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Демократический выбор России.(ДВР) 

В середине октября 1993 года в Москве состоялась учредительная конференция 

предвыборного блока демократических и реформистких сил “Выбор России”. 

Конференция утвердила кандидатуры депутатов в Госдуму которые возглавят 

Федеральный список “Выбор России” - Е.Гайдар, В.Шумейко, Э.Памфилова.  

Зарегистрирована Минюстом Р.Ф. в 1993 году № 1967. 

В ноябре 1993 года “Выбор России” имел свои организации в 56 регионах. 

За “Выбор России”  в 1993году проголосовали 15,5% избирателей, в Госдуме 

первого созыва (1993-1995г) “Выбор России” представляли 76 человек. 

Учредительный съезд ДВР прошел в Москве  12-13 июня 1994 года  

Зарегистрирован в августе 1994 года № 2364. 

В октябре 1994 года состоялся съезд движения “Выбор России” в ходе съезда 

движение преобразовано в партию “Демократический выбор России” (ДВР) 

Председатель партии - Егор Гайдар. 

26.08.95 г. в Москве прошел предвыборный съезд ДВР, участники съезда 

единогласно проголосовали за вхождение в объединенный демократический блок. В 

избирательный блок “Демократический выбор России - Объединенные демократы” 

вошли : ДВР, Крестьянская партия ( Юрия Черниченко), партия социальной 

демократии ( А.Н.Яковлеа) и Конгресс национальных объединений России. По 

одномандатным округам избирательный блок выдвинул кандидатов в 90 округах из 

225.    

В декабре 1995 года ДВР имела 72 территориальные организации. 

На выборах в Госдуму в декабре 1995 года ДВР входила в состав избирательного 

блока “Демократический выбор России - объединенные демократы”, за блок 

проголосовало 2 674 084 - 3,86% избирателей,  заняв 9 место среди 43 партий и 

движений принявших участие в выборах. По одномандатным округам избрано -9 
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депутатов: Москва -2, Московская область - 1, Санкт-Петербург - 1, Челябинская 

область - 2,  Красноярский край - 1, Республика  Алтай - 1, Пермская область - 1. 

На президентских выборах 1996 года ДВР поддержал Б.Н.Ельцина. 

21-22 сентября 1996 года состоялся V съезд ДВР, на съезде были сформулированы 

стратегические задачи партии - создание либеральной интернативы нынешнему 

правительственному курсу, борьба за либеральные реформы в России. Основные 

направления партийной деятельности - подготовка нового этапа либеральных 

реформ, либеральная пропаганда, защита прав человека, поддержка малого и 

среднего бизнеса.   

Омская организация  

Приезд Е.Т.Гайдара в Омск 9-10 сентября 1993 года можно считать как первый 

этап по созданию в Омске отделения общественно - политического блока “Выбор 

России”. Е.Гайдар встретился с омскими предпринимателями и представителями 

политических движений демократического спектра  Встреча была организована 

мэром города Ю.Я.Шойхетом и представителем президента в Омской области 

А.В.Минжуренко. На  встрече Гайдар высказался за активное участие в 

предвыборной компании предпринимателей и фермеров, финансирование ими 

политических акций “Выбора России”.  Всего в работе конференции участвовало 60 

человек. В числе участников конференции были представители социал-

демократической и республиканской партий, клуба избирателей, демократической 

фракции “Демократической России”, казачества и других организаций. 

А.Минжуренко выступивший на конференции как представитель оргкомитета, 

заявил. что только объединившись, мы сможем победить.  

А.Казанник выступая с программой омского отделения “Выбор России” на первое 

место поставил заботу о человеке, создание социально-политической программы. 
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Сопредседателями Омского отделения “Выбор России” были избраны 

А.В.Минжуренко и А.И.Казанник. 

По одномандатным избирательным округам Омским отделением “Выбор 

России”были выдвинуты следующие кандидаты в депутаты Госдумы первого 

созыва. 

И.И.Фоляк - председатель ассоциации крестьянских фермерских хозяйств Русско-

Полянского района - избирательный округ № 128 

В.И.Лотков - начальник областного УВД - избирательный округ № 129 

В.И.Зольников - руководитель строительного треста № 4 - избирательный округ № 

130. 

Ю.Я. Шойхет - глава администрации города Омска выдвинут в Совет Федерации - 

избирательный округ № 55. 

Газета “Вечерний Омск” № 292 от 13.11.93 г. сообщила, что председатель 

правления Омскпромстройбанка В.Степанов выделил 1,5 миллиона рублей для 

проведения предвыборной компании блока “Выбор России”.    

Итоги выборов в Госдуму и Совет Федерации 1993       

По Омской области за федеральный список “Выбор России” проголосовало 

15,75% избирателей.  

По одномандатным округам победу одержал В.Лотков (44,2%) , И.Фоляк ( 12,3%) 

, В.Зольников ( 10,9%) не прошли. 

Ю.Шойхет набрав( 22,4 %) не прошел в Совет Федерации. 

В начале ноября 1994 года состоялась учредительная конференция Омского 

областного отделения партии ДВР. С докладом о ближайщих задачах партии 

выступил Ю.Шойхет и А.Минжуренко. Председателем был избран Ю.Шойхет - 29 

голосов, за А.Минжуренко - 16. 



4 

 

В 1994 году в Омске ДВР насчитывал в своих рядах - 60 человек, по численности 

уступая КПРФ и ЛДПР. 

02,03.95г.  Омск посетил лидер ДВР - Е.Т.Гайдар. Он встретился с работниками 

областной администрации и депутатами ЗСОО, студентами педуниверситета, 

коллективом “Омскшина” с журналистами, с активом омского отделения ДВР. 

04.04.95г. состоялось общее собрание членов Омского отделения партии ДВР, на 

котором был рассмотрен вопрос о досрочных перевыборах руководства, в связи с 

бездеятельностью председателя омского отделения ДВР Ю.Шойхета. Председателем 

омского отделения ДВР избран А.В.Минжуренко.    

29.07.95 прошло собрание представителей омских отделений общероссийских 

партий и движений посвященное предстоящим выборам в Госдуму. Итогом работы 

предвыборной коалиции стало совместное заявление, которое  подписали омские 

организации: ДВР,  Партии Единства и Согласия ( ПРЕС) , Республиканской партии 

Р.Ф. (РПРФ), партии социальной демократии, общества “Мемориал”, ассоциации 

крестьянских (фермерских) хозяйств омской области. 

В федеральный список избирательного блока “Демократический выбор России - 

объединенные демократы” от омской области были выдвинуты А.В.Минжуренко, 

З.В.Тикунова. 

По одномандатным округам были выдвинуты две кандидатуры  

128 избирательный округ - И.И.Фоляк 

130 избирательный округ - А.В.Минжуренко 

Оба кандидата набрали необходимое количеств голосов для регистрации. Фоляк 

Иван Иванович, президент областной ассоциации фермерских (крестьянских) 

хозяйств зарегистрирован 25.10.95г. действительных подписей 5 149, 

недействительных 863. 
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Минжуренко Александр Васильевич, депутат Госдумы, зарегистрирован 18.10.95 

г. действительных подписей 6 125, недействительных 266. 

Итоги выборов в Госдуму 1995 год 

По Омской области за избирательный блок “Демократический выбор России - 

объединенные демократы” проголосовало 22 743 - 2,2%  избирателей, 10 место из 43 

партий и движений принявших участие в выборах.   

Избирательный округ - № 128 сельский - 3 589 

Избирательный округ - № 129 смешанный - 8 404  

Избирательный округ - № 130 городской - 10 750 

И.И.Фоляк баллотировавшийся по избирательному округу № 128 набрал 12 596 - 

3,33% голосов, занял 7 место из 10 претендентов. 

А.В.Минжуренко баллотировавшийся по избирательному округу № 130 набрал  

46 446 - 15,4 % голосов, занял 2 место из 8 претендентов. 

Омское отделение ДВР в ЗСОО и горсовете своих депутатов не имеет. 


