
 

 

Анпилов Виктор Иванович (2.10.1945 – 15.01.2018), общественно-

политический деятель, председатель Исполкома Общероссийского обще-

ственно-политического движения «Трудовая Россия» в 1991-2012 гг. С 2012 

г. – Почетный председатель Движения.  

Шестой ребенок в семье ветерана Великой Отечественной войны из села Бе-

лая глина Краснодарского края, В.И. Анпилов прошел путь от учащегося Та-

ганрогского ремесленного училища до сержанта ракетных войск Советской 

армии, студента престижного факультета журналистика МГУ им. М.В. Ломо-

носова и сотрудника Гостелерадио СССР в странах Латинской Америки – на 

Кубе и в Никарагуа.  

В конце 1980-х гг. стал активным участником «Объединенного фронта тру-

дящихся», а с 1991 г. – одним из лидеров Движения коммунистической ини-

циативы, выступавших с резкой критикой курса тогдашнего руководства 

страны, направленного на капитализацию СССР. С 1990 г. – депутат Моссо-



вета. Одновременно с этим учредил общественно-политическую газету 

«Молния», ставшую органом Движения коммунистической инициативы. 

В сентябре 1991 г. организовал еженедельные «живые цепочки» по защите 

Музея и Мавзолея В.И. Ленина в Москве, а 7 ноября 1991 г. был одним из 

главных инициаторов проведения несанкционированных властями столицы 

манифестации и митинга коммунистических сил на Красной площади. С кон-

ца 1991 г. – один из лидеров Российской коммунистической рабочей партии, 

одновременно с этим – организатор и признанный лидер движения «Трудо-

вая Москва», преобразованного несколько позднее в «Трудовую Россию».  

В ходе народного восстания сентября-октября 1993 г. Виктор Анпилов актив-

но выступает в защиту законной Конституции страны и Съезда народных де-

путатов РСФСР, за что тотчас после разгрома восстания был подвергнут аре-

сту и заключению в Лефортово. Амнистию февраля 1994 г. не признал. 

В последующие годы инициатор и руководитель ряда политических акций, 

направленных на защиту суверенитета России, возрождение Советской вла-

сти и СССР: против российско-американских учений на Тоцком полигоне, По-

ходов «на Москву» и «за СССР». Один из лидеров избирательных объедине-

ний «Коммунисты – Трудовая Россия – за Советский Союз!» (совместно с 

РКРП), «Фронт трудового народа, армии и молодежи» (с Союзом Офицеров и 

ныне запрещенной НБП), а также «Сталинского блока – за СССР». 

После 1991 г. представлял коммунистов России на различных международ-

ных встречах и конференциях в Сирии, Греции, Италии, Бельгии, КНДР, Ка-

наде, на Кубе, в Бразилии, Швеции, Ираке. 

До последнего удара сердца оставался последовательным патриотом социа-

листического выбора народа, убежденным материалистом и интернационали-

стом.   


