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"Демократами" в данном тексте автор именует те 
политические силы, которые - с теми или иными вариациями - 
выступают за продолжение или возобновление реформ в направлении 
от тоталитарного социализма к свободнорыночной демократии; 
"центром"  - тех, кто считает реформы в основном произведенными и 
выступает за стабилизацию результатов - с теми или иными 
коррекциями; ”коммунистами"  и их союзниками группировки, 
выступающие за полный или частичный возврат к политико- 
экономической ситуации до 1991 года (вплоть до 37-го); "н а ц и о н а л -" и 
"имперскими патриотами"  - тех, кто согласен или готов
примириться со свободнорыночной экономикой, но считает 
необходимым восстановление великой государственности, империи, 
"Державы" (при этом "национал-патриоты" видят империю-"Державу” 
исключительно этно- или расово-национальной, а для "имперских 
патриотов” этническая, расовая, национальная окраска "Державы" 
играет третьестепенную или никакую роль). Соответственно, 
"умеренно оппозиционный центр" (он же "левый центр") - это те, кто 
находится на некотором расстоянии (в большинстве случаев - 
небольшом) от центра в сторону "коммунистов", а "умеренная 
национал-имперская оппозиция" занимает промежуточное положение 
между "центром" и радикальными патриотами.
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Всего до выборов допущено 43 избирательных блока и объединения. 
По политической ориентации эти 43 блока и объединения можно подразделить 
на 7 основных "лагерей” :

4 блока и объединения - проправительственные демократы,
4 - демократическая оппозиция,
15 - проправительственный "центр”,
9 - умеренно оппозиционный "центр” (он же "левый центр"),
3 - умеренная, национал-имперская оппозиция,
4 - коммунисты и их союзники,
4 - радикальная имперско-патриотическая и национал-патриотическая 

оппозиция.
Кроме того, одно избирательное объединение чисто политической 

классификации не поддается, поскольку это Партия любителей пива.

1. Проправительственные демократы

Демократический выбор России - Объединенные 
демократы (ДВР-ОД)

Блок ДВР-ОД объединяет партию ДВР ("партию Гайдара"), 
Крестьянскую партию России ("партию Черниченко"), Партию социальной 
демократии ("партию Александра Яковлева"), а также Конгресс национальных 
объединений России. Из этих 4-х организаций ведущей является партия 
Гайдара, хотя и ослабевшая за последние полтора года (противники президента 
перебежали к Явлинскому, критики позиции Гайдара-Ковалева в чеченском 
вопросе - к Борису Федорову, а те, кто считают главной опасностью 
коммунистический реванш, - перешли или переходят к Черномырдину). В 
период активных военных действий в Чечне ДВР чуть было не ушла в 
оппозицию, но после июльского перемирия разногласия между ДВР и 
премьером практически сошли на нет, хотя с президентом отношения остаются 
прохладными.

Крестьянскую партию возглавляет московский публицист и депутат 
Совета Федерации от Москвы Юрий Черниченко, никаким особым влиянием 
партия среди крестьянства не пользуется.

Партия социальной демократии, возглавляемая Яковлевым, - это 
фактически партия либерально ориентированной части Администрации 
Президента, существующая в основном в пределах Старой площади.

Тем не менее, у Гайдара были и есть твердые сторонники среди 
интеллигенции, предпринимателей и работников предприятий новых форм 
собственности, благодаря чему блок сохраняет какие-то шансы преодолеть 5-



процентный барьер. Основной электорат Гайдара сосредоточен в крупных 
городах, причем в Москве даже и теперь ДВР-ОД может получить первое место 
по пропорциональной системе и не менее половины мандатов по 
мажоритарным округам.

В действующем парламенте блоку ДВР-ОД соответствует фракция 
"Выбор России" - 49 депутатов.

В списке кандидатов блока 33 депутата действующей Государственной 
Думы и 3 депутата Совета Федерации (Юрий Черниченко, Александр 
Асланиди, Анатолий Копсов).

Первая тройка в общефедеральном списке кандидатов в депутаты 
Государственной Думы - Егор Гайдар, Сергей Ковалев, и актриса Лидия 
Федосеева-Шукшина. Порядкой номер в избирательном биллютене по 
результатам жеребьевки - 23.

Блок "Общее дело"
Состоит из одноименного "внепартийного политического объединения" 

Ирины Хакамады и движения "Живое кольцо" - организации защитников 
Белого дома в августе 1991.

Из всех либерально-демократических объединений отличается 
наибольшей любовью к Черномырдину (большей, чем у Гайдара).

Блок не имеет никаких шансов преодолеть 5-процентный барьер, но 
сама Ирина Хакамада, в округе которой все остальные демократические 
объединения сняли своих кандидатов, почти наверняка станет депутатом.

В действующем парламенте блок представляет только сама Ирина 
Хакамада (нефракционный депутат), она же - единственный депутат ГосДумы в 
списке блока.

Первая тройка списка: И.Хакамада, актер Ролан Быков, космонавт 
Владимир Джанибеков; номер 15.

Христианско-демократический союз - Христиане России
Избирательное объединение одноименной партии (прежнее название 

партии - Российский Христианско-демократический союз), возглавляемой 
депутатом Государственной Думы из фракции "Выбор России" Виталием 
Савицким.

После ухода из партии в мае этого года Глеба Якунина и Валерия 
Борщева ХДС-ХР отличается одновременно пропрезидентской позицией и 
попытками привлечь на свою сторону епископат официальной Церкви.

Хорошие шансы пройти в ГосДуму по мажоритарному округу в Санкт- 
Петербурге имеет сам Савицкий, но партийный список ожидает поражение.
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В действующем парламенте - два члена ХДС-ХР (Савицкий - фракция 
"Выбор России" и Подмаско - фракция ПРЕС).

В списке кандидатов - один депутат ГД (Савицкий).
Первая тройка в списке - Савицкий, радиожурналистка Татьяна 

Иванова, ответственный секретарь ХДС-ХР капитан второго ранга Александр 
Киселев; номер 42.

Федерально-демократическое движение (ФД)
Организация демократов, сохраняющих верность президенту Ельцину 

по всем основным вопросам, включая чеченский. Лидер - бывший председатель 
Антимонопольного управления г.Москвы Олег Новиков, идеологом до 
недавнего времени был журналист Андрей Нуйкин, который, однако, 
баллотируется по одномандатному округу в Думу не в партийном списке, а как 
независимый кандидат.

В списке кандидатов от ФДД нет депутатов Государственной Думы.
Особых шансов на выборах не имеют.
Первая тройка - Олег Новиков, генерал-майор КГБ в отставке Олег 

Калугин, поэтесса Римма Казакова; номер 8.

2. Демократическая оппозиция

Общественное объединение "Яблоко"
Организация сторонников Григория Явлинского. После ухода Юрия 

Болдырева наибольшим влиянием в окружении вождя пользуются Владимир 
Лукин и Вячеслав Игрунов.

На неформальной основе в объединение входят: петербургская
Региональная партия центра (созданная в свое время не без тайной мысли 
провести в президенты Болдырева, но после его ухода оставшаяся с 
Явлинским); правое (либеральное) крыло Социал-демократической партии 
России, часть партии "Демократическая альтернатива" Вячеслава 
Шостаковского - Игоря Яковенко.

"Яблоко" отличается наибольшим в демократическом лагере 
неприятием президента Ельцина и премьера Черномырдина, а также наиболее 
резкой критикой - в популистском стиле - реформ Гайдара.

Не без оснований расчитывает собрать большую часть голосов 
демократически ориентированного избирателя. Может занять третье место 
(после коммунистов и Скокова - Лебедя) по пропорциональной системе, но 
имеет мало шансов в мажоритарных округах, даже в крупных городах,
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исключая, может быть, Санкт-Петербург, - из-за конкуренции гораздо более 
именитых и лично популярных гайдаровцев.

В действующей Государственной Думе во фракции "Яблоко" состоит 
27 депутатов.

В списке кандидатов от "Яблока" - 22 депутата Государственной Думы 
и один депутат Совета Федерации (Елена Мизулина).

Первая тройка - Г.Явлинский, В.Лукин и Татьяна Ярыгина; номер 19.

Движение "Вперед, Россия!"
Избирательное объединение сторонников Бориса Федорова.
От прочих демократов отличается, с одной стороны, подчеркнутым 

"патриотизмом" - в том числе в вопросе о чеченской войне, с другой резко 
отрицательным отношением к президенту и премьеру (что сближает Федорова с 
Явлинским). Сам Федоров любит сравнивать свое движение с Республиканской 
партией США, а Яблоко - с Демократической партией и высказывает надежду, 
что в будущем никаких других политических сил в России не останется. 
Критики же Федорова любят сравнивать его с Жириновским и именуют его 
объединение "Гип-гип, Россия!"

Ведущаяся в популистском стиле избирательная кампания Федорова, 
похоже, имеет успех, завоевывая сторонников в том числе в недемократической 
части спектра. "Вперед, Россия!", видимо, имеет шансы пройти 5-процентный 
барьер, кроме того, для самого Федорова в московском одномандатном округе 
другие демократы создали "зеленую улицу".

В действующей Государственной Думе Движению "Вперед. Россия!" 
соответствует депутатская группа "Либерально-демократический союз - 12 
декабря", 11 депутатов.

В списке кандидатов от Движения "Вперед, Россия!" - 9 депутатов 
Государственной Думы.

Первая тройка - Федоров, Бэла Денисенко, Александр Владиславлев; 
номер 20.

Блок "Памфилова - Гуров - Владимир Лысенко 
(Республиканская партия РФ)"

Формально - союз Республиканской партии, возглавляемой В.Лысенко 
и Комитета солдатских матерей Марии Кирбасовой. Фактически: объединение 
“молодых республиканцев” сторонников троих в разной степени и в разных 
кругах известных политических деятелей (Эллы Памфиловой. .Александра 
Гурова и В.Лысенко).

По позициям в большинстве вопросов блок близок к Яблоку, отличаясь 
значительно меньшей резкостью критики в адрес политики правительств



Черномырдина и Гайдара. Участие бывшего следователя, а ныне публициста 
А.Гурова придает блоку некоторый "антимафиозный" оттенок.

Лидеры блока (особенно Памфилова среди женщин) достаточно 
популярны, чтобы отнять немало голосов у Явлинского и Гайдара, но 
недостаточно - чтобы получить 5 процентов.

В списке кандидатов от блока 2 депутата действующей 
Государственной Думы (Памфилова - независимая, была избрана от "Выбора 
России", В.Лысенко - независимый, был избран от "Яблока") и 1 депутат 
Совета Федерации (Лев Кураков).

Первая тройка - Э.Памфилова, А.Гуров, В.Лысенко; номер 18.

Партия экономической свободы
Партия сторонников бывшего коммерсанта Константина Борового, 

потерпевшего уже несколько поражений на прежних парламентских выборах. 
Известна также как "партия новых русских" или "партия Трех Толстяков" (в 
Санкт-Петербурге, правда "партией Трех Толстяков" из-за отсутсвия ПЭС 
именуют местное отделение гайдаровской ДВР).

На этот раз Боровой, заставивший не слишком корректными методами 
отказаться от борьбы своего главного демократического соперника Глеба 
Якунина, имеет шансы стать депутатом, но у партии никаких шансов нет: 
слишком явные "новые русские" даже в Москве не слишком популярны.

В списке кандидатов от ПЭС - 1 депутат действующей Государственной 
Думы (Леонид Некрасов).

Первая тройка - К.Боровой, депутат - член ПЭС Л.Некрасов и 
космонавт Владимир Коваленок; номер 39.

3. Проправительственный и пропрезидентский
центр

Наш дом - Россия
Объединение условно центристской политической ориентации, в 

реальности являющееся организационным оформлением "партии власти" - 
посткоммунистической административно-хозяйственной номенклатуры, которая 
имеет хотя и разные взгляды (от прогайдровских до прозюгановских), но общие 
интересы. Возглавляют объединение лидеры двух крупнейших лоббистских 
монополистических группировок - топливно-энергетического комплекса 
(премьер Виктор Черномырдин) и металлургического (1-й вице-премьер Олег 
Сосковец).
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В неформальный блок с НДР входят Союз казаков атамана Александра 
Мартынова (т.н. "красное" казачество) и Союз земледельцев Владимира 
Башмачникова.

Но первоначальному проекту, написанному политологом Вячеславом 
Никоновым и отредактированному Сергеем Шахраем, предполагалось 
одновременное образование двух блоков правительственного "право- 
центристского" и умеренно-оппозиционного "лево-центристского", которые 
вкупе со "вменяемыми патриотами" должны были получить большинство в 
будущей Думе. Проект был успешно осуществлен только в части формирования 
проправительственного движения НДР, причем сначала Черномырдин перепутал 
и объявил себя "левым центром".

По пропорциональной системе НДР получит, скорее всего, 8-10 
процентов голосов, заняв не выше 4-го места (может быть, поборется за третье 
с Яблоком), но по мажоритарной системе в один тур (где большее значение 
имеет консолидированность, а не абсолютная величина электората) НДР и 
близкие к нему независимые кандидаты имеют все шансы разделить с 
коммунистами 1-2 места.

В действующей Государственной Думе движению НДР более или менее 
соответствует объединенная депутатская Группа "Новая региональная политика
- Дума-96", 36 депутатов.

В списках кандидатов от НДР - около 20 депутатов действующей 
Государственной Думы (принадлежат к депутатским группам "Новая 
региональная политика - Дума-96", "Стабильность", "Россия", ПРЕС

Первая тройка - В.Черномырдин, кинорежиссер Никита Михалков, 
герой чеченской кампании генерал Лев Рохлин; номер 17.

Партия российского единства и согласия (ПРЕС)
Объединение сторонников вице-премьера Сергея Шахрая. 

Первоначально ПРЕС вошла в состав НДР, но так как в переполненном 
номенклатурой списке НДР было место только для самого Шахрая (ему 
предлагалось 7-8-е), но не для его соратников, ПРЕС из НДР вышла.

Никаких шансов преодолеть барьер нет. В 1993 году за партию 
Шахрая в основном голосовали в национальных республиках, население 
которых в настоящее время глубоко разочаровано последовательно имперской 
позицией Шахрая в вопросе о чеченской войне.

В действующей Государственной Думе во фракцию ПРЕС входит 13 
депутатов, из них 5 - входят в список кандидатов от ПРЕС в новый парламент.

Первая тройка - С.Шахрай, хранитель мумии Ленина биохимик 
Валерий Быков, генеральный директор Межрегиональной ассоциации 
"Сибирское соглашение" Владимир Иванков.
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Экологическая партия России "Кедр"
Ведомственная партия Госсанэпидемнадзора. В неформальном союзе с 

нею - Движение "Солдатские матери России" Любови Лымарь.
Лидер - председатель партии "Кедр" Анатолий Панфилов.
Все электоральные надежды основаны только на участии в списке 

популярнейшего актера и шоумена Леонида Якубовича (телепрограмма 
"Полечудес").

В списке кандидатов - один депутат действующей Государственной 
Думы (бизнесмен Артем Тарасов - группа "Новая региональная политика").

Первая тройка - председатель партии Анатолий Панфилов, Леонид 
Якубович и Артем Тарасов; номер 22.

"Дума-96" и "Стабильная Россия"
Организации-близнецы, возглавляемые отчасти ренегатами от 

демократов-гайдаровцев. Надеялись на хорошие места в списке Черномырдина, 
но мест на всех не хватило (см. выше ПРЕС).

В действующем парламенте в Движению "Дума-96" отчасти 
соотвествует объединенная депутатская группа "Новая региональная политика - 
Дума-96", в которую входит 36 депутатов. Движению "Стабильная Россия" 
соответствует депутатская группа "Стабильность" (также 36 депутатов).

В списке кандидатов от "Стабильной России" - 8 депутатов
Государственной Думы и 1 депутат Совета Федерации (Валентин Цветков).

Первые тройки: ректор Высшей коммерческой школы при
Министерстве внешнеэкономических связей Виктор Буренин, генеральный 
директор авиационной корпорации "Сухой" Михаил Симонов и замминистра 
по чрезвычайным ситуациям генерал Георгий Кондратьев (Д-96); бывший 
дипломат Олег Петров, актриса Элина Быстрицкая, гендиректор АО 
"Ассоциация военнослужащих "Содействие" Александр Горлов ("Стабильная 
Россия"). Номера, соответственно, 3 и 11.

Движение "Женщины России"
Ведомственно-номенклатурная организация, созданная на основе 

бывшего Комитета советских женщин. Как и НДР, условно центристская 
партия, фактически - женская половина "партии власти".

Лидер - Екатерина Лахова, землячка президента и председатель 
Комиссии при президенте по вопросам женщин, семьи и демографии.

Шансы не очень ясны, так как во многих списках, в отличие от 1993 
года, есть просто женщины, каждая из которых намного популярнее, чем любая 
"Женщина России".
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В действующем парламенте во фракцию Ж Р входит 20 депутатов, 16 из 
них входят в список кандидатов от Ж Р.

Первая тройка - Алевтина Федулова, Екатерина Лахова, Галина 
Климантова; номер 1 (удачный номер - главная надежда на хороший результат).

Блок "89 (89 регионов)"
Блок Движения "Выбор России" (очистившегося от сторонников 

Гайдара и Б.Федорова) и Ассоциации независимых профессионалов Петра 
Филиппова.

Лидеры - сопредседатели Движения Павел Медведев и Валерий 
Давыдов, председатель исполкома Движения Вадим Желнин, а также Петр 
Филиппов. Политическая ориентация - на Виктора Черномырдина, в котором 
организаторы блока видят заслон от коммунистической реставрации. Мотивы 
самостоятельного участия в выборах не ясны - видимо, зашли слишком далеко, 
чтобы отступать. Утверждают, что возьмут голоса тех, кто обычно на выборы 
не ходит, а не у демократов и НДР.

В действующем парламенте интересы блока представляют 2-3 депутата.
В списке кандидатов от блока 8 9 - 2  депутата ГД (Павел Медведев - 

фракция "Выбор России" и Александр Турбанов - группа "Стабильность”). В 
федеральном списке нет центральной части, список полностью разбит на 
региональные группы; номер 21.

Блок независимых
Блок Объединенного демократического центра (ОДЦ) Ильи Ройтмана и 

Всероссийского татарского культурно-просветительского центра. Лидеры Илья 
Ройтман (бывший секретарь травкинской Демпартии) и представитель 
Президента по Москве Владимир Комчатов.

Ориентация на либеральное крыло Администрации Президента. 
Участие в парламентских выборах - второстепенная, вспомогательная акция в 
деле выдвижения Ельцина кандидатом в президенты на второй срок.

В федеральном списке нет центральной части, список полностью 
разбит на региональные группы. Номер 16.

Межнациональный союз
Блок Конгресса гражданского согласия России, Ассоциации корейцев 

России и карликовой Российской христианско-демократическрой партии 
(РХДП) Александра Чуева.

Лидер - председатель Комиссии по вопросам гражданства при 
Президенте Абдаллах Микитаев. Уже заявлено о том, что блок выступает за 
выдвижение кандидатуры Ельцина в президенты на второй срок. Основная идея 
блока - привлечь к "партии власти" голоса национальных меньшинств.
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депутат Госдумы А.Зайцев

Первая тройка - Абдаллах Микитаев, литератор Альберт Лиханов и 
советник Минобороны Махмут Гареев; номер 10.

Общероссийское мусульманское общественное 
объединение "Нур"

Организация, находящаяся под влиянием лояльного к властям 
мусульманского духовенства, в спешном порядке зарегистрированная 
Минюстом накануне выборов. Идея примерно та же, что и у 
Межнационального союза с поправкой на религиозную специфику. Халит Яхин, 
Вафа Яруллин, Анвер Шагидулин; номер 7.

Ассоциация адвокатов России
Организация корпоративного характера, лояльная к властям. Один из 

организаторов избирательного объединения, депутат Совета Федерации 
Анатолий Федосеев - в прошлом активист демократического движения (был 
членом Конституционно-демократической партии Михаила Астафьева в ее 
"демроссийский" период).

Основной целью участия в выборах, видимо является желание повысить 
престиж адвокатского сословия, а также личный политический вес лидеров 
объединения.

Первая тройка - Алексей Малаев, Гасан Мирзоев, А.Федосеев; номер 27.

Союз работников жилищно-коммунального хозяйства 
России

Организация чиновников жилищно-коммунального сектора, 
учрежденная в начале 1995 года. Лидер - президент Союза Леонид Чернышев.

Мотивы участия в выборах неясны. Шансов на избрание никаких.
Первая тройка - Л.Чернышев, начальник Департамента инвестиций и 

строительного аппарата Правительства РФ Петр Суров и директор 
Департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя РФ Валерий 
Авдеев, номер 43 (достался не по жребию, т.к. избирательное объединение 
добилось своей регистрации уже после жеребьевки).

2 Предвыборных блока с очень длинными названиями (из 30 и 38 
слов соответственно).

Оба блока созданы по инициативе депутата ГосДумы Андрея Волкова, 
сумевшего соблазнить в один блок известную колдунью-целительницу Джуну 
Давиташвили, некогда лечившую Брежнева, а в другой - тоже очень известного 
врача-костправа Валентина Дикуля. Номера, соответственно, 34 и 9.
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4. Умеренно-оппозиционный центр ("левый 
центр")

Блок Ивана Рыбкина
Коалиция пяти лево-центристских организаций: Движение Согласие 

(Иван Рыбкин), Движение "Союз реалистов" (лидер - Юрий Петров, в прошлом
- руководитель Администрации Президента, придворный консервативный 
оппонент бывшего придворого демократа Бурбулиса), Объединение "Регионы 
России" (бывший полярник Артур Чилингаров), Народное движение "Россия" 
(депутат Игорь Шичанин, бывший депутат от ПРЕС), Российский союз 
молодежи (бывший комсомол, отказавшийся от коммунистической идеологии, 
но унаследовавший недвижимое имущество ВЛКСМ). В блок входят также 
представители Независимого профсоюза горняков России во главе с 
Александром Сергеевым.

По первоначальному проекту В.Никонова-С.Шахрая, блок Рыбкина 
должен был стать официальной "цивилизованной оппозицией" слева, которая в 
паре с "правящей" НДР Черномырдина (и при участии группы "вменяемых 
патриотов") должна контролировать будущую Государственную думу в 
интересах парящего "над схваткой" Президента. Отчасти из-за 
непредусмотренной авторами проекта огласки, отчасти из-за тактически 
неудачного поведения Рыбкина блок не сумел объединить всю умеренную 
"лево-центристскую" оппозицию.

Шансов получить 5 процентов блок почти не имеет, но некоторые 
лидеры, включая самого Рыбкина, могут пройти по одномандатным округам.

Блоку Ивана Рыбкина в действующей Государственной Думе 
соответствует группа "Россия" - 36 депутатов.

В списках кандидатов от блока Рыбкина 33 депутата Государственной 
Думы (члены депутатской группы "Россия" и фракции ПРЕС) и один депутат 
Совета Федерации (Михаил Исаев).

Профсоюзы и промышленники России - Союз труда
Блок движения "Профсоюзы России - на выборы" (политическая 

организация, созданная традиционными профсоюзами ФНПР Михаила 
Шмакова) и Российской объединенной промышленной партии (политическая 
организация, созданная Российским союзом промышленников и 
предпринимателей Аркадия Вольского). Злыми языками именуется "Союзом 
труда и капитала".

Лидеры - председатель РОПП, бывший вице-премьер союзного 
правительства Владимир Щербаков и председатель ФНПР М.Шмаков.
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Фактически - наиболее "легитимный" наследник "Гражданского союза 
во имя...", провалившегося на выборах 1993 года (но сравнительно с ГС 
несколько более "левый" и "консервативный"). Первоначально "Профсоюзы..." 
и РОПП вошли в Блок Ивана Рыбкина, но испугались чрезмерно явной связи 
Рыбкина с правительством и президентом.

Шансы преодолеть 5-процентный барьер сомнительны.
В списке кандидатов в депутаты Госдумы от "Союза труда" - 2 депутата 

действующей Государственной Думы (Геннадий Меденцов и Владимир Квасов) 
и 2 депутата Совета Федерации (Анатолий Долголаптев и Петр Премьяк).

Первая тройка: В.Щербаков, М.Шмаков, А.Вольский, номер 32.

Мое Отечество
Лево-центристское объединение, тесно связнное с фондом "Реформа" 

Станислава Шаталина. Создано бывшим первым секретарем ЦК ВЛКСМ 
Виктором Мишиным и возглавлено приглашенным на роль председателя 
генералом Борисом Громовым (в 1991 - кандидатом в вице-президенты в связке 
с Рыжковым).

Первоначально вошло в Блок Ивана Рыбкина, заняло в нем ключевые 
места, но вышло по тем же причинам, что и промышленники и профсоюзы.

Шансы на выборах невелики (хотя у генерала Громова есть некоторое 
количество личных обожателей).

В списке кандидатов от блока Мое Отечество - 1 депутат действующей 
Государственной Думы (депутат по списку КПРФ Александр Зайцев).

Первая тройка: Б.Громов, С.Шаталин, певец и бизнесмен Иосиф 
Кобзон; номер 13.

Преображение Отечества
Блок одноименного движения Эдуарда Росселя, Свободно- 

демократической партии России Марины Салье и Партии безопасности 
человека Николая Аржанникова. Конъюнктурная коалиция региональных элит 
центристской и лево-центристской ориентации (Россель) с бывшими 
радикальными либералами, не нашедшими себе места у демократов (партии 
Салье и Аржанникова).

Лидер - избранный губернатор Свердловской области Э.Россель.
Ожидается победа по одномандатным округам в Свердловской области 

и поражение списка.
Первая тройка: Э.Россель, депутат Свердловской областной Думы 

Виктор Якимов, М.Салье; номер 4.
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Социал-демократы
Блок Российского социал-демократического союза Василия Липицкого, 

движения "Молодые социал-демократы России" Олега Соколова и Российского 
движения демократических реформ Гавриила Попова.

На неформальной основе в блоке участвует левое крыло Социал- 
демократической партии России (Александр Оболенский, Павел Кудюкин). 
(Правое крыло СДПР - в списках "Яблока", а официально СДПР как целое 
пыталась участвовать вместе с Российской партией свободного труда в блоке 
"Вера, труд, совесть", но этот блок провалил сбор подписей). 1

Блок СД выглядит лево-центристским как "среднее арифметическое" 
между Поповым и Липицким, но фактически является конъюнктурной 
коалицией некоторых демократов (Попов и его люди) с некоторыми недавними 
социал-руцкистами (Липицкий и Соколов) при участии некоторых адекватных 
социал-демократов (Оболенский, Кудюкин, а также беспартийный академик, 
депутат от Демпартии России Олег Богомолов).

Поскольку электорат РДДР (почти 5 процентов в 1993) и Липицкого не 
суммируется, а взаимоуничтожается, какие-то шансы у кандидатов блока есть 
только в мажоритарных округах.

В списке кандидатов от блока СД - 2 депутата действующей 
Государственной Думы (В.Липицкий - нефракционный депутат, О.Богомолов - 
член фракции ДПР) и один депутат Совета Федерации (Евдокия Гаер).

Первая тройка - Г.Попов, В.Липицкий, О.Богомолов; номер 29.

Партия самоуправления трудящихся
Избирательное объединение одноименной партии сторонников врача- 

офтальмолога Святослава Федорова. Политическая ориентация ПСТ может 
быть охарактеризована как лево-социал-демократическая. В неформальный 
блок с ПСТ входит Партия народной совести бывшего Генерального прокурора 
России Алексея Казанника.

Несмотря на определенную личную популярность Св.Федорова, 
прохождение 5-процентного барьера проблематично.

В действующем парламенте в начале 1995 года возникла депутатская 
группа сторонников Святослава Федорова - "Гражданская инициатива", вскоре 
распавшаяся.

В списке кандидатов от ПСТ нет ни одного депутата Государственной
Думы.

Первая тройка - Св.Федоров, А.Казанник, актер Александр 
Пороховщиков; номер 35.
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Тихонов-Туполев-Тихонов
Формально - блок Партии консолидации Александра Тихонова и Лиги 

кооператоров и предпринимателей России. Фактически - группа лоббирования 
интересов совместного советско-швейцарского предприятия "Интер-Урал" 
(гендиректор - лидер ПК Александр Тихонов).

Шансов никаких: на выборах 1993 года Партия консолидации, 
выступавшая тогда в неформальном союзе с клиентелой патриотического 
бизнесмена Валерия Неверова (концерн "Гермес"), провалилась.

Первая тройка: А.Тихонов, гендиректор Авиационного НТБ
им.А.Н.Туполева А. Туполев, хоккейный тренер В. Тихонов; номер 5.

Поколение рубежа
Блок номенклатурных и полуноменклатурных молодежных 

организаций: Общественно-политического движения молодежи и Союза
эмжековцев (т.е. совладельцев М Ж К - молодежных жилищно-строительных 
кооперативов).

Первая тройка: функционер Госкомитета по делам молодежи Санкт- 
Петербурга Дмитрий Солоников, председатель МЖК "Бутово" Николай 
Пилепешин, председатель Госкомитета по делам молодежи Татарстана Марат 
Бариев.

Партия "Народный союз"
Партия обманутых вкладчиков - единственная из подобных 

организаций, сумевшая собрать подписи.
Список возглавляют лидеры партии Владимир Лукьянов и Дмитрий 

Галаган, а также председатель "Ассоциации частных инвесторов" Геннадий 
Миронов.

5. Между центром и национал-патриотами 

Конгресс русских общин
Избирательное объединение одноименного "общественно- 

политического движения". Лидеры - председатель Федерации 
товаропроизводителей России, бывший секретарь Совета Безопасности Юрий 
Скоков, генерал Александр Лебедь и председатель Демократической партии 
России Сергей Глазьев.

Включает в себя представителей разных, в том числе 
противоположных политических ориентаций: сторонников максимально полной 
территориальной реставрации Советской империи (Константин Затулин),
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национал-федералистов (Юрий Калмыков) и недавних сепаратистов 
(башкирский националист Марат Кульшарипов, чувашский националист Атнер 
Хузангай), умеренных русских националистов (Дмитрий Рогозин), социалистов 
(председатель Социалистической партии трудящихся Людмила Вартазарова), 
отдельных радикальных национал-патриотов, борцов против "сионизма" 
(Александр Турик из Иркутска) и отдельных демократов (член политсовета 
РДДР Сергей Трубе), коммунистов и православных монархистов. 
Доминирующее влияние имеют сторонники частичного восстановления 
НАДнациональной (НЕ этнократической) империи мирным путем и 
регулируемого перехода к рыночной экономике.

Несмотря на предельную эклектичность списка и утопичность целей, 
КРО имеет шансы получить по пропорциональной системе второе место после 
коммунистов - благодаря на глазах растущей личной популярности генерала 
Лебедя. По мажоритарным округам ожидается неуспех: мало известных имен, 
много соперников в собственной экологической нише, личная харизма Скокова 
скорее отрицательная.

В действующем парламенте у КРО нет своей фракции.
В списке кандидатов от КРО - 10 депутатов Государственной Думы (2 - 

члены фракции ДПР, остальные - "НРП-Д96", "Россия", и нефракционные 
депутаты) и 2 депутата Совета Федерации (Евгений Павлов и Валерий 
Расторгуев).

Первая тройка: Ю.Скоков, А Лебедь и С.Глазьев; номер 31.

Блок Станислава Говорухина
Коалиция Российского христианского державного (до февраля 1995 - 

христианского демократического) движения Виктора Аксючица, движения 
"Народный Альянс" Андрея Головина и Всероссийского объединения 
профсоюзов "Защита" Юрия Леонова (беспартийного депутата от КПРФ). На 
неформальной основе в блоке участвует говорухинское крыло Демократической 
партии России и Партия научно-технической интеллигенции Александра 
Краснова.

Лидеры - кинорежиссер Станислав Говорухин и бывший лидер Социал- 
демократической партии Олег Румянцев.

В центр избирательной компании ставится лозунг "Остановим 
криминальную революцию!".

По мажоритарным округам блок может провести несколько своих 
кандидатов. Перспективы прохождения 5-процентного барьера не ясны и во 
многом зависят от доступа к средствам массовой информации (личная 
популярность и способность Говорухина влиять на публику велики). Шансы
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резко снижает участие в выборах генерала Лебедя, претендующего на тот же 
электорат.

В списке кандидатов от блока - 5 депутатов действующей
Государственной Думы.

Первая тройка - С.Говорухин, О.Румянцев, В.Аксючиц.

За Родину!
Блок движения "Новая Россия" (Владимир Полеванов), Народно- 

патриотической партии ("партия афганцев") Анатолия Гиля, и Российского 
союза ветеранов Афганистана.

Лидер - Владимир Полеванов, бывший губернатор Амурской области, а 
затем председатель Госкомимущества. В качестве губенатора подвергался 
обвинениям в проведении беззастенчивой "прихватизации" всеми 
политическими силами Амурской области (от коммунистов до гайдаровцев), на 
посту федерального министра неожиданно стал выступать за национализацию 
"несправедливо и неправильно" приватизированной собственности. Пользуется 
покровительством консервативного крыла в Администрации Президента и 
президентских силовых структур (Александр Коржаков, Михаил Барсуков, 
Павел Грачев).

Не без оснований считается тем самым "вменяемым патриотом", 
каковых В.Никонов и С.Шахрай предлагали отыскивать и взращивать в рамках 
"двухсполовинной конструкции" (см. выше НДР и Блок Рыбкина).

Электоральные возможности невелики.
Первая тройка: Полеванов, главнокомандующий ВДВ Евгений

Подколзин, хоккеист Владислав Третьяк; номер 14.

6. Коммуно-аграрии

Коммунистическая партия Российской Федерации 
(КПРФ)

Крупнейшая из коммунистических партий в России, считающая себя 
правоприемницей Компартии РСФСР в составе КПСС. КПРФ не является 
"партией вождя" - личный рейтинг председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова 
значительно уступает рейтингу партии (практически во всех других 
политических группировках, от Яблока до КРО, - наблюдается прямо обратное 
явление). В КПРФ имеется три основные группировки: национал-
коммунистическая или национал-реформистская (Зюганов, Юрий Белов), 
социал-реформистская или "социал-демократическая" (Валентин Купцов) и 
ортодоксально-коммунистическая ("Ленинская позиция в КПРФ" Ричарда
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Косолапова). Власть в партии находится практически безраздельно в руках 
сторонников Зюганова.

Не отвергая частной собственности в принципе, КПРФ тем не менее 
выступает за передел собственности в интересах "социальной справедливости" 
и за восстановление СССР.

КПРФ вполне способна занять первое место по пропорциональной 
системе (до 20 процентов голосов), а также получить значительное число мест 
в мажоритарных округах.

В действующем парламенте во фракцию КПРФ входит 47 депутатов.
В списке кандидатов от КПРФ 38 депутатов действующей 

Государственной Думы и 4 депутата Совета Федерации (Юрий Лодкин, 
Людмила Иванова, Леонид Иванченко и Петр Романов).

Первая тройка: Г. Зюганов, Светлана Горячева, председатель
Кемеровского областного Совета (переименованная Дума) беспартийный Аман 
Тулеев; номер 25.

Аграрная партия России (АПР)
Партия сельскохозяйственной номенклатуры - директоров 

переименованных в АО колхозов и совхозов. Лидеры - директор подмосковного 
АО "Заветы Ленина" Михаил Лапшин, вице-премьер в правительстве 
Черномырдина Александр Заверюха и министр сельского хозяйства Александр 
Назарчук.

Первоначально ортодоксально коммунистическая идеология АПР 
постепенно размывается, и партия тяготеет к тому, чтобы стать чисто 
лоббистской группировкой аграрного директората (подобно тому как это уже 
произошло с промышленным директоратом, распределившегося "по интересам" 
в НДР Черномырдина, РОПП Щербакова-Вольского и Федерацию 
товаропроизводителей Юрия Скокова). Тем не менее, этот процесс находится в 
самом начале. Председатель партии Лапшин и лидер Аграрного союза бывший 
гэкачепист Василий Стародубцев представляют более ортодоксальное, 
прокоммунистическое крыло, министры Назарчук и Заверюха - более 
"центристское", готовое идти на компромиссы с президентом и премьером.

Партия получит не менее 5 процентов голосов по пропорциональной 
системе, а также способно взять часть одномандатных округов в сельских 
районах.

В действующем парламенте во фракцию АПР входит 50 депутатов.
В списке кандидатов от АПР - 36 депутатов Государственной Думы и 1 

депутат Совета Федерации (В.Стародубцев).
Первая тройка: М.Лапшин, А.Назарчук и В.Стародубцев; номер 41.
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Власть - народу!
Предвыборная коалиция лево-имперского Российского общенародного 

союза Сергея Бабурина и около-коммунистического Движения матерей "За 
социальную справедливость" Елены Шуваловой. На неформальной основе в 
блок также входят национал-большевистские Державная партия и Союз 
офицеров (обе эти организации возглавляет Станислав Терехов), Движение 
"Союз" бывшего народного депутата СССР Георгия Тихонова, кубанское 
региональное движение "Отечество" Николая Кондратенко - Сергея Глотова и 
некоторые другие более мелкие организации.

Лидеры - Николай Рыжков, Сергей Бабурин, Станислав Терехов.
От КПРФ Зюганова блок отличается большей непримиримостью по 

отношению к президенту и правительству и, в то же время, меньшей 
социалистической ортодоксальностью в вопросах экономики.

Прохождение 5-процентного барьера проблематично (голоса отнимают 
с одной стороны - коммунисты и аграрии, с другой - Лебедь, Говорухин, 
Полеванов). Возможна победа в нескольких одномандатных округах.

В действующем парламенте Блоку "Власть - народу!" в наибольшей 
степени соответствует возглавляемая Бабуриным депутатская группа 
"Российский путь" -  11 депутатов.

В списке кандидатов 9 депутатов действующей Государственной Думы 
(члены группы "Российский путь", а также ЛДПР - Михаил Лемешев) и 2 
депутата Совета Федерации (Николай Кондратенко и Владимир Стригин).

Первая тройка - Н.Рыжков, С.Бабурин, Е.Шувалова; номер 30.

Блок "Коммунисты - Трудовая Россия - За Советский 
Союз"

Предвыборная коалиция Российской коммунистической рабочей 
партии (РКРП) Тюлькина - Анпилова и Российской партии коммунистов (РПК) 
Анатолия Крючкова. На неформальной основе в блок входят также Движение 
"Трудовая Россия" (тот же Виктор Анпилов), Союз коммунистов и "Российская 
партия коммунистов - КПСС" (лидер обеих организаций - Алексей Пригарин), 
а также Объединенный фронт трудящихся (ОФТ) Владимира Страдымова. В 
блоке имеется более традиционно-коммунистическое, интернационалистское 
крыло (Пригарин) и радикальное национал-коммунистическое (Анпилов).

Блок может оттянуть на себя от Зюганова некоторое значительное 
меньшинство коммунистического электората, но не в силах преодолеть 5-й 
барьер. Впрочем, эта задача частью лидеров (Анпилов) даже не 
рассматривается как существенная: главная цель участия в "буржуазных 
выборах" - пропаганда своих взглядов.
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В первоначальном списке блока был один депутат Государственной 
Думы - Юрий Леонов (беспартийный депутат от КПРФ, состоявший также в 
первоначальном списке Станислава Говорухина), который, однако, вышел из 
обоих списков и баллотируется как независимый.

Первая тройка: В.Тюлькин, А.Крючков, В.Анпилов; номер 36.

7. Национальные и имперские патриоты 

Социал-патриотическое движение "Держава"
Движение, объединяющее русских национал-патриотов (т.е. 

сторонников русского этнократического государства) разной степени 
умеренности или неумеренности взглядов с частью имперских патриотов (т.е. 
сторонников восстановления не этнократической НАДнациональной империи). 
В первоначальном варианте, в апреле - июле 1995, включало в себя почти все 
наиболее значительные организованные группировки этих направлений, но в 
результате серии внутренних конфликтов сильно сузилось (откололись 
сторонники Аксючица и Астафьева, Виктор Алкснис, монархисты и т.д.).

Лидеры - Александр Руцкой и Виктор Кобелев.
С одной стороны, личная популярность Руцкого с 1993 года 

непрерывно падает, с другой стороны, к нему должна отойти часть 
распадающегося электората Жириновского. Видимо, "Держава" сумеет пройти в 
парламент по пропорциональной системе. Проходимых кандидатов на местах 
почти не осталось.

В действующем парламенте движение представляет депутатская группа 
"Держава" - 4 депутата (отколовшиеся в 1994 от ЛДПР).

В списке кандидатов от Движения "Держава" - 4 депутата (3 члена 
группы "Держава" и независимый депутат Вячеслав Марычев).

Первая тройка: А.Руцкой, В.Кобелев, Константин Душенов (пресс- 
секретарь покойного митрополита Санкт-Петербургского Иоанна); номер 2.

Либерально-демократическая партия России
Партия сторонников Владимира Жириновского, на протяжении 1990- 

93 гг. неоднократно менявшая свой состав и политическое направление. В 
1994-95 ЛДПР в целом зафиксировалась на имперско-патриотических позициях 
(с временными колебаниями в сторону русского национализма), но отличается 
от других партий этого лагеря большей "покупаемостью" и уступчивостью по 
отношению к исполнительной власти.

5-процентный барьер ЛДПР, видимо, преодолевает, но 23 процента 
1993 года стали для нее недосягаемой мечтой.
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В действующем парламенте во фракцию ЛДПР входит 55 депутатов, из 
них 52 вошли в список кандидатов от ЛДПР.

Первая тройка - Жириновский, Сергей Абельцев, Александр 
Венгеровский, номер 33.

Национально-республиканская партия России
Партия крайних русских националистов. Лидеры - Николай Лысенко, 

Николай Павлов. Политический идеал - ранний Муссолини, Салазар, Франко.
В действующем парламенте и в списке кандидатов - 1 нефракционный 

депутат (Н.Лысенко).
Преодолеть барьер шансов нет.
Первая тройка - Н.Лысенко, Н.Павлов, Константин Овчинников, N28. 

Российское общенародное движение
Первоначальное название - "Движение за возрождение казачества". 

Объединение некоторых периферийных казачьих и псевдо-казачьих 
организаций и коммерческих структур. Лидеры - омский бизнесмен Александр 
Баженов, бывший соратник Александра Стерлигова (по Движению "Офицеры 
за возрождение Отечества" и Русскому Национальному Собору) Владимир 
Платонов, казачий атаман Валерий Мошняков (идеолог РОД).

Экономическую программу объединения написал член ЦК КПРФ 
Георгий Костин, политическую - Баженов и Мошняков.

Шансов на успех никаких.
Первая тройка - А.Баженов, В.Мошняков, В.Платонов; номер 6.

8. Нетрадиционные партии 

Партия любителей пива
Единственная из нетрадиционных партий, собравшая необходимое для 

участия в выборах число подписей (партии автомобилистов и автолюбителей в 
этом не преуспели).

Лидер - Константин Калачев, на выборах 1993 неудачно 
баллотировавшийся по списку ПРЕС Шахрая.

Партия объединяет людей с довольно разными личными политическими 
взглядами, но эти взгляды намеренно не артикулируются, на первый план 
выдвигается идея пития пива как основы общенационального согласия и 
неполитический лозунг "чтобы было чего выпить и закусить". Отчетливо 
формулируется только призыв к снижению налогов.

В неформальный блок с ПЛП входят некоторые группировки 
"оранжевой" ориентации - т.е. выдвигающие абсурдные либо пародийные
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лозунги. Наиболее известная из оранжевых организаций, примкнувшая к 
Партии любителей пива - Движение "Субтропическая Россия", декларирующая 
в качестве своей цели введение на всей территории России температуры 
окружающей среды не менее 20 градусов, зимой и летом.

ПЛП - одна из немногих в России партий, которую знают все (хотя бы 
по названию), поэтому не исключено, что ПЛП сможет преодолеть 5- 
процентный барьер.

В действующем парламенте 4 депутата - члена ПЛП, состоящие в 
разных фракциях (ПРЕС, ДПР, Российский путь, Россия), ни один из которых 
не баллотируется по списку ПЛП.

Первая тройка: К.Калачев, председатель ПЛП Дмитрий Шестаков, 
Андрей Пальчевский.
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