44

Типичная предвыборная листовка кандидата-члена ЛНФ на выборах в Ленинградский городской
совет народных депутатов.

Демократические выборы
90-го года
Пик активности ЛНФ был достигнут во время назначенных на 4 марта
1990 г. выборов на Съезд народных депутатов РСФСР и в местные советы
народных депутатов, проводившихся на более демократической основе, чем
выборы на съезд народных депутатов СССР. В качестве предвыборного
штаба всех демократических сил был создан блок "Демократические выборы - 90" (ДВ-90), который, в первую очередь, опирался на структуры ЛНФ.
Право выдвижения кандидатов в депутаты было предоставлено трудовым коллективам, общественными организациями и собраниям избирателям.
Около 80 демократических кандидатов выдвинула тогда уже зарегистрированная общественная организация, объединившая жертв политических
репрессий, — "Мемориал", еще примерно 135 — Интерьерный театр, являвшийся правомочным юридическим лицом, со своим трудовым коллективом.
Уже потом мы снабжали наших кандидатов нашими же агитационными материалами, специально
разработанными бланками, свидетельствовавшими, что имярек поддерживается "Демократическими
выборами ' 90". Кстати, бланки эти печатались в Прибалтике, а потом ввозились в Питер…
А.А. Ковалев, депутат Ленсовета. Автобиография Петербургского горсовета. —
СПб., 2005. — С. 373.

Для того чтобы не допустить или хотя бы минимизировать
возможность борьбы демократических кандидатов между собой, была
проведена соответствующая координационная работа, в том числе силами
предвыборного штаба ДВ-90/ЛНФ, развернутого на территории морского
порта. Предвыборная платформа ЛНФ, как и программы других
общественных объединений, в сжатой форме была опубликована в городской молодежной газете "Смена"1. Практически все кандидаты от ЛНФ
и его сторонники в специально отведенные для этого дни приезжали
в редакцию газеты и подписывали ее и программу блока ДВ-90. Главным
достоинством этой процедуры было то, что по ее итогам на страницах
издания, выходившего многотысячным тиражом, перед выборами были
опубликованы фамилии кандидатов демократических сил, что позволило
сориентировать избирателей, которым по тем или иным причинам не
доходила указанная информация2. Нехватка печатных информационных
материалов ЛНФ и ДВ-90 в основном проистекала из-за противодействия
обкома и райкомов КПСС.
1

Предвыборные платформы // Смена. — 1990. 9 февраля. — № 34. — С. 3.
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Кандидаты и платформы // Смена. — 1990. 2 марта. — № 52. — С. 3-4.
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Публикация списков кандидатов в Советы народных депутатов с указанием поддерживаемой ими
политической платформы в молодежной газете "Смена".

На нескольких кафедрах Ленинградского электротехнического института связи им. Бонч'Бруевича
вскрыто массовое изготовление листовок в поддержку кандидата в депутаты Ленгорсовета гражданина
Таланова В.Л. [члена ЛНФ] с использованием средств множительной и электронно'вычислительной
техники.
В результате утраты контроля парткома за работой редакции вверенного средства массовой
информации многотиражной газетой Ленинградского педагогического института им. Герцена системати'
чески печатаются антисоветские измышления и тенденциозно подобранные статьи, порочащие
Советскую власть. Данная газета используется в качестве средства предвыборной агитации отдельными
кандидатами в депутаты от ЛНФ, объединения "Демвыборы'90" и другими неформальными группами
негативной ориентации.
По ряду вскрытых фактов использования государственного оборудования и техники УКГБ
по Ленинграду и Ленинградской области совместно с Горпрокуратурой возбуждены и расследуются
уголовные дела.
Закрытое письмо Ленинградского обкома КПСС "О фактах использования государственного
оборудования и техники для изготовления агитационных материалов к предстоящим выборам
народных депутатов", исх. № 1287-36/2-дсп (для служебного пользования) от 26.02.19901.

Недостатком же данной процедуры было то, что соответствующие
платформы подписали и некоторые из наиболее "сообразительных", но посторонних демократическому движению кандидатов, которые в ряде округов
стали серьезными конкурентами для реальных участников ЛНФ. Впоследствии
многие из этих попутчиков демократического движения, следуя правилу
"держать нос по ветру", оперативно перешли на работу в мэрию города.
Другой проблемой было практически полное отсутствие доступа
кандидатов ЛНФ и ДВ-90 на телевидение и радио.
Кроме контролируемой прессы у коммунистов были оборудованные громкоговорителями
агитационные автобусы, у нас же не было ничего… Удалось договориться с друзьями из Грузии, где
производились мегафоны, о закупке таковых в большом количестве. И нам было отправлено этих
мегафонов буквально полсамолета. Деньги на покупку я заработал на продаже тюльпанов, выращенных
в своем же кооперативе.
П.С. Филиппов, народный депутат РСФСР и Ленсовета. Автобиография
Петербургского горсовета. — СПб., 2005. — С. 433.
О покупке 40 новых мегафонов, списанных с баланса МВД Грузии, я договорился с крупным
милицейским чином, симпатизирующим демократическому движению в России, во время своей служебной
командировки в Тбилиси. Для их погрузки в рейсовый самолет потребовалось дополнительное время, но
грузинский экипаж согласился для этого задержать вылет!
В.Л. Цытович, координатор Петроградского отделения ЛНФ2.

1

Архив Невского отделения ЛНФ/НФ СПб., д. 3-90.

2

Архив Невского отделения ЛНФ/ НФ СПб., д. 2-09.
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Подготовка к манифестации
"Пушкинская" в Ленинграде.

с участием ЛНФ зимой 1990 г. Пункт сбора у станции метро

Отсутствие в должном объеме технического оснащения было с лихвой
компенсировано энтузиазмом участников предвыборной компании,
главными методами которой были пикетирование у станций метро и обход
квартир избирателей кандидатами в депутаты. Участие граждан в предвыборной компании демократических сил было исключительно добровольным,
никто не получал за это ни копейки. Партийные и городские власти в ответ,
как и сейчас, задействовали свой административный ресурс. Неслучайно, что
те функционеры КПСС, которые смогли пройти в состав Ленсовета,
баллотировались, как правило, в тех округах, где находились военные части,
госпитали и больницы, вплоть до психиатрических. Были случаи, когда
сформированные при участии партийных комитетов территориальные
избирательные комиссии отказывались утверждать результаты выборов
в местные Советы, считая победивших демократов недостойными высокого
звания депутата.
В конечном счете все это не смогло помешать кандидатам,
поддерживаемым ДВ-90 и ЛНФ, получить около 240 мандатов в четырехсотместном городском Совете народных депутатов. Более половины их них были
активистами Народного фронта.

Образец "черной"
агитации на выборной
компании в февралемарте 1990 г. Кандидат,
поддерживаемый
националистическим
блоком "Отечество",
Ю. Беляев распространял
листовку, направленную
против своих бывших
товарищей по Невскому
отделению ЛНФ. Снизу
к ней подклеен их ответ.
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