
 
 

Обзоры общественно-политической ситуации в Омске в 2003-2004 гг. 
 
Публикация обзоров общественно-политической обстановки в 2003-

2004 годы позволит сохранить собранный архив фактов и выводов, обеспечит 
«сохранность выполненных работ» для вдумчивого исследования, изучения 
новейшей истории специалистами, аспирантами, студентами. 

Представленные обзоры — итог ежедневных наблюдений и 
аналитических обобщений, сделанных в рамках работы отдела по 
взаимодействию с общественными объединениями и политическими 
партиями Бюро Мэра  г. Омска Администрации города Омска в период с 
2003 по 2004 гг.  

Новейшая отечественная история создается поколением 
современников, каждым из нас. День вчерашний становится историей, а 
завтрашний — ставит экономические задачи, которые следует обсуждать и 
принимать управленческие решения. 

 
Информация 

об общественно-политических событиях в городе Омске 
26 июля – 8 августа 2003 года 

 
 Политическая ситуация региона развивается под знаком подготовки к 
выборам Губернатора Омской области, а также депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ.  

Закончилась регистрация кандидатов на должность Губернатора 
Омской области. Получили право вести предвыборную агитацию 4 кандидата 
(названы в порядке официальной регистрации): 
1. Шишкин В.М. 
2. Маевский Л.С. 
3. Полежаев Л.К. 
4. Викторов И.К.  

А.П. Короткову (бывший заместитель Губернатора Омской области) в 
регистрации отказано в связи с нарушением порядка формирования 
избирательного фонда. Не предоставили документы или залог для 
регистрации в качестве кандидатов на должность Губернатора Омской 
области В.Ф.Чередов и В.Н.Кузнецов, заявлявшие ранее о намерении 
участвовать в губернаторских выборах. Возможными причинами этого могут 
быть личные мотивы (Чередов В.Ф., вероятно, использовал возможность 
заявить о себе на уровне города для развития своей предпринимательской 
деятельности, Кузнецов В.Н. — в целях укрепления своих позиций как 
правозащитника). 

На улицах города появились агитационные плакаты политических 
партий «Российская партия жизни», «Народная партия РФ» и  рекламные 
щиты В.Похмелкина, председателя Общества автомобилистов (лидера 



политической партии «Либеральная Россия»). Омское региональное 
отделение политической партии «Народная партия Российской Федерации» 
активно раздает жителям города газеты «Народник» и ведет сбор подписей 
против коррупции.  

Действия оппозиции соответствуют наступившему периоду 
предвыборной гонки. В указанный период Омским обкомом КПРФ проведен 
ряд агитационных акций, в том числе крупное массовое мероприятие, 
распространение оппозиционных газет, листовок. 

29 июля состоялось областное собрание избирателей на Ленинской 
горке. Цель собрания — выдвижение Омским обкомом КПРФ в губернаторы 
Омской области депутата Государственной Думы Л.С. Маевского. Число 
участников 250-280 человек, вместо заявленных 5000. Митинг прошел 
формально, без эмоционального накала. 

В тот же день, 29 июля, состоялся пикет рабочих ПО «Полет» у здания 
Обкома КПРФ (по ул. Ипподромная, 2). Пикетчики (20-25 человек) 
выступали против кандидата в губернаторы Л.С.Маевского, его заявлений и 
публикаций о ПО «Полет».  

2 августа состоялся праздник национальных культур в ПКиО им. 30-
летия ВЛКСМ. Мероприятие посетил Губернатор Омской области 
Л.К.Полежаев, Мэр города Омска Е.И.Белов. Руководители города и области 
беседовали с представителями национально-культурных центров, отвечали 
на вопросы, фотографировались. 

4 августа в г.Омск прибыл «поезд ЛДПР», состоялись встречи 
заместителя председателя Государственной Думы РФ, лидера ЛДПР 
В.В.Жириновского с Губернатором Омской области, с населением г.Омска в 
Региональном центре по связям с общественностью. В.В.Жириновский 
поддержал кандидатуру Л.К.Полежаева на должность Губернатора Омской 
области, призывал голосовать за ЛДПР на выборах в Государственную Думу, 
за себя — на выборах Президента РФ. 

Выводы: 
Активно развивается предвыборная ситуация. Выделяется явное 

противостояние Л.К.Полежаева и Л.С.Маевского, используются различные 
методы борьбы за голоса избирателей.  

В ближайшее время ожидается рост общественно-политической 
активности (акции «Единой России», «СПС»), появление различных 
организаций (Общероссийское молодежное движение «Энергия жизни», 
общественная организация «Яблоко без Явлинского»), чья деятельность 
будет напрямую связана с избирательным процессом: как выборами 
Губернатора Омской области, так и подготовкой к выборам депутатов 
Государственной Думы РФ. 
 

Информация 
о политической ситуации в регионе в сентябре 2003 года 

	  



Политическая ситуация в регионе в сентябре-октябре определяется 
календарем предвыборной кампании. Сентябрь — месяц партийных съездов, 
где утверждаются кандидаты в депутаты Государственной думы по 
мажоритарным округам и федеральным и региональным спискам. 

Партии, имеющие фракции в Государственной думе, определенный 
политический опыт, партийные традиции, быстрее включились в этот 
процесс. 

6 сентября 2003 г. состоялся внеочередной съезд Коммунистической 
партии Российской Федерации, на котором рассматривались вопросы, 
связанные с выборами в Государственную думу. Общефедеральный список, 
включающий 18 человек, возглавили Г.А. Зюганов, Н. Кондратенко, Н. 
Харитонов. Здесь же Жорес Алферов и Олег Смолин (12 место). 
Кандидатами в депутаты от Омской области съезд назвал А. Кравца, 
Л. Маевского, В. Дорохина.  

В политической партии «Союз правых сил» поддержка кандидатов по 
мажоритарным округам отдана на откуп региональной организации. 
Выдвинуты по округам: 128 — Макушин Л.А., 129 — Шейко Д., 130 — 
Ефимкин Н.А. В региональный список от Омской области вошли декан 
юридического факультета ОмГУ О. Дмитриев, лидер регионального 
отделения «СПС» Н. Ефимкин, бизнесмен-юрист Д. Шейко, лидер 
организации ветеранов Афганистана Л. Макушин. Негласно СПС будет 
поддерживать О.Н. Смолина. Это становится ясно из фразы Б.Е. Немцова 
«Вы слепенького не обижайте…». На предыдущих выборах в 
Государственную думу А.Б. Чубайс рекомендовал омским политикам правой 
ориентации не выдвигаться по 129 округу, «там О.Н. Смолин всегда будет 
проходить!» 

На съезде «Российской демократической партии «Яблоко» утвержден 
первым в региональном партийном списке Ю.Н. Федотов. На 129 округе 
будут поддерживать по просьбе председателя Комитета по науке и высшей 
школе Государственной думы его заместителя О.Н. Смолина. Он лоббирует 
интересы О.Н. Смолина в «РДП «Яблоко». 

В создании и финансировании межрегионального общественной 
организации «Яблоко» без Явлинского» косвенно признался А. Кох, о чем 
шли разговоры в кулуарах съезда «РДП «Яблоко». 

В региональном списке партии (Омская область) лидируют 
А.Н. Подгурский, А.Н. Костюков. 

От предыдущих выборов эта избирательная кампания отличается 
появлением сразу нескольких мощных партийных блоков в каждой 
политической группе. На наш взгляд, это не позволит ни одной из 
политических партий набрать явное большинство голосов. Поэтому расклад 
сил в будущей думе определит голосование по одномандатным округам, а не 
по партийным спискам. 

В Омской области три одномандатных округа — 128, 129, 130. 
На 15.09.03 г. подал документы в областную избирательную комиссию 

по 129 округу Ю. Шушубаев, депутат ЗС ОО.  



Заявили о своем участии в выборах от КПРФ: предположительно по 
130 округу — А. Кравец, Л. Маевский, по 128 округу — В. Дорохин, по 129 
округу — О. Смолин. 

В новый лево-патриотический блок, создаваемый С. Глазьевым и 
Д. Рогозиным, вошел известный омичам С. Бабурин, его «Партия 
национального возрождения «Народная воля» выдвинула на губернаторских 
выборах в сентябре 2003 г. своего кандидата И.Викторова, ведется 
информационная кампания о партии. В региональный список партии вошли: 
Брычков П., Бахтияров Д., Викторов И.К. Можно предположить, что С.Н. 
Бабурин выдвинет свою кандидатуру по 130 округу. 
 

Информация об общественно-политических событиях в г. Омске. 
01 - 27 октября 2003 г. 

 
Общественно-политическая ситуация в регионе определяется 

предстоящими выборами в ГД ФС РФ. 
В Управлении Министерства юстиции РФ по Омской области 

зарегистрировано 36 региональных отделений политических партий из 44, 
имеющих право участвовать в выборах в ГД ФС РФ IV созыва. 

11 партий входят в состав 5-ти избирательных блоков, 16 партий 
самостоятельно участвуют в выборах, 10 партий не выдвигают кандидатов-
омичей. 

С 22 сентября по 22 октября избирательные комиссии вели прием 
документов, необходимых для регистрации федеральных и региональных 
списков, а также кандидатов на одномандатные округа. Не позднее 1 ноября 
должны быть объявлены полные списки зарегистрированных кандидатов. 

Сведения о выдвижении и регистрации кандидатов в депутаты ГД ФС 
РФ по состоянию на 27 октября: 

А) по одномандатным округам 
№ избирательного 

округа 
Уведомили Представили документы на 

регистрацию 
Зарегистрированы 

округ № 128 7 4 4 
округ № 129 12 8 1 
округ № 130 17 13 3 
ВСЕГО 36 (в т. ч., 

15 
самовыдвиженцев
, 3 — от блоков,  
18 — от партий) 

25 (в т. ч., 
8 самовыдвиженцев, 
1 — от блока, 
16 — от партий) 

8 

Из 25-ти человек, представивших документы на регистрацию:  
8 — представили подписи,  
3 — внесли залог (Харитонов А.Н., Маевский Л.С., Грасс А.В),  
14 — представили документы о регистрации федерального списка партии 
или блока в ЦИКе.  

Б) В федеральные списки партий и блоков вошли 3 омича (2 – от 
блоков (С.Н. Бабурин, А.В. Ниязов), 1 – от партии (О.Н. Смолин)), в 
региональных списках 44 омича (12 – от блоков, 32 – от партий).  



ОРО «Всероссийской партии «Единство и отечество — Единая Россия» 
не выдвинула своих кандидатов на одномандатные округа, однако 
поддерживает самовыдвиженцев: на 128 изб. округе — Воробчукова С.А., на 
129 изб. округе — Шушубаева Х.Ж., на 130 изб. округе — Харитонова А.Н. 

ОРО «РДП «Яблоко» поддерживает на 129 изб. округе Смолина О.Н. 
Основными методами агитации партий и кандидатов до начала 

агитационного периода в СМИ (с 7 ноября по 5 декабря) являются пикеты, 
распространение печатных материалов о партиях или кандидатах, устная 
агитация, использование информационных щитов, растяжек. Кроме того, 
используется скрытая агитация в СМИ, когда в достаточно многочисленных 
репортажах или статьях кандидат упоминается в связи с его 
профессиональной или общественной деятельностью (Ю. Шушубаев — корп. 
«АГРО-траст»; С. Воробчуков — база снабжения «Карбышевская», «Омское 
аграрное движение», А. Харитонов — Омская академия МВД России). 

 
Регламентацией деятельности политических партий, инициативных 

групп граждан в г. Омске занимается Комиссия по предварительному 
рассмотрению заявлений о проведении собраний, митингов, уличных 
шествий, демонстраций и пикетов на территории города Омска. 

С уведомлениями о проведении пикетов в городскую администрацию 
обратились: 

1. ОРО Всероссийской партии «Единство и Отечество — Единая Россия» 
— со 2 по 8 октября 2003 г., с 5 ноября по 10 ноября 2003 г., с 1 декабря по 5 
декабря 2003 г. пикеты в 56 точках города. Цель — осуществление 
деятельности, связанной с проведением избирательной кампании по выборам 
депутатов ГД ФС РФ (сбор подписей избирателей, предвыборная агитация).  

2. ОРО ПП «РДП «Яблоко» — с 7.10.2003 г. по 05.12.2003 г. пикеты в 33 
точках города. В ходе пикетов населению раздаются буклеты ПП «РДП 
«Яблоко» с информацией о депутатах ГД ФС РФ от партии, краткой 
историей партии, программных заявлениях, региональных отделениях, 
календарем на 2004 г. (тираж 2358000 экз.) 

На улицах города в октябре появились щиты «РДП «Яблоко» с 
символикой партии, текстом «партия профессионалов», «партия принципов», 
«10 лет в Думе». 

3. ОРО ПП «Народная партия РФ» — с 16.10.2003 г. по 06.11.2003 г. 16 
пикетов с участием 30 членов партии в четырех округах города. 

С октября 2003 г. на территории г. Омска партией проводятся 
несанкционированные акции (пикеты), формальная суть которых — сбор 
подписей для регистрации партии в ЦИКе. Реально это — способ рекламы 
партии, сбор сведений о населении (подписные листы включают сведения о 
Ф.,И., О. подписавшего, домашнем адресе, дате рождения, паспортных 
данных). В ходе акции происходит раздача партийной литературы. 

В октябре на улицах города появились рекламные стенды «Народной 
партии РФ». 



4. ОРО ПП «Союз правых сил» — с 1 октября 2003 г. по 05 декабря 2003 
г. пикеты в 34 точках города. Количество участников — до 30 человек. Цель 
— предвыборная агитация в поддержку федерального списка кандидатов ПП 
«СПС». 

Сторонники кандидата в депутаты ГД ФС РФ Ефимкина Н.А. — с 6 
октября по 5 декабря 2003 г. пикеты в 28 точках на территории 
избирательного округа № 130. Количество участников — до 30 человек. Цель 
— агитация в поддержку кандидата. 

Кандидатом используются для агитации растяжки над крупными 
магистралями города (6 штук) с текстом «Ефимкина Николая 
Александровича в Госдуму». 

Определенную политическую активность проявляют партии, впервые 
участвующие в избирательной кампании 2003 года. Объединенная 
российская партия «Русь» (вслед за «Народной партией РФ») выпустила 
агитационную серию на спичечных коробках. В октябре появились 
информационные щиты блока «Великая Россия — Евразийский союз», 
«Движения автомобилистов России» (участника блока «Новый курс — 
Автомобилисты России»). 
 Омский обком КПРФ, используя избирательную кампанию, ведет 
работу по дискредитации действующей власти по ряду направлений: обвиняя 
областную власть в нерациональном использовании недвижимости; 
повышении тарифов на жилье; цен на продукты (в частности на хлеб), 
оппозиция обвиняет муниципальную власть в нецелевом использовании 
бюджетных средств; распродаже муниципальной собственности; плохой 
подготовке к зиме муниципальных домов, снабжении теплом; подготовке 
проекта решения о повышении тарифов на лифт и вывоз мусора. Таким 
образом, региональное отделение КПРФ пытается поднять свой рейтинг при 
помощи критики власти и закрепить свои позиции среди протестного 
электората. 

Выводы. 
Власть осуществляет постоянный мониторинг общественно-

политической ситуации. В городе в настоящий период стабильная 
обстановка, нет резких протестных движений. Учитывая количество 
участников общественно-политической деятельности Омска, следует сделать 
вывод о развитии и укреплении базовых элементов гражданского общества. 
 

Информация об общественно-политических событиях в г. Омске. 
04 - 14 ноября 2003 г. 

 
Общественно-политическая ситуация в регионе определяется выборами 

в ГД ФС РФ. 
5 ноября состоялось отчетно-выборное собрание Омского 

регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана. Был 
заслушан отчет председателя А.Г. Иванова. Председателем организации 



вновь избран А.Г. Иванов. В конце собрания с рассказом о себе выступил 
кандидат в депутаты Государственной Думы А.Н. Харитонов. 

7 ноября на Ленинской горке прошел митинг группы сторонников 
партии «Трудовая Россия », к которой в ходе митинга присоединились 
активисты НБП. 

7 ноября на площади у Законодательного собрания Омской области 
состоялся митинг Омского регионального отделения партии «Единство и 
Отечество» — Единая Россия. На митинге выступили: Мэр г. Омска  –– Е.И. 
Белов, зам. председателя Омского областного Комитета ветеранов войны и 
военной службы П.Е. Кочергин, председатель КТОСа Л.И Крансощек, 
капитан яхты «Сибирь» Б.А. Щербаков Среди зрителей присутствовали 
кандидаты в депутаты Государственной Думы: А.Н. Харитонов, С.А. 
Воробчуков. 

7 ноября прошли традиционное шествие и митинг, проводимый 
Омским обкомом КПРФ. На митинге присутствовали 2 депутата 
Государственной Думы ФС РФ –– А.А. Кравец и О.Н Смолин, депутат 
Законодательного Собрания Омской области С.В. Андрушко, депутаты 
Омского Городского совета: Л.Д Михайленко и Н.М Новиков., Н.П. 
Коровин– председатель общественного движения в поддержку армии(ДПА), 
А.А Безденежных представитель федерации Омских профсоюзов,. М.М. 
Сериков – представитель Омского района. 

В выступлениях ораторов отмечены следующие темы: поздравления с 
86-ой годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции; идеи 
социальной справедливости; критика реформ, деятельности политических 
партий (ЛДПР, Союза правых сил, Единой России), кандидатов в депутаты 
по избирательным округам. Выступающие призывали митингующих придти 
на выборы и проголосовать за кандидатов от КПРФ (128 – В.Н Дорохин.; 129 
– О.Н. Смолин; 130 – А.А. Кравец) 
В резолюции митинга прозвучали призывы отправить в отставку Президента 
РФ и Правительство РФ, ЗС ОО, недовольство региональной и 
муниципальной властью против повышения тарифов на обслуживание 
лифтов и др. 

Митинг прошел традиционно, за исключением избирательной интриги 
Кравец — Маевский, которая развивается по отдельному «особому» 
сценарию. 

С 10 ноября все зарегистрированные партии, блоки и кандидаты 
(согласно жеребьевке) получили возможность начать агитацию в СМИ. 

Следует отметить появление нового метода агитации: использование 
специально сочиненных или популярных песен в ходе агитации за 
определенную партию или блок (Единство и Отечество «Единая Россия», 
Концептуальная партия «Единение», блок «Родина»). 

10 ноября состоялось заседание Совета общественных объединений в 
ОРОО «Центр развития общественных инициатив». Выступила руководитель 
организации З.В. Тикунова с сообщением о Гражданском форуме, который 
состоялся в Нижнем Новгороде. Подвела итоги Омского форума. Заслушана 



информация о ходе 6-го Благотворительного сезона. Создан оргкомитет. В 
настоящее время в административных округах начали работу окружные 
оргкомитеты Благотворительного сезона. 

В настоящий период продолжается ряд ранее заявленных пикетов в 
поддержку кандидатов, политических партий, избирательных блоков на 
выборах в Государственную думу ФС РФ. 

Полным ходом идет агитационная компания зарегистрированных 
кандидатов, партий и блоков. 

Активную агитацию ведут следующие партии: ОРО ПП «СПС», ОРО 
ПП «РДП «Яблоко», блок «Родина», О.Н. Смолин. 

В предвыборной агитационной деятельности задействованы 240 членов 
ОРО ПП «СПС».  

Пожилые члены ОРО ПП «СПС» ведут агитацию «на лавочках», в 
транспорте и т. п. (2 часа в день). Такие методы агитации способствуют 
расколу протестного электората, состоящего преимущественно из пожилых 
людей. 

Молодежь участвует в пикетах: 
С 01.10.2003 г. по 05.12.2003 г. — в поддержку федерального списка 

ПП «СПС», в 34 точках г. Омска, количество участников — до 30 человек; 
с 06.10.2003 г. по 05.12.2003 г. — в поддержку кандидата в депутаты 

ГД ФС РФ по 130-му избирательному округу, председателя политсовета ОРО 
ПП «СПС» Н.А. Ефимкина, в 28 точках избирательного округа, количество 
участников — до 30 человек 

Участники пикетов одеты в накидки с символикой «СПС», в местах 
проведения пикетов устанавливаются навесы с символикой партии. 

В Омске распространяется газета ПП «СПС» под названием «Правое 
дело», с 8 ноября начнется распространение газеты ОРО ПП «СПС», 
листовок Н.А Ефимкина (краткая биография, основные пункты программы; 
изд. «Литограф», тираж 30000 экз.). 

С 7.10.2003 г. по 05.12.2003 г. на территории г. Омска проводятся 
пикеты ОРО ПП «РДП «Яблоко». Цель — распространение информации о 
деятельности партии «Яблоко», раздача печатной продукции. Согласно 
уведомлению, пикеты планируются в 33 местах города Омска, по 5 
участников. 

Участники пикетов — преимущественно молодежь, студенты. Не 
только члены партии. Привлекаются учащиеся школ, ВУЗов города (за 
деньги?). Одеты в накидки с символикой «Яблока». 

Пикеты проходят «блоками», не каждый день заявленного периода. 
В ходе пикетов населению раздаются буклеты ПП «РДП «Яблоко» с 

информацией о депутатах ГД ФС РФ от партии, краткой историей партии, 
программных заявлениях, региональных отделениях, календарем на 2004 г. 
(тираж 2358000 экз.) 

Издаются плакаты ф. А1 (тираж 4500 экз.), ф. А2 (тираж 241600 экз.), 
посвященные деятельности партии в ГД ФС РФ. 



Все названные материалы изданы в г. Новосибирске, ООО «ИПП 
Манускрипт», в Омск поступают, вероятнее всего, из Москвы. 

 
Информация о рейтинге политических партий и блоков на 1 ноября 2003г. 

по данным фонда «Общественное мнение». 
 
Единая Россия 20% 
КПРФ 18% 
ЛДПР 7% 
СПС 3% 
Яблоко 3% 
Блок «Родина» 2% 
Аграрная партия России 2% 
Блок «Партия возрождения России –
–Российская партия жизни» 

2% 

Народная партия РФ 1% 
Блок «Великая Россия –– 
Евразийский союз» 

0% 

Блок «Новый курс –– 
Автомобильная Россия» 

0% 

«Не будут участвовать в выборах» 14% 
«Против всех» 6% 
«Затрудняюсь ответить» 21% 
 

Мониторинг общественно-политической ситуации в г. Омске 
в августе – ноябре 2003 г. 

 
27.08.03  
 

Коротков А.В. зарегистрирован кандидатом на должность 
Губернатора Омской области 

07.09.03  выборы Губернатора Омской области 
Общественные объединения 

11.08.03  общее собрание ОО «Общество коренных омичей» 
17-20.08.03, 
22.08.03  

пикеты ОО «Яблоко» без Явлинского» 

20.08.03  
 

внеочередное заседание клуба «Ветеран» Центрального 
административного округа г. Омска, посвященное встрече с 
депутатом ГД СФ РФ Олегом Николаевичем Смолиным 

22.08.03  встреча автора и ведущей программы «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной с активом омских женских общественных 
организаций 

26.08.-
28.08.03 
 

остановка в г. Омске молодежного поезда Общероссийского 
молодежного общественного движения «Энергия жизни» 

28.08.- встречи Мэра г. Омска Е.И. Белова с активами Омского 



01.09.03 
 

областного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов, областного 
совета Союза пенсионеров Омской области, окружными 
отделениями Комитета ветеранов войны и военной службы, 
Совета ветеранов, Союза пенсионеров 

02.09.03 
 
 

встреча депутата ГД СФ РФ, лидера общественного 
объединения «Союз женщин России» Екатерины Федоровны 
Лаховой с активом омских женских общественных организаций 
(гост. комплекс «Иртыш») 
II областной форум «Союза женщин России» «Женщины 
России за стабильность и гражданское согласие» с участием 
Е.Ф. Лаховой 

04.09.03 Пресс-конференция Омского филиала Российского фонда 
«Свободные выборы», посвященная итогам Московского 
форума политических партий 

03.09.03 Судом Ленинского административного округа объединение 
«Трудовая Россия» ликвидировано как общественно-
политическое объединение 

10.09.03 Митинг Территориального общественного объединения  
«Федерация омских профсоюзов» под лозунгом «Минимальный 
размер оплаты труда — не ниже прожиточного минимума!» 

17.09.03 Презентация VIII-го тома книги «Солдаты Победы» с участием 
ветеранских общественных объединений 

28.10.2003 г. Отчетно-выборное собрание Совета ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов ЦАО. 

29.10.2003 г. Омская региональная общественная организация «Омское 
морское собрание» провела возложение цветов к мемориальной 
доске на Свято-Никольском соборе в память погибших моряков 
линкора «Новороссийск» 

30.10.2003 г. Представители Омского областного Комитета ветеранов войны 
и военной службы, Омской региональной общественной 
организации «Омское морское собрание» провели встречу с 
кадетами Омского кадетского корпуса и курсантами речного 
училища в честь 307-й годовщины создания Российского флота 
и Дня моряка-надводника. 

30.10.2003 г.  актив Омского отделения Российского историко-
просветительского, благотворительного и правозащитного 
общества «Мемориал» участвовал в организации и проведении 
мероприятий, посвященных Дню памяти жертв политических 
репрессий. 

31.10.2003 г. Представители Омского областного Комитета ветеранов войны 
и военной службы, Омской региональной общественной 
организации «Омское морское собрание» провели встречу с 
учащимися ПУ № 36. 



05.11.2003 г. Отчетно-выборное собрание Омской региональной организации 
Общероссийской общественной организации «Российский союз 
ветеранов Афганистана» 

19.11.2003 г. Собрание актива Омского областного Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов. Тема — «Итоги очередного 
Пленума Всероссийского Совета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов. 

10.11.2003 г. Очередное заседание Совета общественных организаций и 
оргкомитета «Благотворительного сезона-2003». Организатор 
— ОРОО «ЦРОИ». 

Политические партии 
17.08.03  
 

Омское региональное отделение «Российской демократической 
партии «Яблоко» провело празднование Яблочного спаса 

19.08.03  
 

визит в г. Омск лидера политической партии «Развитие 
предпринимательства» Ивана Дмитриевича Грачева, встреча с 
населением 

21.08.03  
 
 

региональная конференция Омского регионального отделения 
Всероссийской партии «Единство и Отечество» — Единая 
Россия 
заседание Политсовета Омского регионального отделения 
политической партии «Союз правых сил» 

22.08.03  акция ОРО ПП «Союз правых сил» «Сегодня День Российского 
флага» 

26.08.03  митинг КПРФ у кинотеатра «Космос» в поддержку Л.С. 
Маевского 

02.09.03 митинг КПРФ «Областную избирательную комиссию в 
отставку» 

04.09.03 Акция политической партии «Евразийская партия — Союз 
патриотов России» — матч ветеранов Российского и Омского 
футбола с участием лидера партии П.П. Бородина, концерт 
звезд эстрады 

15.09.03 III общее собрание Омского регионального отделения 
«Российской объединенной промышленной партии», избраны 6 
делегатов на съезд партии в Москве. 18.09.03 на V съезде 
партии лидер Омского регионального отделения Сватков Б.С. 
избран в Центральный совет «Российской объединенной 
промышленной партии» 

17.09.03 Сообщило о своей ликвидации Омское региональное отделение 
«Российской сетевой партии поддержки малого и среднего 
бизнеса» 

23.09.03 Визит в Омск вице-спикера ГД ФС РФ, сопредседателя 
политической партии «Союз правых сил» Хакамада И.М., 



встречи с молодыми педагогами и студентами, с 
предпринимателями 

26.09.03 Визит в Омск депутата ГД ФС РФ Травкина Н. 
22.10.2003 г. Завершился прием ЦИКом и окружными избирательными 

комиссиями документов, необходимых для регистрации 
кандидатов по федеральным спискам и одномандатным 
округам. 

Октябрь-
ноябрь 

Пикеты в поддержку политических партий, кандидатов в 
депутаты ГД ФС РФ. 

 Пикеты «Народной партии РФ» против закрытия молочных 
кухонь в городе. 

31.10.2003 г. Пикет, организованный кандидатом в депутаты ГД ФС РФ IV 
созыва от ОРО ПП «СПС» Шейко Д.А. 

01.11.2003 г. Завершена регистрация кандидатов. 128 округ — 4 кандидата, 
129 округ — 4 кандидата, 130 округ — 11 кандидатов. 

07.11.2003 г. Мероприятия, посвященные празднованию Дня согласия и 
примирения. Организатор — ОРО «Всероссийской партии 
«Единство и Отечество» — Единая Россия» 

07.11.2003 г. Шествие и митинг, посвященные 86-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции. Организатор — 
Омский областной обком КПРФ. 

07.11.2003 г. Начало агитационного периода в СМИ.  
15.11.2003 г. По решению ЦИК зарегистрированы 2 кандидата по 129 

избирательному округу — Большаков В.С., Толмачев С.М. 
24.11.2003 г. По инициативе новосибирского отделения московского «СМИ-

клуба» и ОРО ПП «Народная партия РФ» состоялся «круглый 
стол» на тему «Честные выборы: миф и реальность». 
Участвовали журналисты, представители ОРО «НП РФ», ОРО 
«РДП «Яблоко». 

Ноябрь 2003 
г. 

Администрация г. Омска и Омский городской Совет выступили 
с инициативой о присвоении звания «Почетный гражданин 
города Омска» президенту ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ», 
кандидату в депутаты ГД ФС РФ Шушубаеву Х.Ж. Кандидат 
отказался от присвоения звания. 

24.11.2003 г. Областная конференция «Женщины единой России за 
сохранение семьи и семейных ценностей». В мероприятии 
приняла участие кандидат в депутаты ГД ФС РФ от партии 
«Единая Россия», депутат ГС г.Новосибирска Л.В.Пепеляева. 

27.11.2003 г. Форум сторонников партии «Единая Россия». 
29.11.2003 г. Торжественная встреча с участниками экспедиции парусной 

яхты «Сибирь» по случаю успешного завершения дальнего 
спортивного плавания по маршруту Омск — Таганрог. С 
приветственным словом выступил Губернатор Омской области 
Л.К.Полежаев. В мероприятии принял участие Представитель 



Президента РФ в ГД ФС РФ, председатель Федерации 
парусного спорта А.В.Котенков 

Выборы в ГД ФС РФ 
128 
избирательный 
округ 

Макушин Л.А., «Союз правых сил» 
Ческидов В.Н., самовыдвижение 
Воробчуков С.А., самовыдвижение («Омское аграрное движение») 
Дорохин В.Н., КПРФ  
Лаврентьев Г.А., самовыдвижение («Рос. партия самоуправления 
трудящихся») 

129 
избирательный 
округ 

Шушубаев Х.Ж., самовыдвижение 
Чередов В.Ф., самовыдвижение 
Смолин О.Н., КПРФ 
Басов И.Г., самовыдвижение 
Костюк В.А., самовыдвижение 

130 
избирательный 
округ 

Ефимкин Н. «Союз правых сил» 
Сапунов Д.В., самовыдвижение 
Кузнецов В.Н., самовыдвижение 
Харитонов А.Н., самовыдвижение 
Шустов Д.Н., самовыдвижение 
Грасс А.В, самовыдвижение 
Редькин Ю.В., «Российская экологическая партия «Зеленые» 
Кравец А., КПРФ 
Маевский Л.С., самовыдвижение 
Панычев А.Ю., блок «Партия возрождения России — Российская партия 
жизни» 
Крикуха С.А., блок «Рос. партия пенсионеров — Партия социальной 
справедливости» 

 
Обзор общественно-политических событий 
за период с 8.12.2003 г. по 16.01.2004 г. 

 
 Общественно-политическая ситуация в данный период определялась 
подведением итогов выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ и 
предстоящими выборами Президента РФ. 
 В Государственной Думу четвертого созыва избраны 6 депутатов (в 
прошлом созыве — 4): по одномандатным округам (А.Н.Харитонов, 
С.А.Воробчуков, О.Н.Смолин), партийным спискам (С.Н.Бабурин, 
И.К.Викторов, А.А.Кравец). 
 Партийная активность региональных отделений политических партий в 
настоящий период была связана с проведением региональных конференций. 
Делегаты принимают участие в партийных съездах, где определяется 
отношение к выборам Президента РФ, а также обсуждаются стратегические и 
тактические задачи на предстоящий период. 
 В декабре отдельные политические партии и общественные 
объединения объявили о своем несогласии с результатами выборов в ГД ФС 
РФ. Омский обком КПРФ выступил на страницах газеты «Красный путь» с 
заявлениями о фальсификации итогов выборов. Омское региональное 
отделение Ассоциации некоммерческих организаций "В защиту прав 



избирателей "ГОЛОС" распространило среди местных СМИ заявление, где 
перечислены нарушения, сопровождавшие думскую выборную кампанию в 
области. 

25 декабря 2003 года инициативная группа граждан, заявившая о своем 
намерении участвовать сборе подписей в поддержку кандидата в Президенты 
РФ В.В.Путина, организовала круглый стол общественно-политических 
объединений на тему «Оценка итогов выборов в Государственную Думу 
РФ». Организаторы мероприятия — В.Э.Шефер, В.А.Козлов, бывшие 
кандидаты в Губернаторы Омской области Л.С.Маевский, А.П.Коротков — 
предложили участникам подписать резолюцию с резкой критикой 
деятельности региональной и местной власти. Ряд руководителей отказались 
подписать документ, в том числе лидеры региональных отделений 
политических партий «Яблоко», «Народная воля», «Зеленые». Информация о 
мероприятии размещена в сети Internet.  

Определились участники избирательной кампании по выборам 
Президента РФ: 6 независимых кандидатов (Владимир Путин, Иван 
Рыбкин, Сергей Глазьев, Ирина Хакамада, Анзори Аксентьев, Владимир 
Брынцалов) и 4 кандидата от политических партий (Сергей Миронов, 
Российская партия Жизни; Николай Харитонов, КПРФ; Олег Малышкин, 
ЛДПР; Виктор Геращенко, Партия российских регионов). 
Зарегистрированы кандидаты О.Малышкин и Н.Харитонов. Остальным 
восьми кандидатам до 28 января предстоит собрать не менее 2 млн подписей 
в свою поддержку. Подписи в поддержку В.В.Путина уже представлены в 
ЦИК и проходят проверку. 

Российские политологи утверждают, что главная задача этой 
избирательной кампании — привлечь электорат, обеспечить явку. Ранее 
обсуждаемая идея бойкота президентских выборов не актуальна. 
 Вероятные политические интриги: раскол в блоке «Родина», поддержка 
частью региональных отделений КПРФ кандидата С.Глазьева, 
неопределенность позиции ЦК «СПС» о поддержке И.Хакамады. 
 

Обзор 
общественно-политической ситуации в городе Омске (март 2004 года) 

 
 Общественно-политическая ситуация в марте 2004 года 
характеризуется двумя основными периодами: до и после выборов 
Президента РФ. 
 14 марта 2004 года определило основные тенденции развития 
дальнейших событий, как в России, так и в Омске. 
 Президентская кампания 2004 года российскими политологами 
отмечается как ровная, скучная, относительно спокойная. Однако, нельзя не 
отметить ряд событий, отражающий многообразие политического спектра.  

Заявления Общественного комитета «2008: свободный выбор», интриги 
в блоке «Родина» и отстранение от руководства думской фракцией 
С.Глазьева, несогласованность действий правой оппозиции и перспективы 



создания новой партии И.Хакамады, относительно политкорректная 
кампания левых, вторжение активистов НБП в московский офис партии 
«Единая Россия», детективные выступления И.Рыбкина и снятие своей 
кандидатуры — отдельные эпизоды, влияющие на дальнейшее развитие 
поствыборного периода. 

Явка избирателей на выборы Президента в целом по России (ср. по 
Омску) 64,3% (60,7), что на 8% (11,9) выше, чем на прошедших декабрьских 
выборах в Государственную Думу, но на 4% (   ) ниже, чем в марте 2000 года, 
когда В.Путин впервые был избран Президентом. Обнародованы 
предварительные итоги выборов по России (в сравнении с данными по 
Омску): 

В.Путин          — 71,2% (65,22%) 
Н.Харитонов  —   3,8% (17,4%) 
С.Глазьев        —   4,1% (3,68%) 
И.Хакамада    —   3,8% (4,04%) 
О.Малышкин —   2,0% (3,1%) 
С.Миронов    —    0,8% (0,74%) 
Основные тенденции поствыборного периода в российском масштабе: 

— переструктуризация правой оппозиции, оформление взаимных 
интересов (Г.Явлинский, И.Хакамада, А.Чубайс, С.Немцов); 
— определение стратегии в левом движении (Г.Зюганов — Н.Харитонов, 
С.Глазьев, Д.Рогозин, С.Бабурин); 
— активизация деятельности общественного комитета «2008: свободный 
выбор», а также неправительственных некоммерческих организаций, 
действующих на грантовые средства международных благотворительных 
фондов. 

В Омске начинают действовать общественные приемные депутатов ГД 
РФ. Политические партии, имеющие фракции в Государственной Думе, 
находятся на новом этапе партийного строительства. Прошли отчетно-
выборные собрания в «Единой России», ЛДПР, а также в «СПС», «Народной 
партии». Наблюдается формирование депутатских групп влияния (отчасти в 
связи с предстоящими выборами главы администрации Омского района). 
Прогнозируется активизация деятельности в имеющихся двух «очагах» левой 
оппозиции: А.Кравец — А.Алехин и Л.Маевский — А.Коротков. Ожидается 
первый выпуск газеты «Омское время» (владелец — В.Шефер) и очередные 
акции празднования Первомая. 
 

Обзор общественно-политической ситуации в городе Омске 
апрель –– май 2004 года 

 
 Общественно-политическая ситуация в апреле характеризовалась 
подготовкой к празднованию Праздника Труда и Дня Победы. Пересмотром 
стратегий многих партий региона, после прошедших на федеральном уровне 
съездов, на которых вырабатывались новые программы, уставы и стратегии 
партий. 



 В Омске в апреле прошли отчетно-перевыборные конференции 
политических партий: Народная партия, «Единая Россия»,  ЛДПР, а также  
СПС.  

Прошла региональная отчетно-перевыборная конференция местного 
отделения партии «Единая Россия». Избран новый политический Совет и 
секретарем регионального политСовета по рекомендации генерального 
Совета избран А.Н. Адабир. На конференции присутствовал депутат 
государственной Думы ФС РФ 4-го созыва –– А.Н. Харитонов. 

В Омске начинают действовать общественные приемные депутатов ГД 
РФ. Политические партии, имеющие фракции в Государственной Думе, 
находятся на новом этапе партийного строительства. Активизировались  
правозащитные организации, прошел митинг Областного комитета по правам 
человека, направленный против председателя Омского областного суда и 
против судебного произвола. 

Митингом инициативной группы бывшей партии «Трудовая Россия» 
была отмечена 134-тая годовщина со дня рождения вождя мирового 
пролетариата –– В.И.Ленина. 

Общественная организация Омской области «Союз пенсионеров 
области» провела презентацию собственной газеты «Наше достояние».   

ОРОО «ПаРи» организовала празднование дня Творческой молодежи 
на площади у главного корпуса Омского Государственного технического 
университета. 

Торжественными шествиями и митингами отметил областной комитет 
Омского отделения Коммунистической партии Российской Федерации 1 и 9 
мая.  

На митингах прозвучали призывы отправить в отставку всех  
депутатов, которые голосуют за антинародные реформы; провести 
всенародный референдум. Недовольство федеральной и муниципальной 
властью выражалось в протесте против повышения тарифов на 
коммунальные платежи, распродажи городского имущества, отмены льгот 
ветеранам и заменой их добавкой к пенсии. 

На митингах представители  других партий «левого» крыла: 
инициативной группы бывшей партии «Трудовая Россия» (Щуров) и вновь 
зарегистрированной КПСС (Никифоров)  распространяли  свою печатную 
продукцию.  

С целью привлечения внимания омичей к деятельности Российской 
партии пенсионеров региональным отделением был проведен митинг, на 
котором играл духовой оркестр и распространялась печатная информация о  
партии.  

Также 1 мая состоялись общегородское шествие и митинг 
территориального общественного объединения «Федерация омских 
профсоюзов» под лозунгом «Достойная заработная плата –– путь к 
преодолению бедности!». На митинге присутствовало до 1,5 тысяч человек.  

Омское региональное отделение Всероссийской партии «Единая 
Россия» отметило Праздник труда проведением пикетов во всех 



административных округах города с целью распространения среди омичей 
информации о партии, региональном отделении и газеты «Омские 
единороссы». В целом в каждом округе прошло от 5 до 8 пикетов. 9-тое мая 
Омское региональное отделение Всероссийской партии «Единая Россия» так 
же отметило рядом пикетов.  В преддверии праздника Победы региональным 
отделением партии «Единая Россия» было разослано 3 тысячи 
поздравительных открыток для ветеранов. 

Общественно-политическая ситуация в городе развивается при 
активном участии общественных объединений.  

Проявилась тенденция создания общественных организаций при 
политических партиях с целью их использования в избирательных 
кампаниях. В марте 2004 года зарегистрирована Омская областная 
общественная организация «Интеграция», учредителями которой стали: 
депутат ГД, первый секретарь Омского областного комитета КПРФ – Кравец 
А.А.; депутат Законодательного Собрания Омской области, второй секретарь 
Омского областного комитета КПРФ – Алехин А.А.; депутат Омского 
городского Совета, секретарь Омского областного комитета КПРФ – 
Куторгин Н.И.; заведующий орг. отделом Омского областного комитета 
КПРФ – Милосердов Н.М. Цель создания организации: политическое 
просвещение, проведение семинаров и лекций, разработка программ 
политического просвещения, предпринимательская деятельность. 

Омская региональная общественная организация «Союз вкладчиков 
Сбербанка России» (А.Грасс) выпустила второй номер региональной 
юридической газеты «Твое право», где, наряду с информационно-
аналитическими материалами газеты, призывающими добиваться 20-кратной 
индексации вкладов населения и справедливых выплат по детскому целевому 
вкладу, отмечена деятельность Омской региональной общественной 
организации «Комитет народного контроля» (Р.Карымов). 

Региональное отделение Межрегиональной общественной организации 
«Народный контроль» выпустило первый номер газеты «Народный 
контролер». Одним из руководителей проекта является В.Э.Шефер. 
Подобные региональные отделения в России (Санкт-Петербург, Алтайский 
край, Приморье) уже активно работают с местной исполнительной властью и 
органами территориального общественного самоуправления в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. В Омске эта инициатива также имеет 
перспективы, однако, очевидный конфликт интересов, может ограничить 
масштаб планируемых акций. На федеральном уровне организация 
создавалась при участии Госстроя РФ, первый заместитель председателя 
этого федерального ведомства Н.В.Маслов является председателем 
указанной межрегиональной организации. Наработан положительный опыт 
решения вопросов ЖКХ. 

В преддверии выборов в органы местного самоуправления Омская 
региональная общественная организация «Хорт» (Д.Пашкевич), 
Благотворительный Фонд Д.Шустова планировали сотрудничество с 
КТОСами, муниципальными библиотеками. 



ОРОО «Фонд развития общественных инициатив» (В.Агишев) активно 
работает на территории города. При поддержке Посольства США и 
Европейского Союза осуществляются текущие проекты: «Граждане. Бюджет. 
Процесс принятия решений» (срок завершения — август 2004г.), «Создание 
механизмов участия местного сообщества в процессах управления 
территориями» (март 2005). В рамках проектов издаются брошюры, 
проводятся семинары с представителями органов территориального 
общественного самоуправления, депутатов. Фонд стремится активно 
участвовать в избирательном процессе, являясь фактически Омским 
региональным отделением Ассоциации некоммерческих организаций «В 
защиту прав избирателей “Голос”, чьи проекты финансируются 
иностранными фондами. 

На российском уровне появляются новые общественные организации 
как на левом фланге («За достойную жизнь», С.Глазьев), так и среди правых 
(Клуб «Демократическая альтернатива», В.Рыжков). Острые дискуссии в 
СМИ идут вокруг предложений председателя ЦИК А.Вешнякова о 
некоторых доработках избирательной системы, в частности повышении для 
политических партий до 10-7% барьера на выборах в Государственную Думу 
и др. 

Тезис о поступательном развитии гражданского общества как в России, 
так и в Омске, подтверждается активным участием в политическом процессе 
общественных объединений. 

В регионе наблюдается активизация политических и общественных сил 
в преддверии предстоящих выборов в местные органы власти, идет 
постепенное переосмысление стратегий и тактик политических партий 
региона, вырабатываются новые методы влияния на население. Члены 
Омского обкома КПРФ пытаются дискредитировать городскую и областную 
власть. Отделяют себя от других лево-патриотических сил (отказ от 
предоставления слова на митинге секретарю Омского обкома партии 
«Народная воля»), на митингах выступали только члены Омского обкома, т.е. 
идет постепенная деградация и превращение регионального отделения в 
подобие закрытой организации, куда возможен доступ только «своим». 
Наблюдается явный раскол в «левом» крыле региона. Другие лево-
патриотические силы приняли участие в митингах только в форме продажи 
своей печатной продукции. Партия пенсионеров также активизировалась в 
преддверии предстоящих местных выборов, но постоянных активных 
действий не ведет. 
 

Обзор общественно-политической ситуации в Омске 
(1-25 июня 2004 года) 

 
Общественно-политическая ситуация в июне характеризуется 

активизацией деятельности политических партий и общественных 
объединений в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню защиты 



детей и государственному празднику Дню России, а также участием во 
Всероссийской акции протеста профсоюзов. 

1 июня Омское региональное отделение Всероссийской партии 
«Единая Россия» отметило День защиты детей организацией концертных и 
конкурсных программ в 47 точках города и области (Морозовская колония и 
др.). Партия организует социальные акции в поддержку пенсионеров. 2 июня 
окружное отделение партии «Единая Россия» Ленинского 
административного округа провело акцию «Забота» в Нежинском доме-
интернате. 

1 июня добровольцы Омского регионального общественного 
объединения «Общество «Милосердие» провели акцию в помощь детям 
больным онкологическими заболеваниями «Белый цветок», посвященную 
Дню защиты детей. 

10 июня Всероссийская акция протеста профсоюзов под лозунгом «Нет 
наступлению на социальные права трудящихся и населения!» прошла без 
политических акцентов. 

Омский обком КПРФ начал проводить свой митинг через 5 минут 
после окончания профсоюзной акции. Первый заместитель секретаря обкома 
А.А.Алехин объяснил присутствующим, что по всей России акция проходила 
совместно с профсоюзами и только в Омске лидеры ФОП «побоялись» 
выступить совместно. Омский левый «бомонд» организацией данного 
митинга продемонстрировал упадок политических сил: отсутствие весомых 
фигур — выступающих ораторов, новизны в содержании, но четко отработал 
указание ЦК партии об усилении работы с местными профсоюзами. Однако, 
регистрация новой Омской региональной общественной организации 
«Интеграция», учредителями которой являются лидеры обкома КПРФ, 
предполагает появление новых акцентов в политической деятельности 
партии. 

10 июня Омское региональное отделение Ассоциации некоммерческих 
организаций «В защиту прав избирателей «Голос» провело круглый стол 
правозащитных общественных объединений с целью обсуждения нового 
законопроекта «О референдуме». В целом, мероприятие имело 
показательный характер (для подготовки отчета европейским 
грантодателям). Ассоциация работает на базе «Фонда развития 
общественных инициатив» (В.Агишев) при поддержке Посольства США и 
Европейского Союза осуществляются текущие проекты: «Граждане. Бюджет. 
Процесс принятия решений» (срок завершения — август 2004г.), «Создание 
механизмов участия местного сообщества в процессах управления 
территориями». В рамках проектов издаются брошюры, проводятся 
семинары с руководителями органов территориального общественного 
самоуправления, депутатов, представителями власти. Фонд стремится 
активно участвовать в избирательном процессе, европейская финансовая 
поддержка одного из проектов (до марта 2005г.) — 42 тысячи евро. 

12 июня Омское региональное отделение Всероссийской партии 
«Единая Россия» выступило организатором праздничных мероприятий, 



посвященных государственному празднику Дню России (концерты в парке 
30-летия ВЛКСМ, на территории КСК «Зеленый остров»). 

12 июня Омское региональное отделение политической партии «Союз 
Правых Сил» планировало проведение 3-х праздничных концертов духового 
оркестра, которые не везде состоялись. Позиция местного руководства 
партии становится понятной в контексте прошедшего в конце мая круглого 
стола «Проблемы либерализма в современной России», на который были 
приглашены политические лидеры региона (за исключением КПРФ и 
«Единой России»). Местные правые пытаются утвердиться любым путем, в 
том числе выступая организаторами претенциозных политических 
мероприятий. 

В июне Омская региональная общественная организация «Союз 
вкладчиков Сбербанка России» (А.Грасс) совместно с Омской региональной 
общественной организации «Комитет народного контроля» (Р.Карымов) 
выпустила третий номер региональной юридической газеты «Твое право» с 
изложением своей версии предвыборного сюжета, а также разворота 
интервью профессора ОмГУ А.Н.Костюкова. В июле «Союз вкладчиков» 
Грасса выступает организатором серии публичных акций. 1 июля 
планируется митинг у здания Городского отделения Сбербанка РФ с целью 
привлечения внимания к вопросам компенсационных выплат по детскому 
целевому вкладу и вкладам населения, сделанным до 1991 года. Организация 
уведомила о проведении в июле агитационных пикетов (ТЦ «Омский, ДК им. 
Малунцева, КСК «Зеленый остров», площадь им. В.И. Ленина). 

Омское отделение Межрегиональной общественной организации 
«Народный контроль» (В.Э.Шефер) заняло выжидательную позицию, что 
связано с отсутствием финансирования для издания второго номера газеты 
«Народный контролер».  

Политические партии региона, имеющие фракции в Государственной 
Думе, находятся на новом этапе партийного строительства, формирования 
новых стратегий после проведения апрельских отчетно-перевыборных 
конференций (Народная партия, Единая Россия, ЛДПР, СПС). Действуют 
общественные приемные депутатов ГД РФ.  

Общественные объединения как в России, так и в Омске активно 
участвуют в политическом процессе. На российском уровне появляются 
всероссийские общественные организации с участием известных 
политических лидеров как на левом фланге («За достойную жизнь», 
С.Глазьев; «Патриоты России», Г.Семигин), так и среди правых (Клуб 
«Демократическая альтернатива», В.Рыжков). Формируется база для 
регистрации новых политических партий. 

Идет процесс перегруппировки политических сил. Появляются новые 
политические партии. В июне состоялся учредительный съезд партии 
«Новые правые», одними из учредителей которой является Общероссийская 
общественная организация «Деловая Россия» и Общероссийское 
общественное движение «Первое свободное поколение». 



21 июня президент России Владимир Путин подписал федеральный 
закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". 
Закон принят ГД РФ, одобрен Советом Федерации. Установлен 
уведомительный порядок проведения публичных мероприятий; указан 
перечень мест, где проводить публичные мероприятия запрещено: на 
путепроводах, дорогах и магистралях, в районе ЛЭП, на территориях, 
прилегающих к спортивным объектам во время проведения там 
соревнований, на территориях, прилегающих к резиденциям, посольствам, 
судам и тюрьмам, опасным и вредным производствам, в пограничных зонах, 
культовых здания и прилегающих к ним земельным участкам. 

1 июля планируется Всероссийская акция протеста профсоюза 
работников здравоохранения. Общероссийская общественное объединение 
«За достойную жизнь!» заявило об участии в профсоюзной акции. 

Прогнозируется дальнейшая активизация деятельности политических 
партий. Появление различных инициатив ранее не проявлявших себя 
общественных объединений. (ОООО «Союз ветеранов, инвалидов и 
участников боевых действий «Георгиевский крест», «Ассоциация 
автоперевозчиков «Автолайн»). Отмечаются скрытые тенденции обострения 
политической борьбы, характеризующие начало предвыборной кампании. 
 

Обзор общественно-политической ситуации в Омске 
(июль 2004 года) 

 
Активизация общественно-политических сил разных направлений 

(особенно «левых» сил) в начале месяца была связана с обсуждением в 
Государственной Думе законопроекта о замене социальных льгот денежными 
компенсациями, предложенного Правительством РФ.  

1-2 июля состоялись митинг и пикет против «Наступления 
правительства на социальные права и интересы трудящихся и населения!». 
Среди организаторов первого мероприятия, прошедшего в рамках 
Всероссийской акции протеста общественных организаций, заявленной на 
сайте Института Коллективных Действий (www.ikd.ru) — Территориальное 
объединение профсоюзов Омской области «Омская конфедерация труда» 
(В.В.Старостин). Пикет, организованный ОРО «Движения в поддержку 
армии, оборонной промышленности и военной науки» (Н.И.Коровин) 
прошел традиционно. Основная тема лозунгов — «отмена льгот». 
Негативное отношение к указанному проекту федерального закона высказал 
Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов (В.В.Охотников) в своем обращении к Правительству РФ. В Омском 
региональном отделении партии «Единая Россия» проведен мониторинг 
общественного мнения по отношению к принятию правительственного 
законопроекта. Секретарь регионального отделения А.Н.Адабир выступил по 
данному вопросу на телеканале «Антенна-7». Прогнозируется, что 
активность политических сил будет зависеть от дальнейшего процесса 
принятия документа. 



Председатель ОРОО «Союз вкладчиков Сбербанка России» (А.Грасс), 
заявивший в июле проведение митинга и по 38 пикетов в четырех точках 
города, не организовал ни одного мероприятия, сохраняя тем самым 
сложившийся стиль работы в рамках интриги и политического авантюризма. 

5 июля в Омске состоялась Межрегиональная Сибирская конференция 
движения «Национально-Державный путь России» (НДПР), созданного в 
феврале 2004 г. на базе Омской региональной общественной организации 
«Русско-Славянский национальный союз» (руководитель В.П. Дмитриев). На 
конференции было принято решение о создании Сибирского аналитического 
и организационного центра под руководством В.М. Демина, основная цель 
которого — продвижение националистических идей на территории региона. 
Организация в Омске издает «Вестник НДПР» (Тираж 999 экземпляров). 

В июле состоялись мероприятия, организованные при участии 
молодежной общественной организации «ПаРи», ОРО ООО «РСВА», 
Комитета ветеранов войны и военной службы. 

Омские региональные отделения политических партий находятся на 
этапе партстроительства и внутренней переструктуризации. Ярких акций и 
публичных мероприятий не проводилось. В июле состоялись федеральные 
партийные съезды, где приняли участие омские политики (КПРФ, Родина, 
СПС, Яблоко).  

Предполагается, что летне-осенний период будет связан с рабочими 
визитами депутатов Государственной Думы РФ, лидеров политических 
партий в регионы, в том числе Омск (В.К.Гартунг — председатель 
Российской партии пенсионеров, С.Н.Бабурин и др.). 

Наиболее активные общественные объединения и политические партии 
планируют свое участие в культурно-массовых мероприятиях, посвященных 
празднованию Дня города. 

 
Обзор 

общественно-политической ситуации в городе Омске 
(август 2004г.) 

 
Первая декада августа прошла под эгидой празднования Дня города. 
1.08.04 –– 9.08.04 23 ветеранских хора совместно с активистами 

поэтического клуба «Листопад» Союза пенсионеров Омской области 
представили на праздничных площадках литературно-музыкальные 
концертные программы во всех административных округах. Более 600 
человек участвовало в концертных выступлениях. 

2.08.04 у здания Законодательного Собрания Омской области 
состоялся пикет против «Наступления правительства на социальные права и 
интересы трудящихся и населения». Количество участников — 200 –230 
человек. Основной выступающий — первый секретарь Омского обкома 
КПРФ, депутат Государственной Думы РФ А.А.Кравец — дал негативную 
оценку рассматриваемых федеральных законопроектов, высказался о 
последствиях принятия этих документов, в целом, выступал перед 



участниками мероприятия в режиме диалога. В мероприятии приняли 
участие депутаты Омского городского Совета Н.И.Куторгин, Н.С.Иванов, 
В.В.Сивов, Н.М.Новиков, О.Я.Матвеев. Участниками пикета подготовлено 
обращение к Президенту РФ,которое передано в приемную Главного 
Федерального инспектора в Омской области. Омский обком КПРФ 
планирует использовать общественно-политическую ситуацию, связанную с 
принятием федеральных законопроектов об отмене социальных гарантий, 
для организации массовых протестных акций осенью текущего года. 

5.08.04 в библиотеке им.А.С.Пушкина состоялось совещание 
представителей Омского регионального отделения партии «Единая Россия» и 
Общественной коалиции Омской области по теме «Монетизация льгот — 
аспекты новой реформы». В совещании принял участие ответственный 
секретарь Консультативного совета общественных объединений при 
Генеральном совете партии «Единая Россия» Ю.В.Московский. В рамках 
мероприятия даны подробные разъяснения по изменениям, которые, при 
участии общественных объединений, были внесены партией «Единая 
Россия» в законопроекты. По предложению секретаря политического совета 
Омского регионального отделения партии А.Н.Адабира, участники 
Общественной коалиции приняли решение принять участие в общественном 
контроле за выполнением принятых документов. По мнению участников 
мероприятия, такой контроль со стороны общественности, организованный 
партией «Единая Россия», будет способствовать не только выполнению 
государством своих обязательств на региональном и местном уровнях, но и 
развитию гражданского общества. Политической партией «Единая Россия» 
подготовлена брошюра «Почему мы выступаем за льготные выплаты», где 
даны ответы на актуальные вопросы избирателей, связанные с принятием 
правительственных законов «о монетизации льгот». 

5.08.04 проведена пресс-конференция члена Комитета 
Государственной Думы РФ по безопасности (фракция ЛДПР) Николая 
Курьяновича, координатора омского регионального отделения ЛДПР. В ходе 
пресс-конференции Курьянович сделал ряд громких политических заявлений 
в адрес Госдумы РФ и правительства Омской области, «обругал» все 
политические партии, заявив, что «СПС» и «Яблоко» больше не вернутся в 
Госдуму, а «Единая Россия» развалится. 

5.08.04 состоялась пресс-конференция председателя комитета Омского 
регионального отделения Народной партии РФ (НПР) Александра 
Костюкова. Партия внесла поправки в проект Федерального закона «О 
внесении изменений в законодательные акты РФ …» и поддержала принятие 
закона. Партия оставляет за собой право контроля за реализацией указанных 
документов. 

6.08.04 Омское региональное отделение партии «Единая Россия», в 
рамках подписанного Соглашения о сотрудничестве, участвовало в сборах 
Российской оборонно-спортивно-технической организации (РОСТО — 
ДОСААФ), на которые собрались руководители по спортивной работе 76 
региональных отделений. Это представительное мероприятие было 



организовано РОСТО впервые за 14 лет. Омск был выбран местом 
проведения этих сборов, так как омская организация РОСТО одна из лучших 
в России, имеющая опытное руководство и показательную материально-
техническую базу. В мероприятии приняли участие представители 
российских федеральных агентств по образованию, физической культуре, 
спорту и туризму. Участники сборов отметили необходимость 
сотрудничества с ведущей политической силой российского государства — 
партией «Единая Россия». 

7.08.04 в XV Сибирском международном марафоне приняли участие 
активисты Омского регионального отделения партии «Единая Россия». На 
основную трассу вышли 78 человек, а всего честь партии в разных забегах 
защищали 110 бегунов. 

7.08.04 в парке 30-летия ВЛКСМ прошел традиционный праздник 
национальных культур «Хоровод земли Сибирской», в котором приняли 
участие 18 национально-культурных автономий и центров — представителей 
11 народов, проживающих на территории города Омска. 

7.08.04 на бульваре Л.Мартынова (Аллее омских литераторов XX века) 
Общество коренных омичей установило памятный знак Антону Сорокину, в 
год 125-летия писателя.  

8.08.04 омские общественные организации приняли участие в 
церемонии объявления итогов конкурса «Добрый город». Организаторами 
конкурса являются управление социальной поддержки населения 
администрации города Омска, ОРОО «Центр развития общественных 
инициатив», Социально-благотворительный фонд «Третьяковские 
традиции». 

В праздничных мероприятиях, посвященных Дню города, приняли 
активное участие общественные объединения, в том числе Союз 
предпринимателей Омской области, Ремесленная палата Омской области, 
Омский клуб любителей старинных автомобилей и мотоциклов 
«Ретромобиль», Омское отделение Российской общественной организации 
любителей сенполий «Марс». 

12.08.04 в Омском городском Совете состоялось торжественное 
вручение дипломов победителям конкурса «Добрый город». 

19.08.04 состоялся круглый стол, посвященный Дню Российского флага 
организованный региональным отделением «Союза Правых Сил». На 
круглом столе присутствовали представители региональных отделений 5 
партий: «Союз Правых Сил», «Партия мира и единства», «Партия жизни», 
«Народная партия» и КПРФ. В рамках мероприятия обсуждались вопросы о 
государственном флаге России (наличие двух государственных флагов: 
«триколора» и красного флага), воспитании патриотизма молодежи, 
уважения к символике государства.  

20.08.04 открылась традиционная выставка зеленого строительства 
«Флора 2004». 



21.08.04 региональным отделением ЛДПР проведена акция «Дети – 
будущее России» с распространением дневников, тетрадей с портретом 
лидера и другой символики партии, с целью привлечения внимания к партии. 

22.08.04 региональным отделением партии «Единая Россия» в каждом 
округе были организованы информационные палатки и установлены 
информационные пикеты, посвященные Дню российского флага, с целью 
привлечения внимания к государственной символике России. 

22.08.04 региональное отделение «СПС» провело праздничные 
мероприятия, посвященные Дню российского флага с приглашением 
духового оркестра. 

В августе общественным объединениям предоставлена возможность 
получить финансовую поддержку и официальное признание из различных 
источников. Опубликован Указ Губернатора Омской области «О поддержке 
молодежных и детских общественных объединений», в рамках которого 
учреждены гранты Губернатора Омской области на поддержку социальных 
проектов, посвященных 60-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. Подписан Указ Губернатора Омской области «О грантах Губернатора 
Омской области для поддержки общественно полезных программ и 
инициатив общественных объединений». Омское региональное отделение 
партии «Единая Россия» заканчивает прием заявок на участие в федеральном 
открытом конкурсе проектных инициатив в области социальной политики 
«Социальный форум». Омский областной Союз предпринимателей проводит 
конкурс «Женщина — директор года».  
 Период летних политических каникул закончился. Как на левом, так и 
на правом политических флангах происходит перегруппировка сил. 
Несмотря на раскол в КПРФ, который значительно ослабил протестное 
движение, ожидается появление новых партий, формирование общественно-
политических коалиций, как в России, так и в регионе.  

На российском уровне организован Совет Общественной Солидарности 
«SOS» в рамках Всероссийской кампании общественных организаций против 
упразднения социальных гарантий. 9 августа по инициативе Совета была 
передана петиция Президенту РФ с требованием наложить вето на 
«антисоциальный» закон. 

В осенний период ожидается ряд протестных выступлений. Уже 
намечено проведение двух Всероссийских акций протеста. Комитет Единых 
Действий, сформированный в ходе Форума «Будущее левых сил», обратился 
к политическим партиям и общественным движениям с призывом 
поддержать инициативу по проведению 7 сентября Всероссийской акции 
протеста против нового витка приватизации природных ресурсов. 1 октября 
объявлена Всероссийская акция протеста студентов против разрушения и 
коммерциализации системы образования. 

 
Обзор общественно-политической ситуации в г.Омске 

(сентябрь 2004г.) 
 



В сентябре политическая ситуация в Омске связана с реакцией 
российского общества на террористические акты (особенно захват 
школьников в городе Беслан). 

6 сентября у здания библиотеки им. Пушкина в рамках Всероссийской 
акции «Россия против террора» состоялся траурный митинг, посвященный 
трагическим событиям в Беслане. Организатором митинга выступили 
Общественная коалиция Омской области, Омское отделение партии «Единая 
Россия». Представители власти, политических партий (Народная партия, 
ЛДПР, Партия пенсионеров), общественных организаций, граждане г. Омска 
выразили свою поддержку и соболезнования пострадавшим от теракта в 
г. Беслане.  

Период летних политических каникул закончился. Как на левом, так и 
на правом политических флангах происходит перегруппировка сил. 
Несмотря на раскол в КПРФ, который значительно ослабил протестное 
движение, ожидается появление новых партий, формирование общественно-
политических коалиций, как в России, так и в регионе.  

На фоне публичных общественных мероприятий в деятельности 
омских региональных отделений политических партий особой активности не 
отмечено. 

В начале сентября в Омском обкоме КПРФ произошел раскол. Депутат 
Законодательного Собрания Омской области Светлана Андрушко вышла из 
КПРФ и создала региональное отделение альтернативной коммунистической 
организации, на федеральном уровне поддерживающее Семигина, Тихонова. 
С.Андрушко была избрана делегатом от Омска на съезд новой партии — 
Всероссийской коммунистической партии будущего. Омский обком КПРФ 
поддерживает Г.Зюганова.  
 Партия «Родина» занимает выжидательную позицию, не проводит 
массовый прием в партию, как планировалось ранее. Предполагается, что 
партия разрабатывает новую партийную стратегию в связи с 
террористическими событиями в России.  

Партии «политического центра» заняты партстроительством.  
Омское региональное отделение Либерально-Демократической партии 

России открыло новый офис на проспекте Мира, каких-либо акций не 
проводилось. 

Спад политической активности наблюдается на правом фланге. СПС 
изучает федеральные внутрипартийные документы, планирует в 2005 году 
участвовать в избирательных компаниях Мэра города и депутатов местных 
органов власти. 

5 сентября и 12 сентября РОО «Омский областной комитет по правам 
человека» (Солодовников В.Л.) и поддерживающие общественные 
организации — ОРПД «Трудовая Россия» (Щуров А.П.), «Омская 
Конфедерация Труда» (Старостин В.В.), «НБП» — провели акции протеста 
(шествие, митинги) против ухудшения социального положения граждан, в 
защиту прав молодёжи в рамках Всероссийской марша протеста 
«Антикапитализм-2004».  



 25 сентября участник предыдущих акций омских «правозащитников» 
Архаров Ю.К. организовал пикет граждан с лозунгом «Вступайте в «Нет 
Беслану!». Инициатор планирует найти единомышленников, создать 
общественную организацию. Количество участников - до 20 человек. 

Общественная активность проявляется в деятельности организаций в 
сфере ЖКХ. Инициативная группа — Ассоциация жителей Советского 
округа города Омска (Иванов О.А.), Омское региональное отделение 
Межрегиональной общественной организации «Народный контроль» (Шефер 
В.Э.) приглашают население на юридические консультации по вопросам 
ЖКХ. Вышел очередной номер газеты «Контролер». 

Информационная кампания в средствах массовой информации к 
выборам Мэра стартовала. Появились публикации в газете «Коммерческие 
вести», журнале «Бизнес-курс», на ТВ-каналах. Газета А.Грасса «Твое право» 
выступает с резкой критикой действий муниципальной власти. 

В связи с выступлением Президента РФ на расширенном заседании 
Правительства с участием глав субъектов Российской Федерации, 
заявлениями В.В.Путина, направленными на укрепление безопасности 
государства, общественно-политическая ситуация как в России, так и в 
регионе будет меняться. 

Омские региональные отделения политических партий находятся на 
этапе партстроительства и внутренней переструктуризации. Ярких акций и 
публичных мероприятий не проводилось. В июле состоялись федеральные 
партийные съезды, где приняли участие омские политики (КПРФ, Родина, 
СПС, Яблоко).  

Предполагается, что летне-осенний период будет связан с рабочими 
визитами депутатов Государственной Думы РФ, лидеров политических 
партий в регионы, в том числе Омск (В.К.Гартунг — председатель 
Российской партии пенсионеров, С.Н.Бабурин и др.). 

Прогнозируется дальнейшая активизация деятельности политических 
партий. Появление различных инициатив ранее не проявлявших себя 
общественных объединений. (ОООО «Союз ветеранов, инвалидов и 
участников боевых действий «Георгиевский крест», «Ассоциация 
автоперевозчиков «Автолайн»). Отмечаются скрытые тенденции обострения 
политической борьбы, характеризующие начало предвыборной кампании. 

 
Обзор общественно-политической ситуации в г.Омске 

(октябрь 2004г.) 
 
В октябре политическая ситуация в Омске связана с реакцией 

российского общества на террористические акты (особенно захват 
школьников в городе Беслан), меры Президента РФ по укреплению 
вертикалей власти  и изменением политического пространства региона. 

Законодательное собрание Омской области рассмотрело и одобрило 
предлагаемую Президентом модель избрания высших должностных лиц 
путем прямых выборов, приняло обращение в Государственную Думу, в 



котором предлагается «распространить вертикаль исполнительной власти на 
муниципальный уровень» –– главы муниципальных образований должны 
избираться представительными органами этого уровня по представлению 
руководителя региона.  

В октябре в рамках акции «Ради жизни» пробега «Владивосток –– 
Москва» наш город стал очередной остановкой участников. На 
торжественном мероприятии, посвященном встречи участников автопробега, 
с приветственным словом выступил Мэр г. Омска. К автоколонне 
присоединилось 2 омских экипажа. Пробег завершился 24 октября 
торжественным митингом в Москве.  

Увеличила свою активность в регионах Региональная общественная 
организация «Открытая Россия», председателем которой является М. 
Ходорковский. Открыто 25 Школ Публичной Политики в различных 
регионах. По инициативе депутата ГД ФС РФ О.Н.	  Смолина открыта Школа 
Публичной политики в Омске.  

На V пленуме обкома КПРФ исключен из партии член бюро обкома, 
руководитель агропромышленной компании «Союз» –– В.Н. Дорохин. 
Состоялась 15-я конференция областной организации КПРФ. Выдвинуты 
кандидаты на должности глав муниципальных образований и кандидаты в 
депутаты районных Советов от Омского областного отделения 
избирательного объединения «Коммунистическая партия Российской 
Федерации». В 13 районах области выдвинуты 63 человека (коммунисты и 
беспартийные).  

Продолжают выходить оппозиционные газеты «Красный Путь» и 
«Наше омское время». В ряде номеров этих газет  отмечена резкая критика 
политики Президента и действий силовых структур по освобождению 
заложников в г. Беслан и подаче заведомо ложной информации в СМИ 
жителям России,  в адрес областной и городской властей. Продолжается 
обсуждение вопроса «монетизации» льгот, раскола в Омском обкоме КПРФ. 
Состоялась рабочая встреча с избирателями депутата Государственной 
Думы, первого секретаря омского обкома КПРФ –– А.А. Кравца. 

В оппозиционной газете «Наше Омское время» заявила о своем 
существовании региональное отделение Омской области Национально-
консервативной партии, председателем Совета Регионального отделения 
является  И.А. Назаров. 

Состоялась отчетно-перевыборная конференция Омского 
регионального отделения «Народная  партия РФ». На конференцию избрано 
128 делегатов. Омское региональное отделение имеет 37 местных 
организаций, активно вела работу на выборах 2003-2004 гг. Конференция 
поддержала 2-х кандидатов на пост глав администраций: Черепов П.А. –– 
Калачинск; Барнашов В.М. –– Муромцево. Работа конференции не 
закончена. 

20 октября «Ассоциация профсоюзных организаций некоммерческой 
сферы» проводила акцию протеста. По словам заместителя председателя 
областной организации профсоюза работников народного образования 



Татьяны Леонтьевой, в Омске к акции присоединились работники 215 
учреждений образования региона, проводились собрания коллективов на 
рабочих местах, были и митинги. Учителя требовали повышения заработной 
платы и сохранения социальных льгот.  Были направлены телеграммы в 
адрес Президента, правительства, министерства образования и министерства 
финансов. Прошли встречи с главами администраций и депутатами. 

Состоялось совместное заседание Совета Сибирского Федерального 
округа и ассоциации «Сибирское соглашение» под председательством 
полномочного представителя Президента по Сибирскому федеральному 
округу  Анатолия Квашнина. В работе приняли участие 150 представителей 
сибирских регионов. На этом заседании с анализом ситуации по регионам 
Сибири и докладом выступил председатель Правительства Омской области 
Л.К. Полежаев. Омская область не случайно выбрана местом для обсуждения 
ключевых задач жизнеобеспечения. Социальная направленность и 
комплексный подход омской модели реформирования жилищно-
коммунального хозяйства по 15 направлениям дали положительные 
результаты. 

Прошла 9-я Ярмарка некоммерческих организаций. Организаторы 
мероприятия — Управление молодежной политики администрации города, 
ОРОО «Центр развития общественных инициатив» (ЦРОИ), Совет 
общественных организаций Омской области. Участники ярмарки — около 40 
организаций — некоммерческие общественные организации, муниципальные 
учреждения, в том числе центры социальных услуг для молодежи и центры 
социальной поддержки населения. В работе ярмарки приняли участие 
студенты. На открытии мероприятия выступили заместитель Мэра города 
Ю.А. Тетянников, председатель ОРОО «ЦРОИ» З.В. Тикунова, 
исполнительный директор фонда «Наша родина — Сибирь» О.Д. Федяева, 
председатель историко-просветительского правозащитного общества 
«Мемориал» Э.П. Оттен, исполнительный секретарь общества «Милосердие» 
А.Г. Тимофеенко. 

Состоялся митинг «Омичи –– за укрепление государственности». В 
митинге приняло участие 1,5 тысячи человек из  различных социальных 
слоев. 

30 октября прошел традиционный митинг, посвященный Дню памяти 
жертв политических репрессий, организованный Омским отделением 
общероссийской общественной организации «Российское историко-
просветительское, благотворительное и правозащитное общество 
«Мемориал». В митинге принял участие  Мэр г. Омска –– Е.И. Белов.  

Среди существующих на территории региона отделений партий 
особую активность проявляют партии лево-патриотической направленности, 
остальные партии занимаются подготовкой к предстоящим выборам в 
местные органы власти. 
 Продолжает выходить газета Омского регионального отделения 
Межрегиональной общественной организации «Народный контроль» –– 
«Народный Контролер», с представленной в номере Концепцией развития 



государства и общества, автором которой является председатель «Народного 
контроля» –– В.Э. Шефер. 

Следует отметить повышенный интерес общественности вокруг 
строительства Мультиплекса. Состоялся ряд пикетов в поддержку 
строительства, организованных общественной организацией «Народный 
контроль» (Карымов). 
 За указанный период на территории города организовано 11 пикетов, 3 
митинга, 1 общее собрание, 1 забастовка и 6 публичных мероприятий. 
 

Обзор 
общественно-политической ситуации в городе Омске 

(ноябрь 2004 г.) 
 

В ноябре общественно-политическая ситуация в городе Омске связана 
с дальнейшим обсуждением мер по укреплению государственной вертикали 
власти, совершенствованию антитеррористической деятельности как со 
стороны правоохранительных органов, так и участию граждан в организации 
мероприятий по безопасности жизнедеятельности в местном сообществе. 
 Наблюдается оживление в сфере общественно-политической 
деятельности, что связано с традиционным подъемом деловой активности в 
различных сферах в конце календарного года.  
 Основные политические события месяца — празднование Дня 
примирения и согласия (три митинга — КПРФ, Омский областной комитет 
по правам человека, Всероссийская коммунистическая партия будущего), 
отчетно-выборная конференция Омского регионального отделения 
Всероссийской партии «Единая Россия», отчетно-выборное собрание 
Омского регионального отделения политической партии «Российская 
объединенная промышленная партия», приезд в Омск Депутата 
Государственной Думы, руководителя фракции «Родина» Д.О.Рогозина. 
 События в общественной сфере были организованы региональными 
отделениями российских объединений, а также общественными 
организациями, имеющими определенный политический ресурс. Состоялась 
встреча Мэра г. Омска Е.И. Белова с членами клуба «Ветеран» Омского 
областного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов по теме «Город и зима». По инициативе 
Общественной коалиции Омской области (Р.Н.Царева) и Общества коренных 
омичей (В.И.Селюк) установлена мемориальная доска А.В.Колчаку, что 
вызвало общественный резонанс, особенно 7 ноября участниками митинга 
КПРФ, а также в оппозиционной прессе. Делегация в составе 20 
руководителей общественных объединений во главе с вновь избранным 
председателем Омского регионального отделения В.Н.Соколовой приняла 
участие в ежегодном Съезде «Российского сибирского народного собора», 
состоявшемся в Новосибирске.Вышел очередной номер газеты «Народный 
контролер» (В.Э.Шефер). 



Прошло первое межсеминарское мероприятие Омской Школы 
публичной политики, 21 ноября состоялся круглый стол по теме: «Терроризм 
в постсоветской России», на который были приглашены представители: 
омских СМИ, МЧС Омской области, Высшей школы милиции и кадетского 
корпуса. 

В Ленинском административном округе «Русское национальное 
единство», закрытое в 2002 году, распространяет на территории округа 
листовки. 

Активизировал деятельность Фонд развития и поддержки 
общественных инициатив в рамках реализации проекта «Создание 
механизмов участия местного сообщества в процессах управления 
территориями» (срок завершения –– март 2005, бюджет гранта 42 тысячи 
евро). Фонд обсуждает возможность проведения  общественных слушаний 
бюджета г. Омска на 2005год при участии депутатов Омского городского 
совета  

Тема повышения тарифов ЖКХ активно обсуждалась на митинге 
инициативной группы жителей поселка Московка-2 и в Федерации Омских 
профсоюзов. Опубликовано обращение Федерации Омских Профсоюзов к 
исполнительной и законодательной (представителей) власти Российской 
Федерации, Омской области и города Омска. Требования Президиума Совета 
Федерации Омских профсоюзов направлены к правительству РФ, 
Государственной Думе, Совету Федерации ФС РФ, губернатору Омской 
области, Мэру г.Омска, Законодательному собранию Омской области и 
Омскому городскому Совету. 

На российском уровне на 1 ноября в Министерстве юстиции РФ 
зарегистрировано 43 политических партии (в Омске – 36). Общественно-
политические события связаны с проведением внутрипартийных 
мероприятий. После V cъезда партии «Единая Россия» идет активная 
полемика с  Рогозиным. На замечания Б.Грызлова о «национал популизме» 
партии «Родина» идет ответная реакция активистов партии «Родина». 

В декабре ожидается активизация населения в связи с повышением 
тарифов на ЖКХ. 
 

Обзор общественно-политической ситуации в городе Омске 
(декабрь 2004 г.) 

 
 В декабре общественно-политическая ситуация в городе Омске была 
связана с дальнейшим обсуждением мер по укреплению государственной 
вертикали власти. 
 Наблюдалось оживление в сфере общественно-политической 
деятельности, что связано с традиционным подъемом деловой активности в 
различных сферах в конце календарного года.  
 События в общественной сфере были организованы региональными 
отделениями российских объединений, а также общественными 
организациями, имеющими определенный политический ресурс. Состоялись 



встречи Мэра г. Омска Е.И. Белова с руководителями окружных организаций  
Омского областного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов (15.12.04), с 
руководителями областных и окружных ветеранских объединений города: 
комитета ветеранов войны и военной службы, Совета ветеранов и Союза 
пенсионеров (27.12.04). Состоялась встреча Мэра г. Омска с Омской 
городской ассоциацией общественных организаций инвалидов и ветеранов 
боевых действий, посвященная 25-летию ввода советских войск в 
Афганистан. 

Омское региональное некоммерческое партнерство «В защиту прав 
избирателей «Голос» (руководитель В.В.Агишев) 10 декабря 2004 года 
организовало круглый стол в связи с приглашением омичей для участия во 
Всероссийском Гражданском Конгрессе, состоявшемся 12 декабря в Москве. 
Организаторы мероприятия — Комитет «2008». 

Тема повышения тарифов ЖКХ вызвала бурную реакцию населения 
города. Во время рассмотрения на заседании Омского городского Совета 
вопроса о повышении тарифов на жилищно-коммунальные, транспортные 
услуги для населения, Советом территориального общественного 
объединения Федерация омских профсоюзов 22 декабря было проведено 
пикетирование здания городского Совета с целью недопустимости 
повышения цен и тарифов на данные виды услуг без опережающего роста 
доходов населения.  

Принятие закона об отмене 7 ноября вызвал негативную реакцию части 
населения города. С резкой критикой данного законопроекта выступил 
комитет Омского областного отделения КПРФ. В рамках Всероссийской 
акции протеста Омским областным отделением КПРФ у представительства 
Главного Федерального инспектора по Омской области был проведен пикет 
«Руки прочь от 7 ноября» и направлено обращение к Президенту РФ В.В. 
Путину.  

За указанный период на территории города прошло: 11 пикетов, 1 
митинг, 1 акция по раздаче календарей на 2005 год с символикой «РПП», 
организованная омским региональным отделением Российской партии 
пенсионеров в рамках Всероссийской акции «Не забудь поздравить 
родителей!». 

 
ВЫБОРЫ-2003 

Доверенные лица кандидата на должность Губернатора Омской области 
Маевского Леонида Станиславовича (зарегистрированы постановлением 

Избир. комиссии Омской обл. от 24.07.03 г. № 40-7) 
1. Заббаров Хади Хайдарович, пенсионер; 
2. Коровин Николай Иванович, пенсионер; 
3. Лутонин Василий Михайлович, Большеуковская СКШИ, учитель; 
4. Соколов Петр Васильевич, фермер; 
5. Доловов Евгений Сергеевич, нижнеомская ЦРБ, водитель; 



6. Коляда Николай Николаевич, 55-й отряд ВОХР Минфина РФ, 
начальник охраны; 

7. Якименко Иван Васильевич, райком профсоюза ЛПК, председатель; 
8. Тонконогова Любовь Васильевна, детский сад № 4, психолог; 
9. Новик Владимир Павлович, пенсионер; 
10. Полянский Юрий Клавдиевич, пенсионер; 
11. Цыбулько Василий Харлампиевич, пенсионер; 
12. Петров Игорь Владимирович, ООО «Сибнефтемонтаж»,  технический 
директор; 

13. Васькин Николай Алексеевич, пенсионер; 
14. Пахомов Виктор Петрович, помощник депутата ЗСОО; 
15. Колупаев Валентин Андреевич, ПО им. Баранова, начальник штаба 
гражданской обороны; 

16. Кочнев Леонид Александрович, Омский городской Совет, помощник 
депутата; 

17. Гусаков Тимур Николаевич, ОООООД НПСР, заведующий отделом; 
18. Богдан Василий Григорьевич, ОООООД НПСР, зав. экономическим 
отделом; 

19. Ложников Владимир Николаевич, ОАО «Мельница», стрелок ВОХР; 
20. Павленко Николай Тимофеевич, ОАО маслозавод «Седельниковский», 
ген. директор; 

21. Лисин Владимир Андреевич, Муромцевская СШ № 1, директор; 
22. Ковригин Геннадий Афиногенович, пенсионер; 
23. Вавилов Вадим Георгиевич, пенсионер; 
24. Матвеев Геннадий Леонидович, ФГУП МОУ им. Баранова, обрубщик 
литья; 

25. Щелканов Иван Семенович, пенсионер; 
26. Васильев Валерий Петрович, пенсионер; 
27. Коржук Леонид Кириллович, пенсионер; 
28. Алехин Андрей Анатольевич, адм.-техн. инспекция г. Омска, гл. 
специалист; 

29. Болмотова Надежда Гавриловна, пенсионер; 
30. Лоткин Илья Викторович, ОГУ, доцент; 
31. Есов Бек Абдулиевич, временно не работающий; 
32. Жуков Игорь Михайлович, НОУ ОСК «Медведь», директор; 
33. Дорохин Владимир Нефедович, ООО «Агропромышленная компания 

«Союз», ген. директор; 
34. Милосердов Николай Михайлович, ОООООД НПСР, зав. отделом; 
35. Мельников Александр Дмитриевич, ЗСОО, депутат. 

 
ВЫБОРЫ-2003 

Доверенные лица кандидата на должность Губернатора Омской области 
Шишкина Вячеслава Михайловича (зарегистрированы постановлением 

Избир. комиссии Омской обл. от 31.07.03 г. № 60-9) 
 



1. Аборин Николай Александрович, АК «ОмскАгрострой механизация», 
ген. директор; 

2. Бельский Иван Федорович, военный пенсионер; 
3. Маевский Сергей Васильевич, Омский филиал ФГУПС «СГ-Транс», 
директор; 

4. Насибулин Владимир Магданович, Исилькульский ф-л ГТРК «Омск», 
директор ф-ла; 

5. Сотников Александр Федорович, с. Тихвинка Павлоградского р-на, 
фермер; 

6. Машкарин Михаил Иванович, РЦСО, гл. специалист; 
7. Клименок Алексей Иванович, Омский р-н, СПК «Красный Маяк», 
председатель; 

8. Кузнецов Евгений Геннадиевич, временно не работающий. 
 

ВЫБОРЫ-2003 
Доверенные лица кандидата на должность Губернатора Омской области 

Полежаева Леонида Константиновича (зарегистрированы 
постановлением Избир. комиссии Омской обл. от 15.07.03 г. № 35-4) 

 
1. г. Омск, Алексеев Валерий Иванович, гос. учреждение культуры и 
искусства «Омский акад. театр драмы», актер; 

2. Колосовское, Алферов Анатолий Павлович, муницип. образоват. 
учрежд. «Колосовская средняя общеобразовательная школа», директор; 

3. Таврический р-н, Андрейченко Любовь Николаевна, отдел соц. защиты 
адм-ции муниц. Образования «Таврический р-н», заведующая; 

4. Усть-Ишимский р-н, Андрейчук Валентина Ивановна, МОУ «Усть-
Ишимская средняя общеобразоват. школа», учитель; 

5. Любинское, Аристархова Галина Васильевна, МОУ «Любинская средн. 
общеобр. школа № 1», директор; 

6. г. Омск, Ахметов Галемжан Крыкбесович, пенсионер, Совет старейшин 
Омской обл., председатель; 

7. Муромцевское, Барнашов Владимир Михайлович, обл. гос. учр. 
«Омский областной центр лыжного спорта», директор; 

8. Черлакское, Беда Галина Николаевна, МОУ «Черлакская детская школа 
искусств», директор; 

9. г. Омск, Боридько Григорий Иванович, ГУЗ «Областной госпиталь для 
ветеранов войн», глав. врач; 

10.  Горьковское, Бутиков Виктор Ефимович, ФГУП «Омское» по 
племенной работе, нач. Горьковского отдела; 

11.  Калачинское, Власова Галина Павловна, МОУ «Средняя общеобр. 
школа № 4 г. Калачинска», директор; 

12.  Кормиловское, Воробьева Светлана Сергеевна, МУЗ «Кормиловская 
центральная районная больница», зам. глав. врача; 

13.  г. Омск, Герман Ирина Дарвиновна, профком ФГУП «ПО «Иртыш», 
председатель; 



14.  г. Омск, Глебов Юрий Яковлевич, ООО «ПКФ «Престиж», президент; 
15.  г. Омск, Грезин Александр Кузьмич, ОАО «Сибкриотехника», ген. 
директор; 

16.  Полтавское, Гумерова Ольга Зиновьевна, МУЗ «Полтавская 
центральная районная больница», районный гинеколог; 

17.  г. Омск, Гусева Анна Васильевна, МОУ «Лицей № 137», директор; 
18.  Павлоградское, Демьяновская Лилия Ивановна, МОУ «Павлоградская 
средн. общеобр. школа № 1», учитель; 

19.  Щербакульское, Евсеев Леонид Степанович, ГУ «Редакция газеты 
«Наша газета», редактор (директор); 

20.  Азовский немецкий национальный р-н, Зисс Олег Эвальдович, 
комитет по образованию адм-ции муниц. обр. «Азовский немецкий нац. р-
н», председатель; 

21.  г. Омск, Иванов Андрей Георгиевич, ГД ФС РФ, помощник депутата; 
22.  Седельниковское, Иутин Николай Алекссевич, СПК «Первое мая» 
Седельниковского р-на, председатель; 

23.  г. Омск, Каминский Эдуард Францевич, Сиб. гос. автодор. академия, 
профессор; 

24.  г. Омск, Кочергин Павел Ефимович, пенсионер, Омская област. бщ. 
орг. ветеранов войны и военной службы, первый зам. председателя; 

25.  г. Омск, Краснощек Людмила Ивановна, КТОС г. Омска «Шинник», 
председатель; 

26.  г. Омск, Лебедева Лариса Владимировна, МОУ доп. образования детей 
«Специализированная детско-юношеская спортивная авторская школа 
олимпийского резерва по худ. гимнастике Л.В. Лебедевой», директор; 

27.  г. Омск, Левченко Валерий Иванович, ФГУП «Омский научно-
исследовательский институт приборостроения», директор; 

28.  Окнонешниковское, Лисович Александр Федорович, КФХ «Лисович» 
Оконешн. р-на, глава; 

29.  г. Омск, Лицкевич Николай Иванович, ЗАО «Омскгражданстрой», ген. 
директор; 

30.  Тюкалинское, Мазуров Иван Николаевич, Тюкалинский с/х техникум, 
директор; 

31.  Нижнеомское, Майер Екатерина Рейгольдовна, АО «Маслозавод 
«Нижнеомский», директор; 

32.  Большеуковское, Мораш Виктор Викторович, ОАО «Большеуковская 
сельхозтехника», ген. директор; 

33.  г. Омск, Музыченко Татьяна Юрьевна, МОУ доп. образования детей 
«Городской Дворец детского (юношеского) творчества», методист; 

34.  Саргатское, Нелидинский Дмитрий Максимович, пенсионер; 
35.  г. Омск, Новиков Александр Иванович, ГОУ высшего проф. 
образования «Омская гос. мед. академия», ректор; 

36.  Большереченский р-н, Ноздрина Татьяна Васильевна, МУЗ 
«Большереченская центр. районная больница», зав. поликлиникой; 



37.  Исилькульское, Панов Юрий Николаевич, СПК «Лесное» 
Исилькульского р-на, директор; 

38.  Тевризский р-н, Полуянов Александр Георгиевич, пенсионер; 
39.  Называевское, Раскошный Виктор Дмитриевич, ООО «Называевский 
топсбыт», директор; 

40.  г. Омск, Ротберг Борис Львович, гос. учреждение культуры и 
искусства «Омский гос. музыкальный театр», директор; 

41.  Марьяновское, Руппель Виктор Александрович, ФГУП «Конезавод 
«Омский», директор; 

42.  Знаменское, Соловьев Сергей Николаевич, МОУ «Знаменская средняя 
общеобр. школа», директор; 

43.  Одесский р-н, Терещенко Николай Петрович, СПК «Комсомольский» 
Одесского р-на, председатель; 

44.  Нововаршавский р-н, Халюта Зоя Аркадьевна, МОУ «Нововаршавская 
гимназия», директор; 

45.  г. Омск, Храмцов Иван Федорович, ГНУ «Сиб. НИИСХоз», директор; 
46.  Крутинский р-н, Чернышов Николай Андреевич, пенсионер; 
47.  Русско-полянское, Чукреев Валерий Анатольевич, ОАО «Сибиряк» 
Русско-Полянского р-на, ген. директор; 

48.  Москаленское, Шачнев Александр Павлович, СПК «Сибиряк» 
Москаленского р-на, председатель; 

49.  Тарское, Шевченко Анатолий Павлович, Тарский ф-л ОмГАУ, 
директор; 

50.  Омское, Шульгин Валентин Петрович, МОУ «Розовская средняя 
общеобр. школа», директор. 
 


