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“ЯБЛОКО” 

Общественное объединение “Яблоко” создано в октябре 1993 года. Свое название 

объединение получило от первых букв фамилий триумфиров - Григория Явлинского, 

Юрия Болдырева, Владимира Лукина.  

В декабре 1993 года на парламентских выборах  за избирательный блок “Яблоко” 

проголосовало 7,9% избирателей, получив 20  мандатов по общефедеральному списку. 

В Госдуме появилась фракция “Яблоко” к которой присоединились другие депутаты, 

прошедшие по одномандатным округам. Численность фракции составила 27 человек.  

 5 -6 января в 1995года в подмосковном Галицино прошла учредительная 

конференция Федерального общественно-политического объединения “Яблоко”. 

Присутствовало 116 делегатов из 54 регионов России.  

Участники конференции одобрили Декларацию и Устав нового объединения, а 

также приняли резолюцию по Чечне. Сформировали Федеральный Совет и Бюро 

объединения. 

Председателем “Яблоко” был избран Григорий Явлинский, вицепредседателем 

Владимир Лукин и Юрий Болдырев. 

Министерством юстиции РФ “Яблоко “ зарегистрировано в феврале 1995 года, 

регистрационный № 2554.    

Программа “Яблоко” предусматривает создание единого и неделимого правового, 

демократического государства, с рыночной экономикой и сильной армией. Выступая 

за конституционную смену правительства и президента “Яблоко” считает 

необходимым участие в парламентских выборах 1995 года и в президентской 

кампании 1996 года. 

С 1 по 3 октября 1995 года в Москве прошел второй съезд “Яблоко”. В работе съезда 

приняло участие 268 делегатов от 60 территориальных организаций объединения. 

Съезд принял за основу ряд програмных документов, политическую платформу, 

экономическую программу и Декларацию объединения, утвердил избирательные 

списки кандидатов в депутаты Госдумы.  Съезд не поддержал позицию Юрия 
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Болдырева о внесении поправок в закон “О соглашениях о разделе продукции”. В 

результате Ю. Болдырев покинул ряды движения. 

 

Результаты выборов в Госдуму 1995 г.    

З а “Яблоко” по общефедеральному списку проголосовало 4 767 384 - 6,89% 

избирателей. Заняв 4 место среди 43 партий и движений принимавших участие в 

выборах в Госдуму и преодолев 5% барьер по общефедеральному списку от “Яблоко” в 

Госдуму избрано 31 депутат, 14 депутатов были избраны по одномандатным округам. 

Фракция “Яблоко” в Госдуме составила 45 депутатов. 

По одномандатным округам “Яблоко” победило в следующих регионах. Московская 

область - 2, Камчатская - 1, Ростовская - 1, Свердловская -1, Ярославская - 1, 

Оренбурская - 1, г. Москва - 1, г. Санкт-Петербург - 5. 

 

27.01. 96 г. состоялся третий съезд “Яблоко” который выдвинул Г.Явлинского - 

кандидатом на пост президента Р.Ф. 

 

Омская организация.     

Инициаторами создания омского отделения “Яблоко” стали А.Бабенко и В.Рыбаков, 

которые были на учредительном съезде “Яблоко”. 20.01.95г. была создана 

инициативная группа, которая надеялась создать в Омске жизнеспособную 

организацию. 

08.04.95 г. в ОПЦ состоялась учредительная конференция омской региональной 

организации “Яблоко”. Председателем омской организации избран А.Бабенко, 

заместителем В.Рыбаков. 

По федеральному списку  “Яблоко” от омской организации были выдвинуты 

А.В.Бабенко, В.В.Рыбаков, В.А.Гавель. 

По одномандатным округам были выдвинуты 

128  избирательный округ  - Рыбаков Владимир Владимирович 
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129  избирательный округ  - Бабенко Анатолий Васильевич 

130  избирательный округ  - Гавель Владимир Александрович 

Необходимое количество голосов для регистрации набрал только В.А.Гавель, был 

зарегистрирован 24.10.95г. действительных подписей 5 663, недействительных 240.  

По договоренности с омским отделением ДВР  В.А.Гавель снял свою кандидатуру в 

пользу А.В.Минжуренко. 

За “Яблоко” в Омской области проголосовало 36 740 - 3,6% избирателей 9 место 

среди 43 партий и движений.  

128 сельский - 5 459 (10 место) 

129 смешанный - 15 234 (8 место) 

130 городской - 16 047 (7 место) 

Президентские выборы 1996 года 

За Г.Явлинского в Омской области проголосовало 101 027 - 8, 96% избирателей. Он 

занял 3 место среди 10 претендентов, после Г.Зюганова, Б.Ельцина. 

В октябре 1997 года в Омске образовалась городская организация “Яблоко”, 

которую возглавил Анатолий Захаров. В ноябре 1997 года омское отделение “Яблоко” 

и омкое отделение РПРФ  заключили договор о совместном участие в выборах в ЗСОО 

и горсовет в 1998 году. 

   


