабинеты  в  Московской 
партшколе,  машины  и  вертушки.  Так  же  планируется  назначить  некоторое 
фиктивное “правительство” из людей с немецкими фамилиями. 

Летом  1991г.  в  Москве  был  зарегистрирован  Союз  немцев  СССР.  В  июне 
прошла первая конференция в Москве. Этот Союз либерально-демократического 
направления.  Идеолог  либерального  крыла  Г.  Вормсбехер  и  О.  Раушенбах 
(Москва). Активный член - народный депутат СССР-П.П. Фальк, полковник ВВС. 
В  Омске  руководство  этим  крылом  осуществляет  Б.Г.  Рейтер,  однако  эта 
умеренная  часть  не  оформлена  организационно  в  отдельное  крыло,  поскольку 
боится  вызвать  негатив  у  немецкого  населения,  где  довольно  популярно 
революционное  крыло  во  главе  с  Эрлих  и  Цильке.  Оба  освобожденные 
руководители  (не  имеют высшего  образования).  Эрлих и  Цильке  бойкотируют 
создание немецкого района. После съезда в октябре 1991 года заняли жесткую 
позицию  националистического  оттенка  по  поводу  образования  немецкой 
республики, тогда как интеллектуальное крыло в Омске во главе с Рейтер Б. Г. 
разработало программу формирования немецкого района, сделало реальные шаги 
для  участия  в  этом  процессе  Германского  правительства  через  Омское 
представительство.

Предположительно информация подготовлена для представителя Президента  
РФ Минжуренко А.В.
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