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Образцы листовок напечатанных многотысячным тиражом обкомом КПСС в поддержку своего
первого секретаря Ю.Ф. Соловьева, на безальтернативной основе бесславно баллотировавшегося
в народные депутаты СССР по территориальному округу в Невском районе и получившего только 44,8%.

Ключевые события
Как и положено "фронту", ЛНФ применял как оборонительные, так
и наступательные действия по отношению к власти партноменклатуры.
Типичным примером защитных шагов ЛНФ были выступления против
подавления демократического движения в республиках СССР, фактов
преследования конкретных граждан и групп за их убеждения и политические взгляды. Например, серьезный резонанс в Ленинграде имели акции
Народного фронта против кровавых событий в Тбилиси и Вильнюсе, где
для разгона мирных манифестаций союзными властями была применена
военная сила.
Активное участие в компании по выдвижению кандидатов в народные
депутаты Съезда народных депутатов СССР, проходившей с декабря 1988 г.
по май 1989 г., и в выборах по территориальным округам, стало первой
пробой наступательных действия сторонников Народного фронта. Пройти
через сито предвыборных совещаний, которые организовывали обком
и райкомы КПСС по территориальным округам, удавалось только ограниченному кругу кандидатов, поддерживаемых движением.
Громкую известность далеко за пределами Ленинграда позднее приобретут два уголовных дела —
двадцатилетней Татьяны Рамм и ее отца, экономиста Владимира Рамма, который был одним из
соперников Гидаспова [будущего руководителя обкома КПСС] на выборах, но в конечном счете так
и не был зарегистрирован в качестве кандидата. Петроградский районный суд сначала приговорил к году
исправительных работ Татьяну Владимировну. За то, что на окружном собрании по выдвижению ее отца
она — хрупкая и весьма религиозная девушка — якобы избила пятерых дружинников, не пропускавших ее
в зал. А когда Владимир Рамм вступился за честь дочери, по инициативе заведующего идеологическим
отделом Петроградского райкома обвинение было сфабриковано и против отца.
А.А. Собчак, народный депутат СССР. Хождение во власть. — М.,1991. — С. 149.

Однако все же почти каждому секретарю Ленинградского обкома или
горкома КПСС на выборах противостоял минимум один сравнительно
"альтернативный" кандидат, как правило, из научной среды — такой как,
например, профессор ЛГУ А.А. Собчак, ректор ЛИЭИ В.С. Кабаков,
профессор Политехнического института А.А. Денисов и др. Все они,
разумеется, были на тот момент членами единственной официальной партии,
но выдвигались коллективами своих вузов снизу. Сторонники создания
Народного фронта, объединившиеся в рамках комитета "Выборы-89"
выступили против всех выдвиженцев партийной номенклатуры как таковых
и тем самым почти автоматически стали поддерживать кандидатов
от относительно "либеральной" профессуры.
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а)

б)

Колонны демократических сил на демонстрациях 7 ноября 1989-90гг.
а)
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б)

Во главе колонны, — народные депутаты СССР от Ленинграда: А. Щелканов, Н. Иванов,
А. Левашов.
Год спустя, во главе колонны уже идут народные депутаты РСФСР: И. Константинов, М. Салье
(3,4-е — слева) и Ленсовета: Ю. Рыбаков (крайний справа).

Феноменальный проигрыш в Ленинграде всех кандидатов в народные
депутаты СССР от партийной номенклатуры на майских выборах 1989 г.
участников Съезда народных депутатов поверг в шок партийные власти
не только в Ленинграде, но и в Москве. Новый первый секретарь обкома
и горкома КПСС Б.В. Гидаспов, поставленный вместо проигравшего выборы
Ю.Ф. Соловьева, ухватился за идею создания производственных округов для
выборов в местные советы взамен территориальных, чтобы предотвратить
неизбежный провал на следующих выборах. Это предложение исходило
от партийных консерваторов, создавших тогда же в противовес ЛНФ
Объединенный фронт трудящихся (ОФТ). Партийные аппаратчики
рассчитывали, что на территориях предприятий они смогут провести
избирательную компанию на своих условиях.
Замысел состоял в том, чтобы от процесса выдвижения кандидатов
и подсчета голосов отсечь тех, кто мог помешать "осознанному" выбору
рабочего человека под чутким руководством профкома и парткома
крупного предприятия. Московское начальство колебалось: с одной
стороны, полная чушь, с другой — сами призывали развивать местную
инициативу, с третьей — перспективы у партийных кандидатов действительно неважные. Сказали так: поддержат вашу идею ленинградцы — будем
рассматривать1.
В октябре 1989 г. Верховный Совет РСФСР принял постановление,
согласно которому выборы по производственным округам допускались
в порядке эксперимента. ЛНФ так организовал массовые протесты
избирателей против подобного эксперимента с демократией, что даже
тогдашний Ленсовет отказался одобрить эту идею.
Следующим серьезным ударом по позициям КПСС и ОФТ
в Ленинграде стало участие колонны сторонников ЛНФ в праздничной
демонстрации 7 ноября 1989 г. Ее прохождение по Дворцовой площади
с ключевым лозунгом "Ударим перестройкой по коммунизму" было уже
открытым наступлением на ту "поляну", где привыкла почивать на лаврах
КПСС. Такой перенос фронта прямых политических действий на "территорию
противника" был естествен после сокрушительного поражения ленинградской
партийной номенклатуры на выборах на Съезд народных депутатов СССР
и победы ЛНФ, благодаря сформированному им общественному мнению
горожан, в дискуссии о выборах по производственным округам.

1

Опубликовано на сайте www.agitclub.ru.
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а)
Участники
демонстрации 7 ноября
1989 г. на последующем
митинге ЛНФ у театра
Ленинского комсомола
на Петроградской
стороне.

б)
Один из "боевых" мегафонов Невского
отделения ЛНФ, приобретенный на деньги
собранные на "гидасповском" митинге 22 ноября
1989 г., из грузинской поставки, организованной
В. Цытовичем и П. Филипповым.
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7 ноября 1989 г. Ленинградский народный фронт вышел на демонстрацию отдельной колонной,
и вся Гороховая (пока улица Дзержинского) была занята 30'тысячной демонстрацией демократических
сил. Кроме ЛНФ в колонне шел "Мемориал" и Ассоциация избирателей. А начинали шествие народные
депутаты СССР.
Может быть, поэтому власти и решили ударить с тыла: когда передние уже прошли мимо
трибуны с улыбающимся на ней Борисом Гидасповым, милиция отсекла хвост колонны; человек 100—150,
теряя лозунги и плакаты, были вытеснены на Невский, но повели себя весьма достойно: в драку никто
не кинулся. Их продержали минут двадцать, затем оцепление расступилось. Кто отдавал приказ, так
и осталось тайной, но смысл провокации весьма понятен.
А.А. Собчак, народный депутат СССР. Хождение во власть. — М., 1991. — С. 149.

После прохождения через Дворцовую площадь колонна ЛНФ перешла
по Кировскому (ныне — Троицкому) мосту на Петроградскую сторону, где
у театра им. Ленинского комсомола состоялся митинг демократических сил.
Осенью 1989 г., по данным социологов НИИКСИ ЛГУ (руководитель — А.В. Лисовский), которые провели опрос среди жителей
Василеостровского района Ленинграда, от него, кстати, избирался на Съезд
народных депутатов СССР А. Собчак, к деятельности ЛНФ положительно
относились 44,7% опрошенных, нейтрально — 16,4%, отрицательно — 9,6%,
затруднились ответить — 29,2%1.
Пытаясь перехватить политическую инициативу, обком КПСС
организовал 22 ноября общегородской митинг трудящихся у Спортивноконцертного комплекса им. Ленина (СКК). Вел митинг сам первый секретарь
обкома и горкома партии Б. Гидаспов. Боясь оказаться на свалке истории,
ленинградские функционеры устами подобранных представителей трудовых
коллективов и партийных организаций гневно высказывались против
"разгула" демократии и попыток "расшатать" устои социализма. Характерно,
что единодушие демонстрировали выступающие, а среди снятых с работы и
свезенных со всего города на автобусах участников митинга доминировали
совсем другие настроения.

1

Сикевич З.В. Политические игры или политическая борьба? Партии, движения, ассоциации глазами социолога. —
Л.: Лениздат, 1990. — С. 38.
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Листовка оргкомитета митинга ЛНФ 6 декабря 1989 г. у СКК.
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КС Невского отделения ЛНФ решил провести среди участников "коммунистического" митинга сбор
средств на нужды будущей предвыборной компании отделения, в частности на покупку принтера. Нам
было очевидно, что большинство людей там будет "по разнарядке" и что они являются скорее нашими
сторонниками, чем КПСС. Мы вместе с Петром Лансковым, со сделанной им картонной коробкой
с прорезью, обклеенной иллюстрациями из буклета "Информатика в жизни США", в сопровождении еще
нескольких членов ЛНФ достаточно быстро собрали несколько сот рублей. На них мы приобрели четыре
мегафона, затем прослуживших нам несколько лет.
Н.Л. Евдокимова, член КС Невского отделения ЛНФ1.

Однако если судить об этом митинге по телевизионной картинке,
то впечатление от контрнаступления сил реакции было не из приятных.
Поэтому ЛНФ 6 декабря 1989 г. организовал свой митинг у того же СКК. На
нем была дана возможность выступить не только представителям
демократических сил (П. Филиппов, С. Андреев, Г. Богомолов — от ЛНФ,
народные депутаты СССР Ю. Болдырев, А. Щелканов и А. Оболенский — от
Межрегиональной депутатской группы), но и членам руководства
ленинградской организации КПСС — Б. Гидаспову и О. Кузину. Это было
также круто, как если бы В. Матвиенко или Б. Грызлов захотели бы выступить
на митинге коалиции "Другая Россия", а она им это позволила бы сделать!

1

Архив Невского отделения ЛНФ/ НФ СПб., д.1-09.
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