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Аграрная партия России (АПР) 

Аграрная партия России (АПР) создана 26 февраля 1993года на учредительном 

съезде, проходившем в учебном центре “Московский”. На съезд прибыло 219 

делегатов из 48 регионов страны. Среди присутствующих 169 руководителей 

сельского хозяйства, 11 рабочих колхозов и совхозов, 35 депутатов Верховного  

совета РФ. на съезде присутствовали А,Руцкой - Вице - президент РФ и В.Купцов 

последний секретарь Российской Коммунистической Партии (РКП). 

Среди причин создания АПР делегаты съезда выделили необходимость 

противостояния разрушительной политике, направленной на уничтожение 

крестьянства.  

АПР зарегистрирована Министерством юстиции РФ 9 апреля 1993 года № 1647. 

Эмблема партии - сноп колосьев с серпом и молотом у основания. 

Знамя АПР - красно зеленого цвета. 

Председатель партии М.Лапшин, ранее входивший в руководство РКП. 

Партийные взносы 0,5 % от минимальной заработной платы - 1 раз в квартал. 

        На выборах в Госдуму в декабре 1993года по РФ за АПР проголосовало 8% 

избирателей. 

По Омской области за АПР проголосовало 7,9% избирателей. 

В Госдуме первого созыва  1993 - 1995 год фракция АПР составляла 53 человека. 

 27 ноября 1994 года прошел III съезд АПР, на котором была принята программа 

партии. 

Главные цели и задачи партии: 

- защита политических, гражданских, экономических, социальных, культурных 

прав и свобод крестьянства, всех работников агропромышленного комплекса, 

жителей села; 

- консолидация общества на возрождение Российской деревни, крестьянского 

уклада, культуры и традиций; 



2 

 

- участие в формировании в органов государственной власти и управления, а 

также в осуществлении программных целей партии через своих представителей в 

этих органах.  

Омская организация. 

Появлению организации в Омске предшествовало пребывание депутата Госдумы 

Н,А,Сухова  курирующего Омскую и Саратовскую области. 

Омская организация АПР зарегистрирована 25.07.94 года № 450. 

По заявлению председателя  К.Шабаршина  в омской организации 1995 году 

состояло около 500 человек.            

31.10.95 года Омск посетил М.Лапшин - председатель АПР. В здании Аграрного 

университета состоялась встреча  с аграриями. 

На встрече с заявлением выступил лидер омской организации КПРФ - А.Кравец. 

Он обвинил руководство омского отделения АПР в постоянной поддержке 

областной администрации. М.Лапшин ответил, что приходится лавировать, 

региональная политика зависит от ситуации в регионе. А.Зубарев - председатель 

обкома профсоюзов АПК выразил благодарность омскому обкому КПРФ за 

поддержку кандидата от АПР по избирательному округу № 128. 

По заявлению М.Лапшина на декабрь 1995 года в рядах АПР состояло 350 тыс. 

человек, ее организации имелись в 89 регионах , было 700 районных организаций, 

1300 первичек. Сильные позиции АПР в Центральной, Черноземной зоне, в 

Поволжье, Алтае, Новосибирске, Иркутске, Бурятии, Чите. Слабые на Урале, в 

Челябинске, Нижнем Новгороде, Москве. 

В выборах в Госдуму Федерального собрания РФ в декабре 1995 года АПР 

участвовало как самостоятельное избирательное объединение, к которому 

присоединились ( без формального создания блока) Аграрный союз России и 

профсоюз работников агропромышленного комплекса. 

По Федеральному списку от омской организации были выдвинуты А.И.Адабир, 

Г.М. Горчяков, А.Е.Зубарев. 
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По одномандатному избирательному округу №  128 был выдвинут 

В.А.Воротников, который был зарегистрирован избирательной комиссией 20.10.95 

действительных подписей - 9124, недействительных - 669. 

За АПР по РФ проголосовало 2 613 127 или 3,78% избирателей, не преодолев 5% 

барьер АПР заняла 10 место среди 43 партий и движений принявших участие в 

выборах.  По одномандатным округам АПР провела в Госдуму 19 депутатов: 

Республики - Татарстан - 1, Марийэл -1, Калмыкия - 1, Башкорстан - 2 , области -

Владимировская - 1, Кировская - 1, Новосибирская - 1, Оренбурская - 1, Пензенская - 

1, Волгоградская -1 , Иркутская - 1, Калужская - 1, Ростовская - 1, Рязанская - 1, 

Самарская - 1, Читинская - 1, Алтайский край -1, Красноярский край - 1. 

По общефедеральному списку за АПР в омской области проголосовало 5,2% 

избирателей, заняв 6 место среди 43 партий и движений принявших участие в 

выборах. 

По избирательным округам итоги голосования за АПР в Омской области 

варьируются очень сильно:  

128 избирательный округ - сельский - 10,9% (3 место) 

129 избирательный округ - смешанный - 3,3 % (9 место) 

130 избирательный округ - городской - 0,9% (18 место) 

Наибольший успех аграриев пришелся на Седельниковский район, где на них 

практически сработала местная организация КПРФ, только 39 голосов отделили их 

от победившей ЛДПР. Также вторыми стали аграрии в Любинском, Щербакульском 

районах, в остальных районах области результаты слабее 3 - 5 места.     

По одномандатному избирательному округу № 128 Воротников Владимир 

Александрович набрал 20,9%  - 79 203 избирателей, заняв второе место среди 10 

претендентов, уступив С.И.Манякину - бывшему первому секретарю Омского 

обкома КПСС шедшему от избирательного блока “Власть-народу!” набравшему 

21,05%  -79 203. 
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На президентских выборах 1996 года АПР поддержала кандидатуру Г.А, 

Зюганова -лидера КПРФ, выдвинутого Народно - патриотическими силами России 

(НПСР).  

В ЗСОО и Гордуме омская организация АПР не представлена, в проходящих 

довыборах в ЗСОО 1996 году омская организация АПР своих кандидатов не 

выдвигала.                 


