
 Сергей Николаевич Бабурин, 

известный как экс-вице-спикер 

Государственной думы, 24 декабря, 

подал заявление в ЦИК как 

баллотирующийся на пост верховного 

управленца России.  

Съезд партии «Российский 

общенародный союз»выдвинул 

Бабурина кандидатом в президенты как 

своего лидера. Заместитель 

председателя партии сообщил, что 

решение о выборе кандидатуры было 

единогласным.Ранее Сергею Бабурину 

уже приходилось иметь дело с 

политикой, занимая должность вице-

спикера Государственной думы (7 лет с 

1993-го и затем ещѐ 3 года с 2004-го). 

Сергей Бабурин рассматривает 

свою фигуру как спасительную для 

России. Он считает, что страну губит 

неолиберализм и что с ним 

необходимо бороться. Бабурин 

объяснил, что долгие годы спасает 

родину и почти во всех спорах 

участвует вот уже 26 лет.  

Сергей Бабурин видит 

внутреннюю политику проваленной, 

однако не винит в этом конкретно 

правительство или президента. По его 

мнению, страну губят неолиберализм и 

власть олигархов, влияющие, в том 

числе, на президента и бюджет страны. 

Бабурин намерен бороться с 

существующим беспорядком и 

добиваться перемен «эволюционным 

путѐм». Его цель - возрождение 

духовных и культурных традиций 

великой России и построение на их 

основе социально ориентированной 

экономики, эффективной и 

справедливой. 

Сергей Бабурин официально 

прошѐл регистрацию. После проверки 

предоставленных на рассмотрение 

подписей Центральная избирательная 

комиссия констатировала наличие 

около 4 % подписей, признанных 

недействительными.  

Это число ниже предела в пять 

процентов, что автоматически означает 

достижение «проходного» числа 

подписей для получения 

удостоверения участника выборов 

2018. 

 Подал документы в ЦИК 

24.12.2017; 

 ЦИК утвердил документы 

29.12.2017; 

 Зарегистрирован в качестве 

кандидата 07.02.2018. 
 

Основные лозунги предвыборной 

программы «Российский путь в 

будущее!»: 

1. Великой России - достойную 

власть; 

2. Конституционная реформа - 

главное условие движения 

вперед; 

3. Сильная экономика - гарантия 

стабильности государства; 

http://president-rf.ru/page/s-baburin-novyj-vydvizhenec-v-prezidenty
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4. Бесплатно учить и лечить - 

социальная обязанность 

государства; 

5. Бедность народа - позор 

правительства! 

6. Будущее России в духовно-

нравственном очищении 

общества; 

7. Уютно в каждом доме - 

комфортно в стране; 

8. Миграционные процессы - под 

честный и прозрачный контроль 

государства! 

9. Развиваем международные 

содружества - укрепляем 

Россию! 

 

Интересные факты: 
 

В 2010 году принял 

гражданство Приднестровской 

Молдавской Республики, оформил 

прописку в городе Тирасполь и будет 

баллотироваться в Верховный Совет 

ПМР. 
 

 С отличием окончил Омский 

государственный университет, 

юридический факультет, аспирантуру 

Ленинградского университета. Доктор 

юридических наук. 
 

Женат. Жена -Татьяна 

Николаевна Бабурина окончила 

Омский государственный университет, 

по специальности -физик, кандидат 

физико - математических наук. 

Четверо сыновей: Константин, 

Евгений, Ярослав, Владимир. 

 

Источники: 
 

Бабурин, Сергей Николаевич: 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: URL: https://ru.wikipedia.org. – 

15.02.2018. 

Кандидат в президенты Сергей 

Бабурин [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: URL:http://president-

rf.ru/page/kandidat-v-prezidenty-sergej-

baburin. - 13. 02.2018. 

 

Составитель - Частухина С.Г. – 

библиограф ОБР. 
 

Центральная городская 

библиотека 

им. Ю.Н. Либединского 

Отдел библиографической  работы 

 

 

 

Кандидаты:  

кто участвует в выборах? 

 

 

 

 

 

Сергей Бабурин 

 

 

 

Миасс, 2018г. 

http://www.travellers.ru/city-rub-pridnestrovskaya-moldavskaya-respublika
http://www.travellers.ru/city-rub-pridnestrovskaya-moldavskaya-respublika
http://www.travellers.ru/city-tiraspol
https://ru.wikipedia.org/
http://president-rf.ru/page/kandidat-v-prezidenty-sergej-baburin.%20-%2013
http://president-rf.ru/page/kandidat-v-prezidenty-sergej-baburin.%20-%2013
http://president-rf.ru/page/kandidat-v-prezidenty-sergej-baburin.%20-%2013


Владимир Вольфович  

Жириновскийбаллотируется в 

президенты России от Либерально 

демократической партии России. 

 Подал документы в ЦИК 

21.12.2017; 

 ЦИК утвердил документы 

22.12.2017; 

 Зарегистрирован в качестве 

кандидата 29.12.2017. 

Является видной личностью 

среди известных людей страны. 

Биография Владимира Жириновского 

похожа на жизнь обычного человека. 

Сейчас ему 71 год (день рождения 25 

апреля 1946 года). Основал и возглавил 

ЛДПР. За время собственной 

политической карьеры пять раз был 

кандидатом в президенты, борясь за 

пост главы государства. Но борьба не 

увенчалась успехом. 

Владимир закончил Алма-

Атинскую среднюю школу, потом 

начал учиться в Институте восточных 

языков специализируясь на турецком 

языке. Он учился на кафедре 

международных отношений 

Университета марксизма-ленинизма, 

потом на протяжении пяти лет  - на 

вечернем отделении юридического 

факультета.  Без малого два десятка лет 

назад Жириновский защищал перед 

преподавателями МГУ докторскую 

работу о прошлом, настоящем и 

будущем российского народа. 

Владимир Вольфович свободно 

общается на четырех иностранных 

языках. 

Речи Владимира Жириновского 

привлекают каждого человека. Видный 

политический деятель страны 

частенько придерживался мнения, что 

следует вводить не совсем обычные 

законы. В их число входили проекты 

по окончательному прекращению 

предоставления финансовых средств в 

пользование иностранным 

государствам, отмене моратория на 

высшую меру наказания, уголовную 

ответственность для тех политических 

деятелей, которые не выполняют своих 

обещаний.  

Предвыборная программа «100 

пунктов» «Мощный рывок вперед!»: 

 навести порядок и добиться, чтобы 

у каждой семьи был доход, 

достаточный для жизни, а не 

выживания;  

 главной целью должно стать 

благополучие всех граждан. 

 гарантия этого – работа, своя 

квартира, бесплатное 

здравоохранение. 

Семь первых указов Владимира 

Жириновского 

1. Восстановить закрытые больницы, 

школы и дороги. 

2. Снизить цены на продукты и 

лекарства. 

3. Отменить политическую статью 282 

УК РФ (антирусская статья) и 

статью 212 УК РФ (нарушение 

порядка организации митингов). 

4. Защитить русский язык. 

5. Всеобщая амнистия и гуманизация 

УК РФ. 

6. Понизить тарифы в сфере ЖКХ. 
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7. Регулярно выдавать талоны 

малоимущим на бесплатное 

питание. 

 

Интересные факты: 

 

 Из всех религий для Жириновского 

наиболее привлекательной 

выглядит буддизм. 

 В 1970-72 годах Владимир 

Вольфович проходил срочную 

службу в городе... Тбилиси. 

 Владеет английским, немецким, 

французским, турецким языками. 

 13 декабря 1992 г., по сообщению 

радио «Свобода», Владимир 

Жириновский вызвал на дуэль 

мэра Санкт-Петербурга Анатолия 

Собчака. 

  Лидер ЛДПР считался личным 

другом Саддама Хусейна и 

неоднократно посещал его страну с 

визитами, приуроченными, 

например, ко дню рождения 

иракского президента. 

 Под брендом имени Владимира 

Вольфовича выпускают водку, 

майонез, чай и парфюмерию. 

Звания: 

 

 Доктор философских наук; 

 Почѐтное звание «Заслуженный 

юрист Российской Федерации» (29 

декабря2000 года) - за заслуги в 

укреплении российской 

государственности и активную 

законотворческую деятельность; 

 ПриказомМинистра обороны 

Российской Федерации № 107 от 27 

марта1995 г. Владимиру 

Жириновскому присвоено воинское 

званиеподполковник запаса. В 

настоящее время - полковник в 

отставке.  

Источники: 

Жириновский Владимир 

Вольфович: [Председатель ЛДПР] 

[Текст] // 66. 0 Большая политическая 

энциклопедия / А.В. Беляков. - М., 

2009. - С. 92-93. 

Жириновский, Владимир 

Вольфович: [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: URL: 

https://ru.wikipedia.org. – 03.02.2018. 

Составитель и оформление – 

Частухина С.Г. – библиограф ОБР. 
 

Центральная городская 

библиотека 

им. Ю.Н. Либединского 

Отдел библиографической  работы 

 

 

 

 

Кандидаты:  

кто участвует в выборах? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владимир Жириновский 

 

 

Миасс, 2018 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/
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Владимир Путин уже трижды в 

истории страны выступал в качестве 

президента, дважды – в качестве 

председателя правительства. В роли 

лидера РФ Путин находится уже 

существенно дольше, чем его 

предшественники Михаил Горбачев и 

Борис Ельцин. 

 Подал документы в ЦИК 27.12.2017; 

 ЦИК утвердил документы 

28.12.2017; 

 Зарегистрирован в качестве 

кандидата 06.02.2018. 

Владимир Владимирович 

(родился 7 октября1952, Ленинград) -

российский государственный и 

политический деятель, действующий 

президент Российской Федерации, 

верховный главнокомандующий 

Вооружѐнными силами Российской 

Федерации. 

В 1999-2000 годах и с 2008 по 

2012 годы - председатель 

Правительства Российской 

Федерации. Занимал посты 

директораФедеральной службы 

безопасности Российской Федерации с 

1998 по 1999 год, секретаря Совета 

безопасности Российской Федерации 

в 1999 году.  

Выпускник юридического 

факультета Ленинградского 

государственного университета. С 1977 

года работал по линии контрразведки в 

следственном отделе Ленинградского 

управленияКомитета государственной 

безопасности (КГБ). С 1985 по 1990 

год служил в резидентуре российской 

внешней разведки в Германии, работал 

в Дрездене под прикрытием в 

должности директора дрезденского 

Дома дружбы. 20 августа 1991 года в 

звании подполковника уволился из 

КГБ. 

В 1991-1996 годах работал 

помощником ректора ЛГУ по 

международным вопросам, возглавлял 

Комитет по внешним связям мэрии 

Ленинграда, был советником мэра, 

первым заместителем председателя 

правительства Санкт-Петербурга. С 

августа 1996 года начал работать в 

Москве в должности заместителя 

управляющего делами Президента 

Российской Федерации. В августе 1999 

года был назначен председателем 

Правительства Российской Федерации.  

Первым лицом государства стал 31 

декабря 1999 года, когда по решению 

президента Российской Федерации 

Бориса Ельцина был назначен 

исполняющим обязанности президента 

Российской Федерации - в связи с 

уходом первого президента России в 

досрочную отставку.  

Впервые избран президентом 

Российской Федерации 26 марта 

2000 года. Переизбирался на пост 

главы государства в 2004 и 2012 годах.  

Полковник запаса (1999). 

Действительный государственный 

советник Российской Федерации 1 

класса (1997). Кандидат 

экономических наук (1997). Мастер 

спорта по самбо (1973) и дзюдо (1975), 

заслуженный тренер России по самбо 

(1998).Свободно владеет немецким и 

английским языками.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D1%8E%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Интересные факты: 
 

 Владимир Путин родился в 1952году 

и был третьим ребенком в семье, но 

двух своих старших братьев Виктора 

и Альберта он ни разу в жизни не 

видел, так как умерли они еще раннем 

возрасте. 

 С самого детства будущий президент 

увлекался фильмами про 

разведчиков и сам мечтал им стать. 

 Президент носит часы только на 

правой руке. Он объясняет это тем, 

что заводная головка натирает ему 

запястье. 

 У Путина есть две дочери - Мария 

(1985) и Екатерина (1986). Учились 

и жили они под ненастоящими 

фамилиями, и близкое родство с 

президентом тщательно скрывается. 

 О Путине снято более 10 

документальных фильмов. Также 

его образ был показан в фильме 

«Кухня в Париже», где его сыграл  

актер Анатолий Горбунов. 

 У Путина есть несколько собак, 

карликовая лошадь и даже коза с 

козленком. Почти все эти животные 

были ему подарены. 

Список литературы: 
 

Дугин, А. Г.Путин против Путина. 

Бывший будущий президент / 

Александр Дугин. - М.: Яуза-пресс, 

2012. - 320с. 

Колесников, А.Раздвоение ВВП: 

как Путин Медведева выбрал  / А. 

Колесников. - М.: Эксмо, 2008. - 336 с. 

Леонов, Н. С.Что ещѐ может  

Путин? / Н.С. Леонов. - М.: 

Алгоритм, 2013. - 256 с. - (Как Путину 

обустроить Россию). 

Медведев, Р. А.Владимир Путин / 

Р.А. Медведев. – М.: Мол.гвардия, 

2007. - 686с. 

Соловьѐв, В. Р.Путин-Медведев. 

Что дальше?  / В. Р. Соловьѐв, Н. В. 

Злобин. - М.: ЭКСМО, 2010. – 384с.  

Харченко, С. В.Две страны, две 

судьбы и одна цель. Владимир 

Путин: разведчик, политик, патриот 

/ Сергей Харченко. - М.: Перо, 2015. - 

624с. 
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Павел Николаевич Грудинин – 

кандидат в президенты России 2018, 

которого поддерживают левые 

оппозиционные силы, включая «Левый 

Фронт» и КПРФ. 

 Подал документы в ЦИК 

28.12.2017; 

 ЦИК утвердил документы 

29.12.2017; 

 Зарегистрирован в качестве 

кандидата 12.01.2018. 
 

Дата рождения Павла Грудинина 

– 20.10.1960 года. Родился будущий 

политик в столице, а в 1961-м его 

родители перебрались на работу в 

подмосковный Ленинский район. 

Именно  здесь расположен совхоз, с 

которым в дальнейшем была связана 

трудовая деятельность Грудинина и его 

семьи.  

По окончании школы в родном 

районе, Грудинин прошел обучение на 

инженера-механика. С 1982  работал в 

должности заведующего мастерской 

(механика).  

1990-1995 гг.  - Грудинин занимал пост 

замдиректора предприятия.  

В 1995 году талантливого 

руководителя общее собрание совхоза, 

сменившего организационную 

структуру на ЗАО, выбрало 

директором. За время руководства 

Павла Николаевича совхоз имени 

Ленина постоянно демонстрировал 

высокие темпы роста, экономическую 

стабильность и обеспечивал 

качественные социальные условия 

сотрудникам и их семьям.  

В 2001 году Грудинин завершил 

обучение в президентской Академии 

госслужбы, специализировался в 

области юриспруденции. В одном из 

интервью политик отмечает, что в те 

же годы выступал в качестве 

консультанта президента.  

В период с 1997 по 2011 год 

Павел Грудинин успешно 

переизбирался и занимал пост депутата 

Мособлдумы. Парламентская 

деятельность для него завершилась 

неожиданно – обвинением в 

экстремизме, мало обоснованным и 

впоследствии нивелированным. 

Журнал «Русский Репортер» 

опубликовал интервью, которое 

вышло, по утверждению Грудинина, 

«творчески переработанным». В нем 

были затронуты острые вопросы 

национальных отношений, а по итогам 

публикации политик получил 

временный запрет на участие в 

качестве кандидата на выборных 

должностях.  

В числе других политически 

значимых должностей Павла 

Николаевича – участие в экспертном 

совете правительства РФ, а также 

должность зампреда Комитета 

Торгово-Промышленной палаты РФ в 

области развития агропрома.  

С лета 2017 года Грудинин 

занимает пост председателя 

депутатского Совета Видного (МО).  

До 2010 года Павел Грудинин 

был членом партии «Единая Россия».  
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Политическая воля Грудинина 

наиболее ярко была выражена в рамках 

выступления политика на Московском 

Экономическом Форуме 2010 года. С 

резкой критикой общественный 

деятель обрушился на правительство, 

действующую систему налогов, 

механику поддержки сельского 

хозяйства и вообще частного сектора, 

рассмотрел вопросы страшного 

разрыва между богатыми и бедными в 

РФ, а также низкую эффективность 

российской экономики, в первую 

очередь, в плане перспектив развития.  

Павел Николаевич видит возможности 

развития экономики РФ в области 

создания экономических условий 

роста, перехода на прямое 

финансирование частного сектора, 

поддержку фермеров и компенсации 

при развитии бизнеса. В качестве 

примеров он приводит успешную 

экономику Финляндии, Швеции, 

Франции, где рыночные элементы 

адекватно соседствуют с 

социалистическими идеями, а частная 

инициатива в этой области 

поддерживается государством и 

способствует росту 

прибылей. Развитие социального 

сектора и решение практических 

вопросов Грудинин рассматривает как 

качественный элемент развития 

государства и общества в целом.  
 

Государственные награды 
 

 В 1997 году награждѐнмедалью «В 

память 850-летия Москвы». 

 В 2000 году получил Благодарность 

президента Российской Федерации. 

 В 2001 году за достижения на посту 

руководителя ЗАО «Совхоз имени 

Ленина» Павел Грудинин был 

удостоен звания «Заслуженный 

работник сельского хозяйства 

Российской Федерации». 
 

Источник: 

Грудинин, Павел Николаевич: 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: URL: https://ru.wikipedia.org. – 

15.02.2018. 

Составитель – Частухина С.Г. – 

библиограф ОБР. 
 

Центральная городская 

библиотека 

им. Ю.Н. Либединского 

Отдел библиографической  работы 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_850-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_850-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/


Григорий Алексеевич 

Явлинский (родился 10 апреля 1952, 

город Львов)  -

российскийполитический деятель, 

экономист. Лидер политической 

партии «Яблоко» (с 1993), 

руководитель фракции «Яблоко» в 

Государственной Думе РоссииI,II и III 

созывов. Руководитель фракции 

«Яблоко» в Законодательном собрании 

Санкт-Петербурга V созыва. Кандидат 

в Президенты России в 2018 году. 

 Подал документы в ЦИК 

22.12.2017; 

 ЦИК утвердил документы 

25.12.2017; 

 Зарегистрирован в качестве 

кандидата 07.02.2018. 

Григорий Явлинский объявил о 

своѐм выдвижении в феврале 2016 года 

в качестве кандидата от либеральной 

партии «Яблоко». Его политика в 

основном направлена на улучшение 

экономической ситуации посредством 

реформ управления и прекращения 

участия в вооружѐнных конфликтах. 

Ранее Явлинский баллотировался на 

президентских выборах 1996 и 2000 

годов, получив 7,4% голосов в 1996. 

Он выступил на партийном съезде, 

объявив о начале избирательной 

кампании в феврале 2017 года. Среди 

других предложений, которые бы он 

сделал, было выдать несколько акров 

свободной земли семьям, чтобы они 

могли построить там дом и развить его, 

что, по его словам, будет содержать 15 

миллионов семей и превратить 

российские вооруженные силы в 

полностью профессиональную армию, 

отменив призыв.  

В своей программе «Дорога в 

будущее» Григорий Явлинский 

рассказывает о том, что жизненно 

важно сделать в России в ближайшие 

годы. Без  прогресса  в  решении  этих  

пяти  задач невозможно, по его 

мнению, решить ни одну проблему в 

России. 

1. Прекратить агрессивное 

противостояние и войну с 

Украиной. 

2. Принять и неукоснительно 

выполнить план поэтапного 

вывода российских войск из 

Сирии. 

3.  Проявить  политическую  

волю  и  реальную  готовность  

к  нормализации  

дипломатических, 

экономических и военных 

отношений с Европейским 

союзом и США и их 

союзниками.  Твердо  заявить  о  

приверженности  России  

политике  мира  и  

невмешательства во внутренние 

дела других стран. 

4.  Принять  первоочередные  

меры  по  оздоровлению  

политической  и  

общественной  жизни  внутри  

страны  –  в  частности,  по  

реальному  разделению  

властей  в  соответствии с 

Конституцией РФ и 

независимости судов, начать 

процесс пересмотра 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE_(%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_2_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_3_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE_(%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE_(%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2018)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(1996)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2000)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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сомнительных дел и отмены 

неправосудных приговоров, 

вынесенных под 

административным давлением 

или по корыстным мотивам. 

5. Для формирования 

экономической политики 

развития и роста внести пакеты 

законов по: 

- обеспечению безусловной 

неприкосновенности частной 

собственности; 

-  базовому  доходу  (именным  

счетам)  граждан,  формируемому  из  

части  средств,  полученных от 

экспорта природных ресурсов; 

 Программа «Дорога в будущее» 

представлена в виде основных 

направлений деятельности. Для 

проведения  и выработки  плана  

действий  понадобится  новое  

правительство и весь аппарат 

государственной власти. 

 

 

 

Интересные факты: 

 

 В 1973 году закончил Московский 

институт народного хозяйства им. 

Г.В. Плеханова, общеэкономический 

факультет по специальности 

«экономика труда»; 

В 1976 году закончил аспирантуру; 

С 2005 года имеет ученую степень 

Доктора Экономических наук. 

 Дважды чемпион Украины по боксу 

среди юниоров. 

 Жена - Елена Анатольевна Смотряева 

инженер-экономист. 

 Сын - Алексей (родился в 1981 году), 

защитил кандидатскую диссертацию, 

работает инженером-исследователем 

по созданию компьютерных систем. 
 

Источник: 
 

Явлинский, Григорий 

Алексеевич: [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: URL: 

https://ru.wikipedia.org. – 19.02.2018. 

 

Составитель – Частухина С.Г. – 

библиограф ОБР. 

Центральная городская 

библиотека 

им. Ю.Н. Либединского 

Отдел библиографической  работы 

 

 

 

 

 

 

Кандидаты:  

кто участвует в выборах? 

 

 

 

Григорий Явлинский 
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