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Весной 1989 года в Московском общественном Бюро информационного обмена
(М-БИО) скопилось большое количество материалов, описывающих участие в
избирательной кампании на Съезд народных депутатов СССР различных неформаль
ных группировок. Одни из этих материалов были текстами из многочисленных тогда
самиздатских журналов и бюллетеней. Другие были написаны сотрудниками М-БИО,
либо участниками событий по просьбе М-БИО специально для публикации в
предполагаемом сборнике. Третьи представляли собою просто листовки, плакаты и
прочие агитки.
В течение мая-июля 1989 г. на основе этих материалов было подготовлено два
сборника: "Выборы в Москве. Как э то было" и Выборы в провинции". "Провинция"
включала в себя несколько российских городов и регионов, три города на Украине
и обзор по выборам в Армении. Первый из этих сборников был "отдан в печать" то есть на ксерокопирование - и в конце 1989 г. отпечатан тиражом 40 или 60
экземпляров.
Почти весь тираж первого сборника впоследствии рассеялся в тумане (достоверно
известно о четырех сохранившихся экземплярах). Второй сборник был набран, более
или менее отредактирован, но не был доведен до печати (главным образом потому
что публикация первого сборника затянулась на целых полгода).
В этом издании оба сборника объединены в одном томе.

Владимир ПРИБЫЛОВСКИЙ.
сотрудник Архива М-БИО,
член редколлегии газеты "Панорама"
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М ОСКОВСКОЕ
БЮ РО
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О ГО
ОБМ ЕНА
(М -БИ О )

П Е Р В Ы Й ЭТАП:
В Ы Д В И Ж Е Н И Е К АН ДИ Д АТ О В.

БАУМАНСКИЙ ОКРУГ. Инициативная группа, избирателей (ИГ) обратилась в
Окружную избирательную комиссию (ОИК) за разрешением провести по месту житель
ства собрание по выдвижению кандидатов (СВК) в народные депутаты СССР. 13.01.89.
Заявку не приняли, мотивируя тем, что:
1.Два человека не ИГ. 2. ИГ должна формироваться из жителей района, где прожи
вает кандидат. 3. В собрании могут участвовать только эти жители.
18.01 заявку зарегистрировали. Ответ на нее от 20.01 содержал отказ со следующей
мотивировкой: 1. Неуказан микрорайон, где проживает будущий кандидат. 2. Отсутствует
ИГ. 3. Не проведено предварительное обсуждение целесообразности СВК с домкомами,
парткомами, РЭУ и т.п. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отклонила протест
ИГ, указав, что в условиях демократизации она не может приказать ОИК проводить такое
собрание. Члены ОИК N3, с которыми велись переговоры: Антонова М.П. - секретарь
ОИК, Архангельская К.М. - член ОИК, зав.орготделом Бауманского исполкома. Член
ЦИК, рассматривавший вопрос - Мануйлов. Члены ЦИК, на телефонные указания кото
рых ссылались Архангельская и Мануйлов: Кавешников Е.М. - зав.юридической группой.
Хорошев А.М. - юрисконсульт.
ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ. Заявка на проведение СВК подана 05.01. Отношения ИГ
с членами ОИК (Федоров Н.Д., Тимофеев А.И., Сунцов С.И., секретарь исполкома
Гладышев С.А.) конструктивны. СВК состоялось 20.01. Собрание не предусмотрело
возможности проведения 2-го тура, поэтому кандидаты в ходе него не выдвинуты, по
скольку не собрали больше половины голосов. Распределение голосов: И,Р.Шафаревич
- 336, Оськин (рабочий, самовыдвижение) - 267, акад.А.Д.Сахаров - 225, Анатолий
Медведев (Движение за создание Московского Народного фронта) - 247. Общее число
поданных бюллетеней - 721.
ВОЛГОГРАДСКИЙ ОКРУГ. На СВК 06.01 присутствовало 612 человек. ИГ опро
тестовала результаты, ссылаясь на: 1. Разный порядок голосования за разных кандидатов.
2. Возможное отсутствие кворума к началу голосования, т.к. многие покинули собрание.
3. Отсутствие программы у прошедшего кандидата (Миронов, директор завода "Мол
ния"). ОИК, признав наличие грубых процедурных ошибок, протест не удовлетворила.
ИГ подала заявку на 21.01, которая была принята. Работник исполкома т.Макаренко
звонил кандидату от ИГ экономисту и экологу М.Я.Лемешеву, уговаривая того отказаться
от выдвижения. В ходе контактов с ИГ т.Макаренко требовал: 1. Ограничить одним
человеком представительство ИГ в президиуме собрания. 2. Ограничить выдвижение
кандидатов на СВК фамилиями, указанными в заявке, угрожая в противном случае
закрыть собрание. Он же отказался допустить на собрание кандидатов, не проживающих
на территории округа и не указанных в заявке. В результате саботажа со стороны испол
кома и ОИК оно было сорвано.
ГАГАРИНСКИЙ ОКРУГ. Заявка на проведение СВК подана 12.01.13.01 в партком
биофака МГУ позвонил первый секретарь Гагаринского РК КПСС т.Высоцкий B.C. и
просил не выдвигать предполагаемого кандидата, говоря, что он все равно не пройдет
через окружное собрание. В результате биофак и ИГ отказались от выдвижения кандида
та. Аналогичный разговор состоялся у т.Высоцкого с членами комитета самоуправления
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микрорайона Матвеевское, которым звонил также инструктор РК. Смысл бесед: кандидат
все равно не пройдет дальше окружного предвыборного собрания (ОПС), а это повредит
вашему авторитету. В микрорайоне Патылиха инструктор отдела пропаганды РК на
собрании жителей оказывал на них давление, пытаясь добиться решения собрания об
отказе от выдвижения кандидата Косякова В.М.
ПРОЛЕТАРСКИЙ ОКРУГ. Заявка на проведение СВК подана 19.01. Под ней были
собраны 30 подписей жителей микрорайона Кожухово. ОИК проверила заявку и выявила
5 чел., отказавшихся от своей подписи. На этом основании, а также из-за того, что
предполагаемые кандидаты уже были выдвинуты в других округах, в проведении собрания
было отказано. Переговоры велись с зав. орготделом исполкома т.Гришиной И.Е. и
секретарем ОИК.
СОВЕТСКИЙ ОКРУГ. 16.01 секретарь исполкома Глотов М.В. сообщил координа
тору ИГ, что ОИК отменил разрешение на СВК в св
язи с изменением кандидатуры,
предлагаемой для выдвижения. 17.01 ОИК дала повторное разрешение на проведение
СВК после обращения ИГ к инструктору исполкома Моссовета т.Саратовской Л .Г. Новое
место СВК - ДК ф-ки им.Калинина (место по первому разрешению ДК металлургов).
Вместимость зала 420 мест с балконом, поэтому координатор ИГ 18.91 попросил предрайисполкома т.Мартынова перенести собрание в другое место. В ответ тот сообщил, что
исполком решил вовсе не разрешать собрание, ссылаясь на Указ Президиума ВС РСФСР
(п.2). 20.01 ИГ начала сбор подписей жителей округа под обращением в ЦИК с требова
нием признать избирательную кампанию в округе ведущейся с нарушением Закона о
выборах и продлить срок выдвижения кандидатов до 21.02. Подписи 416 чел. отосланы в
ЦИК.
ЛЮБЛИНСКИЙ ОКРУГ. Разрешение ОИК на проведение СВК 22.01 обставлено
требованием провести отбор жителей на это собрание по норме 1 выборщик от 175
человек. Это решение было обжаловано ИГ в ЦИК, которая квалифицировала действия
ОИК как незаконные. Такую же оценку дала печать и ЦТ. Секретарь исполкома и член
ОИК т.Филатов А.В. лишь 19.01 признал, что должно состояться собрание, а не конфе
ренция жителей. В тексте объявления ложно сообщалось, что в собрании примут участие
только жители микрорайона Люблино. Уточняющие машинописные разъяснения повсю
ду срывались, как, впрочем, и сами объявления. Кворума собрать поэтому не удалось. К
тому же в 10.45 вход в зал был перекрыт, в то время как число людей, скопившихся у
клуба, оказалось больше, чем требовалось для кворума в зале. Просьба жителей и
заявление ИГ о проведении повторного СВК 23 или 24.01 небыли удовлетворены.. Выдать
письменное решение т.Филатов отказался. Главные действующие лица из числа членов
ОИК - Горский-Белов Б.К. - председатель ОИК, Хомчик Л.М. - зам.пред.ОИК и Филатов
А.В. Остальные члены ОИК фактически отстранились от работы в ОИК и неоднократно
лишь дезинформировали избирателей о ее работе. ИГ в заявлении прокурору Люблин
ского р-на Москвы, подробно описывая ситуацию, ходатайствовало о возбуждении уго
ловного дела в отношении трех вышеназванных членов ОИК соответственно по
ст.ст. 132,171, 172 (Горский-Белов и Хомчик) и 132, 170, 171 (Филатов).
ЧЕРЕМУШКИНСКИЙ ОКРУГ. С момента подачи заявки на проведение СВК у ИГ
установились конструктивные отношения с ОИК в лице члена ОИК, секретаря исполкома
т.Ходякова С.И. Разрешение было получено за неделю до СВК. В регистрационной
группе и счетной группе участвовали представители ИГ. На собрании ИГ с большим
трудом удалось отстоять т.Худякова на роль председателя СВК. Всем желающим было
предоставлено слово. В итоге из 6 претендентов СВК выдвинуло двоих - С.Б.Станкевича
(член КС Движения за создание Московского Народного Фронта, к.и.н.) и М. Я.Лемешева
(д.э.н., эколог).
МЕДВЕДКОВСКИЙ ОКРУГ. Отношения ИГ и членов ОИК (пред.ОИК Евграфов,
секретарь исполкома Соловьева, работник орготдела Грачев) внешне выглядели весьма
благополучно. ОИК пообещала сообщить о СВК в средствах массовой инфорамации,
давать объявления о предстоящем СВК перед киносеансами, увеличить число машин на
автобусном маршруте N174. Однако ни одно из обещаний выполнено не было: вместо
кинотеатра "Ладога" для СВК дали кинотеатр "Полярный” , который расположен в неу
добном месте, вместо удобного времени 12.00 СВК назначили на 10.00 (регистрация с
9.00), вместо 500 объявлений ИГ получила 100, вместо обещанного улучшения ритмич
ности графика движения автобуса N174 на участке Широкое - "Полярный" вообще не
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было ни одной машины с 9 до 10. Пока жители собрались в зале, дважды (первый раз через
полчаса после начала, второй - около 13.00, когда в зале было уже 495 чел.) т.Соловьева
пыталась спровадить избирателей домой, заявляя, что зал снят до 14.30. Посте начала
собственно СВК оно пошло не совсем демокра
тично, т.к. в президиуме оказались предста
вители экологической группы "Север", отрицательно относящиеся к Движению за Мос
ковский Народный фронт и естественно к его кандидату Р.Гончаренко. Ей дали на
выступление 10 минут, а кандидату экологистов Новикову около получаса; на 100 голосов
уменьшили число голосовавших за нее (296 по протоколу вместо 396 по фонограмме из
525). Кроме того из протокола таинственным образом исчез принятый СВК протест в
адрес Моссовета и ЦИК о недостойном поведении членов исполкома. Р.Гончаренко, тем
не менее, выдвинута (отсеяна на окружном собрании - прим. редакции).
ЛЕНИНСКИЙ ОКРУГ. Председатель ОИК воспрепятствовал включению в список
кандидатов анархиста-синдикалиста А.Исаева, выдвинутого Фондом социальных иници
атив (ФСИ). Возражения против его кандидатуры юридически никак не мотивированы.
На одном из заседаний ОИК между 24.01 и 26.01 произошел скандал, когда один из членов
ОИК обнаружил, что протокол собрания трудового коллектива Института геофизики, на
котором он присутствовал, фальсифицирован: указанные 6 нем результаты голосования
по выдвинутым кандидатурам не соответствовали действительности.
ТИМИРЯЗЕВСКИЙ ОКРУГ. Выдвижение прошло в 24 организациях. В 13 -выдви
нут 1-й секретарь райкома КПСС Сырцов. 11 организаций выдвинули по 1 кандидату.
Поддержку Движения за создание Московского Народного фронта получил В.И.Селюнин
(от ЦНИИпромзданий) и В.И.Корчагин (ассоциация кооперативов "Россия"). Выдвину
ты, в основном, генеральные директора, директора пред.исполкома, зав.кафедрой. 13.01
в ОИК с предложением о проведении СВК обратилась ИГ, некоторые члены которой не
проживают на территории округа. Секретарь исполкома Вдовина И.А. оказывала давле
ние на представителей подписавших заявление сорока жителей района, в результате чего
они написали новое заявление - о своем отказе от намерения провести СВК (предпола
гаемый кандидат Селюнин). Один из членов ИГ обратился в ЦИК с протестом против
действий работников исполкома, препятствующих гражданам в реализации их избира
тельных прав.
ТУШ И НС КИЙ ОКРУГ. Первый вопрос, который задали представителям ИГ в
ОИК, был: "Кого вы представляете?". Кроме этого, им предложили составить список из
500 человек, собрать их подписи в поддержку собрания и принести в ОИК. В конце
концов, после долгих переговоров, собрание разрешили провести в школе. В разрешении
был дан перечень улиц, жители которых имеют право на участие в СВК. Ответственность
за проведение собрания возложена была на ИГ. На нем было зарегистрировано 400
участников ( в зал не допускались жители не указанных в разрешении улиц), и собрание
оказалось не правомочным. В зале, однако, находилось свыше 500 человек, поэтомуИГ
полагает,что 100 с лишним человек были на собрании с целью его срыва, если бы оно
началось. В округе выдвинуты директор Тушинского машиностроительного з-да Арутю
нов, Напольный (директор машиностроительного з-да), Соколовский (главный конст
руктор НПО), Черепанов (нач.лаб-ии), Б.Н.Ельцин, Слесарев (зав.отделом пропаганды
РК), следователь Т.Гдлян.
КУНЦЕВСКИЙ ОКРУГ. ОИК потребовал от ИГ провести собрания по домкомам
для избрания выборщиков. На одном из таких собраний, где присутствовал представитель
ИГ, 45 человек от имени 7000 жителей, проживающих на территории РЭУ, избрали 17
выборщиков. На СВК не входящие в число выборщиков жители района были лишены
права голосовать за предложенных кандидатов. Выборы президиума не проводились. Его
функции явочным порядком стали выполнять председатели исполкома и ОИК, которые
без консультации с собранием установили процедуры ведения собрания и голосования.
ИГ послала протест по организации, ходу и итогам собрания в ЦИК , КПК и РК КПСС.
Большая роль в организации СВК и его "образцовом" проведении принадлежала т.Алек
сееву - зав.орготделом исполкома.
ПЕРОВСКИЙ ОКРУГ. Контакты ИГ с ОИК начались 15.12.88. Заявка на проведе
ние СВК подана 09.01.89. Разрешение получено 19.01. По словам представителей ОИК
было отпечатано около 700 официальных объявлений о СВК. Члены ИГ видели их в трех
местах. Приглашения на СВК, которые развешивала ИГ, срывались неизвестными лица
ми. ИГ пришла на СВК за 1 час 15 минут до начала (17.15), однако почти все места в зале
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OK "Прожектор" были уже заняты людьми с удостоверениями на право голосовани,
поэтому жителям округа, которые явились к 18.30, они уже не достались. По словам одной
учительницы, которая сидела в зале, она взяла сразу 3 штуки удостоверений ("нам их
раздавали").
КРАСНОПРЕСНЕНСКИЙ ОКРУГ. Заявку ИГ на СВК ОИК удовлетворила опера
тивно (в переговорах участвовали пред.исполкома, секретарь исполкома Парамонова,
зав.орг. инструкторским отделом Носов). СВК было назначено на 12.00 22.01. К 11.30
зал на 550 человек был полон, хотя зарегистрировалось чуть больше 400 чел. Оказалось,
что работники исполкома прибыли около 10.00 и привезли с собой 60 чел., которых
разместили на "пожароопасном" по словам этих работников балконе и которые не прошли
регистрацию. Собрание все-таки началось, когда в зал впустили еще несколько десятков
человек. Благодаря усилиям ИГ оно прошло достаточно демократично (были уничтожены
70 лишних мандатов, чтобы избежать манипуляций в ходе тайного голосования, провели
выборы ведущего и др.). Большинство голосов (54%) получил кандидат ИГ А.Нуйкин.
Другой кандидат - Островский (обозреватель "Советской России") - опротестовал итоги
СВК на основании того, что в зале было две трети сторонников Нуйкина. Протест остался
неудовлетворенным. Кроме Нуйкина (6 выдвижений), в округе выдвинуты ген.дир.НПО
"Квант" Скоков (21 выдвижение), пред.Мосстройкома Суров (12), Ельцин (4), Остро
вский (1), Джинджирадзе (200 выдвижений, из которых признано одно) и др. Скоков и
Суров выдвинуты кроме того, в Свердловском избирательном округе. (Нуйкин не прошел
на окружном собрании - прим. редакции).
СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ОКРУГ. ОИК доброжелательно отнеслась к предложению
ИГ провести СВК и оказала необходимое содействие. СВК по выдвижению М.Малютина
(Московский Народный фронт) удалось провести с 4-й попытки (ин-т метрологии и
стандартизации, ОАС, Лысая гора и снова институт метрологии). Регистрация велась по
предъявлении паспорта с пропиской на территории района. Кроме кандидата ИГ, были
предложены В.Кузин из ДС и местный житель (самовыдвижение). Значительным боль
шинством был выдвинут Малютин. После статьи в "Московской правде" ОИК устроила
выборочную проверку действительности подписей в листах регистрации, а именно, про
живает ли человек по указанному адресу. Несмотря на статью в "Московской правде",
протоколы выдвижения были признаны правомочными. (Впоследствии Малютин не про
шел через окружное собрание - прим. редакции).
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОКРУГ. После неоднократных обращений ИГ в ОИК с пред
ложением провести СВК члены ОИК попросили ИГ не вмешиваться в работу ОИК, т.к.,
согласно Закону о выборах, прерогатива проведения собрания принадлежит ОИК, а также
местному Совету. Поэтому решение должна принять сессия Совета, которую надо еще
собрать. Вторая заявка была удовлетворена, однако разрешение ИГ получила за сутки до
СВК, что, естественно, не дало возможности собрать кворум. "Помогла" и администрация
клуба, отключившая микрофон и свет через 40 - 45 минут после начала. На третью заявку
ИГ получила 19.01 письменный отказ.
СВЕРДЛОВСКИЙ ОКРУГ. ИГ подала две заявки на СВК в Дзержинский и Сверд
ловский исполкомы. В Свердловском заявку удовлетворили, а в Дзержинском - нет, с
мотивировкой, что в связи с СВК в Свердловском р-не проведение СВК в Дзержинском
нецелесообразно. Заявки, поданные 12.01, были "удовлетворены" в обратном порядке:
разрешение в Дзержинском р-не, отказ в Свердловском. 2-е СВК было назначено на 24.01
по адресу Маломосковская, 10. За два дня до СВК отношения с ОИК были вполне
хорошими, несмотря на то, что накануне собрания инструктор Дзержинского РК КПСС
т.Масленников С.В. звонил секретарям парткомов предприятий округа и сообщал им
ошибочный адрес собрания Б.Марьинская, 10. Эта ошибка, впрочем, была им признана
после звонков осведомленных жителей. За 10 дней до СВК среди жителей Свердловского
и Дзержинского районов распространялся машинописный материал провокационного
содержания (с антипартийными призывами) как бы от имени Московского НФ, о чем ИГ
поставила в известность московскую прокуратуру. 27.01 в ОИК пришли четверо деятелей
сычевской "Памяти", назвавшие себя представителями "Русского центра", и усиленно
агитировали членов ОИК не включать в список кандидатов В.Коротича. Зал учебно-ме
тодического центра профсоюзов не смог вместить всех желающих выдвинуть Коротича,
и часть людей (около 900 чел.) разместились в помещении Гипромеза. Он прошел
8

значительным большинством голосов (Подробнее об этом см. материал "Два собра
ния...").
КИРОВСКИЙ ОКРУГ. ИГ подала заявку на проведение СВК в микрорайоне Отрад
ное и получило отказ, мотивированный тем, что кандидаты ИГ (А.М.Любимов из "Взгля
да", Г.Х.Попов и С.П.Залыгин) на территории округа не проживают и не проявляют
заинтересованности в решении проблем, волнующих жителей района. После выступления
представителя ИГ по ЦТ и публикации в печати за 24 часа до предполагаемой даты СВК
разрешение на его проведение было дано. За 23 часа до начала ИГ узнала и место
проведения, до которого жителям предстояло добираться около часа (театр-студия Спе
сивцева). Таким образом, СВК оказалось сорванным. На 20.01 было назначено повторное
собрание. По словам присутствовавших на нем студентов в общежития была спущена
телефонограмма о том, что необходимо выставить оперотряд, чтобы студенты не проник
ли на СВК. Когда же выяснилось, что они не знают ни о собрании, ни о Любимове, пришел
приказ, чтобы на него пришло как можно больше студентов. ОИК, несмотря на то, что за
А.Любимова было подано более 340 голосов из 622, участвовавших в голосовании (кол-во
поданных мандатов), отказалось вносить его в список кандидатов, аргументируя тем, что
было зарегистрировано 709 чел.(кол-во выданных мандатов).
Материалы собраны МИХАИЛОМ ШНЕЙДЕРОМ (Московский Народный фронт).
Печатаются с незначительными сокращениями.
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ГР А Ж Д А Н С К И Е ВОЙНЫ;
О
ТО К Р У Ж Н Ы Х СОБРАН ИЙ ДО ПОДСЧЕТА
ГОЛОСОВ

О К Р У Ж Н Ы Е ПРЕДВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ

( О ПС)

9 февраля 1989 г. в Москве состоялось первое ОПС. 601 человек собрался в Доме
ученых, чтобы решить, чьи кандидатуры будут отданы затем на выбор 212 тыс. 444
избирателям Ленинского округа N 1.
К процессу наполнения ОПС делегатами окружная избирательная комиссия (ОИК)
подошла чрезвычайно ответственно. Заранее было установлено, что 60% будут предста
вителями граждан, не участвовавших в выдвижении кандидатов. Самодеятельные собра
ния жителей мгновенно аннулировались заявлениями двух типов:
1.0т вашего микрорайона уже выбраны делегаты.
2.Ваше собрание не является "сходом граждан", так как на нем не выдержано
представительство женсоветов, советов ветеранов и т.д.
Не менее серьезно отнеслась ОИК к делегированию от трудовых коллективов. Тем
из них, кто выступал с подобным почином самостоятельно, указывалось, что заявки надо
было подавать заранее в установленном порядке.
Наиболее основательно подготовился к собранию Анатолий Иванович Киселев директор машиностроительного завода, депутат Моссовета, делегат XXV - XXVII съездов
партии и ее XIX конференции, член МГК КПСС. Отстоять своего выдвиженца явились
представители 19 трудовых коллективов (114 человек).
О симпатиях, испытываемых к славному директору со стороны определенной части
населения, можно было догадаться еще накануне, когда ОИК, проявляя творческий
подход, собрала представителей делегатов (то есть отобранных из избранных коллекти
вами) для некоей "беседы". Огромное желание поучаствовать в беседе выразил именно
Киселев, единственный из депутатов, явившийся к месту ее проведения.
Последнее обстоятельство было восхищенно отмечено одним из членов ОИК.
-Смотрите, - сказал он представителям представителей, - все кандидаты отказались
с вами беседовать, а Анатолий Иванович пришел.
Но тут спохватился председатель ОИК и бессердечно не допустил настойчивого
соискателя к делегатам.
Другие выдвиженцы выглядели гораздо менее представительно. Весомая поддержка
(9 предприятий) была только у Савицкого. Еще два реальных претендента на регистрацию
- Евгений Евтушенко и Алексей Емельянов - привели с собой по 6 выборщиков, хотя
первого выдвинула небольшая организация Мосугольснабсбыта, а второго - МГУ.
Однако, развитие событий показало, что количество предприятий, выдвинувших
кандидатуру, все-таки не является решающим условием ее успеха на ОПС.
С самого начала "киселевцы" действительно давали о себе знать, - в качестве силы,
наиболее мощно сотрясающей воздух. Крики, свист, грохотание ног и бурные аплодис
менты сменяли друг друга в зависимости от перемены ситуации в благоприятную или же,
наоборот, негативную сторону для их патрона.
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Под влиянием столь прямолинейной агитации симпатии значительной части зала
медленно отвращались от личности Киселева. Импульсами, придававшими ускорение
этому процессу, были вопросы, обращенные к директору:
- Как Вам удалось выдвинуться сразу от 19 предприятий?
- В чем состоит Ваша авангардная роль?
В довершение выступил врач городской больницы N 51, подшефной киселевскому
заводу, и описал прискорбные картины ее бедствий. К этому моменту лица отдельных
выборщиков, ставших волею парткомов игроками команды Киселева, изображали пере
ход от растерянности к решимости, но уже обратной той, с которой они шли сюда громить
его соперников.
Результаты голосования были тому подтверждением: Киселев не добрал 9 голосов,
нужных для регистрации. Существенной причиной его неуспеха было также поражение
на конкурсе платформ, где доминировали Емельянов и Савицкий, набравшие: первый 410 голосов, а второй - 387 и, таким образом, очутившиеся в финале.
В сущности, состязание платформ могло бы быть очень острым мероприятием,
частично даже оправдывающим практику ОПС (с точки зрения не столько демократии,
сколько естественного отбора) - если бы удалось залатать тысячу лазеек, открываемых
ими для произвола номенклатуры.
Когда-нибудь будет составлена подробная научая классификация всех этих уловок,
хитростей и блефа, на которые пускались функционеры райкомов и исполкомов, откро
венно цепляясь за власть. Достаточно упомянуть всего лишь несколько приемов, чтобы
понять: это была настоящая творческая работа.
Делегирование выборщиков на ОПС в большинстве случаев было овеяно мистиче
ской тайной. Иногда, впрочем, тайна приоткрывалась. Юрий Никулин, выдвинутый по
Свердловскому округу, свидетельствует ("Огонек" N 10): "... перед собранием ночью мне
позвонил старый фронтовой друг, ...чтобы предупредить: "Юра, у Вас на 21 выборы? Там
будут наши ребята с предприятия, выборщики. Имей в виду, их предварительно собирали,
дали установку: голосовать только за двух "наших" кандидатов и чтоб никакой самодея
тельности, на собрании будут люди, которые проследят: кто за кого голосует".
Перед ДК "Правды" , где проходило это собрание, человек, завладевший мегафоном,
кричал, что отбор делегатов на одном из предприятий проходил в рамках закрытого
партсобрания. И практика эта была повсеместной.
Кандидату Андрею Нуйкину после его настойчивой просьбы обещали показать
списки предприятий, выдвигавших выборщиков, но затем обманули и списков не показа
ли. ("Московские Новости" N 10, 1989 г.).
В Щелковском избирательном округе выступил молодой человек и рассказал, как
"накануне он в числе других выборщиков был вызван в горком КПСС г.Калининграда,
где их проинформировали, что они должны голосовать за ...двух кандидатов (А.П.Чубова
и Ю.П.Семенова)". (Письмо Ю.Карякина в "Огонек" N 12).
Наиболее точно предназначение и сущность ОПС обнаруживается при анализе
некоторых числовых данных. На ОПС по первому национально-территориальному окру
гу РСФСР за кандидата номенклатуры Е.А.Бракова голосовали 577 человек. Б.Н.Ельцин
набрал только 532 голоса. Этот выигрыш Бракова обернулся недоразумением в день
выборов, когда за него голосовали всего 6,86% избирателей, в то время как Ельцину
отдали предпочтение 89,44%.
МОСКОВСКИЙ ВЕСТНИК
( Периодическое издание Московского НФ - группы ФСО), N6
КАК ПРОВ АЛ И ЛИ Н У Й К ИН А
(" свои люди" на окружных собраниях)
17 февраля на ОПС Московского территориального округа N 11 присутствовали
80% делегатов от трудовых коллективов и только 20% - от жителей Краснопрес11

ненского и Фрунзенского районов. Это явное грубое нарушение прав избирателей
данного округа. Ведь большинство работников трудовых коллективов не проживает
на территории округа. В явном привилегированном положении оказались т е кандида
ты, которые были выдвинуты от большого числа трудовых коллективов, например,
А.Канаш,енков ( генеральный директор НПО "Фазотрон" ), В.Ярошенко (зам. генераль
ного директора Н П О по тракторостроению). Они были выдвинуты более чем десятью
предприятиями каждый. [...] И на окружное собрание, которое проводилось днем в
рабочее время, были посланы послушные администрации рабочие с эт их предприятий.
Аналогичное манипулирование проводилось с собраниями избирателей по месту жи
тельства. Бы ло дано указание выдвинуть по 4 делегата от жителей 12 участков
( РЭУ) во Фрунзенском и 8 участков ( РЭУ) в Краснопресненском районах. Фактически
никаких собраний не было. В лучшем случае прошли собрания пенсионеров-коммуни
стов, стоящих на учете в парторганизациях по месту жительства. Например, на
участке РЭУ-3 Фрунзенского р-на проживает около 4 тыс. человек. На собрании
"местных жителей" 9 февраля присутствовали около 40 пенсионеров. Другие жители
прийти не могли, так как собрание проводилось днем в 14.00, т.е. в неудобное для
работающих людей время. В результате избирательские интересы 4 тысяч жителей
на ОПС представляли 4 пенсионера. Таким простым образом 17 февраля на ОПС
оказались "свои люди". И понятно, что эти люди не пропустили кандидата с наиболее
радикальной программой - А.Нуйкина, известного всей стране своими публицистиче
скими выступлениями в поддержку перестройки.
Примечание: мнение А.Нуйкина по поводу своего "провала" читайте в "Московских
новостях" №10, 1989.
*

*

*

БОРЬБА КА Н ДИ ДАТ ОВ
Последний этап выборов в Москве происходил наиболее демократично, когда рай
комы, наконец, вынуждены были ограничиться провозглашенными партией политически
ми методами влияния. Судьба просеянных кандидатов зависела теперь только от воли
избирателей.
Это обстоятельство сыграло роковую роль для многих выдвиженцев номенклатуры.
В Люблинском округе мэру города т.Сайкину пришлось рассчитывать уже не на услуж
ливых помощников из партийно-советской элиты района, а на более чем сомнительный
эффект такого рода агиток:
Голосуйте за
САЙКИНА ВАЛЕРИЯ ТИМОФЕЕВИЧА
нашего кандидата
в народные депутаты СССР
Люблинцы!
Если вы патриоты своего района,
если вы хот ит е жить в отдельных, удобных квартирах, учить детей в светлых,
просторных школах, ходить по чистым, ухоженным улицам и дворам, покупать про
дукты без очередей и нервотрепки, без промедления решать экономические пробле
мы, то вы О ТД А Д И ТЕ СВОЙ ГОЛОС за выходца из рабочей семьи, непримиримого
борца с бюрократией и мафией, преступностью и социальной несправедливостью - НАШЕГО КАНДИДАТА
ВАЛЕРИЯ ТИМОФЕЕВИЧА САЙКИНА
И нициативная группа

В свое время среди обитателей сибирских лагерей существовал такой обычай: опыт
ный уголовник, собираясь бежать, подговаривал себе в попутчики рослого зэка, которого
подкармливал и всячески оберегал. Во время пересечения бескрайних просторов Родины,
когда кончались скудные запасы еды, первый беглец убивал второго и пожирал его,
обеспечивая себе шанс добраться живым до населенных пунктов. Незадачливая жертва
побега называлась на лагерном жаргоне "телком".
У Валерия Тимофеевича Сайкина тоже был свой телок - Нина Михайловна Агеева,
бригадир отделочников, мало кому известная личность (правда, член горкома). Кандида
тура Агеевой предназначалась для убиения Сайкиным двух зайцев. С одной стороны - он
отдавал дань проклятой, но модной демократии, заручившись альтернативным кандида
том (единственным - во избежание издержек той же самой демократии); с другой же рассчитывал как на покладистость, так и на заведомо ничтожную ее популярность. И она
исправно выполнила свои функции: получила на выборах почти вдвое меньшее количе
ство голосов, чем Сайкин.
Опасность, однако, подстерегала Сайкина с другой стороны. Его бурная деятель
ность по устранению возможных конкурентов принесла свои плоды: агитация местной,
связанной с Московским Народным фронтом, инициативной "группы за вычеркивание
обоих кандидатов падала на почву, хорошо взрыхленную раздражением и имела среди
публики ощутимый успех.
Незадолго до дня выборов отчаявшийся Сайкин решился на извлечение последнего
козыря. Он ухватился за сомнительный с точки зрения правоверного партократа автори
тет Б.Н.Ельцина. Это выглядело так:
Газета "П ропеллер"
от 21.02.89 (М А И )
М Н ЕН И Е КОММУНИСТА О САЙКИНЕ В. Т.
ЕЛЬЦИН Б.Н.

- Я недооценивал влияние организованной мафии в Москве на все сферы. Как
только мы взялись за торговлю, общепит, милицию, КГБ - все и пошло. А там такое
же срастание. Одну цепь вытаскиваешь, другая вязнет. Это пожалуй, главная ошибка.
Тогда только в торговле две тысячи человек были арестованы. В милиции главное
управление сменили. В общепите сменили. Руководство КГБ сменили. На должность
председателя исполкома Моссовета мне предложили четыре кандидата. Но, я чувст
вую, все они свои. Поэтому я пошел на рискованный шаг - поставил на эту должность
генерального директора ЗИЛа, который с этой системой не связан. И он действитель
но чест но боролся и борется со всем этим. Ему очень трудно, поскольку Моссовет одна
из самых бюрократических организаций в Москве и стране .
Но даже столь мощная реклама не могла принести Сайкину политических дивиден
дов. Его победа над Агеевой была пирровой: набрав всего 42,45% голосов, он не стал
депутатом, а, не имея в своем округе более одного соперника (обстоятельство, казавшееся
поначалу огромным достижением), лишился обнадеживающего права выйти во второй
тур.
'С т о и т у п о м я н уть т а к у ю п и к а н тн у ю подробность, эта залихватская ли стовка , отпе ч а та нн а я в типо
граф ии, не имеет, тем не менее, выходных данны х и внешне оформлена как самодельная, "под неформа
лов". П р и я тн о о тм етить, что у мэра Москвы есть квалиф ицированны е ко нсул ьтан ты . К ста ти, случай этот
- не единственны й: в Харькове рекламная предвыборная листовка оф ициозного кандидата Т а ц и я имела
ш а п к у "Выборы - 89". "Выборы - 89" - название ин иц иа тивн о й гр упп ы харьковских избирателей, с которой
городские власти усиленно боролись, в том числе и с пом ощ ью м илиц ии . Видим о, совпадение не случайно
- т .Т а ц и й пытался въехать в народные депутаты на чуж о й известности. (П р и м . составителя сборника).
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В.Т.Сайкин подготовился к предвыборной кампании СЛИШКОМ хорошо. Это урок его будущим последователям: не надо ничего делать слишком.
Впоследствии в Люблинском избирательном округе прошли перевыборы. Завалив
шая мэра города инициативная группа (Т.Зиборова, С.Чулок и др.) выдвинула кандида
туру Юрия Власова, писателя, сторонника многопартийной системы, в прошлом
популярного спортсмена. Деморализованные нежданным поражением райком и ОИК не
сумели воспрепятствовать этому, и Ю.Власов одержал победу над бывшим доверенным
лицом Сайкина, тележурналистом Шинкарецким, и еще десятком кандидатов (включая
либерального адвоката Генриха Падву).
Как мы сумели убедиться, последний этап первого тура избирательной кампании в
Люблинском районе меньше всего можно было назвать состязанием кандидатов. Скорее
следовало бы считать его борьбой избирателей против кандидата и подотчетной ему ОИК.
Аналогичная ситуация наблюдалась еще по крайней мере в двух округах Москвы Кунцевском и Пролетарском, где 26 марта победу также одержали избиратели. Были и
такие округа, где они потерпели поражение, например, в Ступинском округе Московской
области, где единолично баллотировался секретарь Московского обкома В.К.Месяц. Не
помогли машинописные листовки такого содержания:
ТОВАРИЩИ ИЗБИРАТЕЛИ!
ГОЛОСУЙТЕ ПРОТИВ В. К. МЕСЯЦ А!
Окружное предвыборное собрание решило все за Вас. Вам оставлен один кандидат
- первый секретарь обкома, бывший министр сельского хозяйства. Результаты его
деятельности Вы видите на прилавках магазинов.
Месяц набрал 52,6% голосов - не правда ли, очень подозрительное число, соблаз
нительно недалекое от роковой границы? Впрочем, в Домодедовском районе официаль
ный процент за Месяца равнялся всего 45. А об одном из избирательных участков
г.Ступино, находившемся в школе (ВДСШ N2), известно, что после попыток персонала
школы проконтролировать подсчет голосов бюллетени были ссыпаны в мешок и увезены
в исполком.
Наметившееся в этой кампании противостояние избиратели - номенклатура реали
зовывалось не только в недоверии граждан к избирательной процедуре. Каналом его
реализации было также естественное для любых выборов предпочтение тех или иных
кандидатов. Классической иллюстрацией данной формы борьбы - и при том в крупных
масштабах - может послужить история победы Б.Н.Ельцина в национально-территори
альном округе N1, многое прояснившая во взаимоотношениях населения и властей
предержащих.
Тактика МГК КПСС, а вслед за ним и ЦК была не очень умна. Сделав ставку на
малопопулярную фигуру - генерального директора ЗИЛа Е.А.Бракова - они попытались
организовать против Ельцина травлю по партийной линии. На мартовском пленуме была
допущена и одобрена антиельцинская вылазка рабоче-крестьянских членов ЦК и создана
комиссия по расследованию предвыборной деятельности Ельцина. "Московская правда"
напечатала статью рабочего Тихомирова, члена ЦК, в которой Ельцин подвергался
обоснованной или нет - с точки зрения народа не важно, какой - критике.
Это была последняя капля, переполнившая чашу гнева и перенасытившая сконцен
трировавшуюся в столице атмосферу нервозности.
Поводом к появлению на улицах несанкционированных толп теперь могло стать все,
что угодно, а стал 19 марта несостоявшийся митинг Российского Народного Фронта в
ПКиО им.Горького. В последний момент власти предпочли опасному мероприятию праз
дник русского чая.
Очень быстро потеряв какую-либо связь с РНФ, стихия потекла от парка к Моссо
вету, по дороге разрастаясь до размеров неслыханных. Когда она выплеснулась на улицу
Горького, пришлось перекрыть движение транспорта. Многотысячная толпа у Моссовета
после несколькочасовогостояния вытребовала мегафон и устроила митинге протестами

против ЦК, Тихомирова и многого другого. А главное - был назначен на 22 марта
следующий митинг.
Выделилась путем самовыдвижения инициативная группа, взявшая на себя его
подготовку, пославшая в Верховные органы резолюцию, подвергшаяся частично даже
преследованиям (вплоть до избиения) со стороны провокаторов в штатском.
По всей Москве развешивались объявления о предстоящем митинге. А власти гото
вились особо: объявили о его ОТМЕНЕ. Благодаря всему этому митинг состоялся при
стечении тысяч 1 5 - 2 0 человек (остальные желающие на него попасть остались за
милицейскими кордонами).
Полились грозные речи ораторов. Одной из главных тем было опасение: не сфаль
сифицируют ли власти итоги голосования? Ответом на такое действие номенклатуры стал
бы еще один митинг, который решили провести в ближайшее воскресенье после того дня,
когда станут известны результаты ее произвола. К облегчению всей Москвы этой меры
не потребовалось: Ельцин победил с абсолютным перевесом.
Послухам, 22 марта московский военный округ был приведен в состояние повышен
ной боевой готовности.
То, что характерно для выборов в цивилизованных демократических странах, состязание независимых кандидатов - имело место в очень немногих округах, хотя и там
не всегда его можно было назвать как цивилизованным, так и демократическим.

Г Р А Ж Д А Н С К АЯ В О Й Н А В Ч Е Р Е М У Ш К А Х
ОПС в Черемушкинском районе не возбудило против себя ярости избирателей,
потому что было относительно честным, оставив на выбор народу двоих независимых
кандидатов - наряду с двумя выдвиженцами партаппарата.
Последнее обстоятельство сыграло свою роль, и о серьезном соперничестве можно
было говорить, имея ввиду лишь сотрудника Института истории , координатора Москов
ского Народного Фронта Сергея Станкевича и экономиста-эколога Михаила Лемешева,
вокруг которых в конце концов разбушевались свирепые черемушкинские страсти.
Коснувшись предыстории этой своеобразной "гражданской войны в Черемушках" как ее окрестили острые языки - мы увидим обоих кандидатов мирно соседствующими в
списке людей, имевших честь быть выдвинутыми и поддержанными московскими фрон
товиками на предстоящих выборах.
Фамилия Лемешева была вписана туда по инициативе экологистов, Станкевича же
- по его собственной, скромно примостившись под всеобщее невозражение в конце списка.
На собрании экологистов Станкевич попросил временно поддержать его кандидату
ру, которую - как уверяют экологисты - впоследствии обещал снять в пользу Лемешева.
Вроде бы не нужно было Станкевичу ничего, кроме официальной трибуны для пропаган
ды идей Московского НФ. Однако, широкий успех, который он снискал во время выступ
лений пред избирателями, видимо, заставил его забыть обещанное, - и на собрании по
выдвижению 14 января ни им, ни его доверенными лицами ни слова не было сказано о
Лемешеве.
Экологисты обозлились на Станкевича и заразили ненавистью к нему ту часть
населения, которая предпочитала экологию политике. "Военные действия" гражданской
войны приобрели затяжной - так как перешли во второй тур - и весьма ожесточенный
характер. Ареной их разворачивания стали в основном подземные переходы, автобусные
остановки и другие объекты, где можно было расклеить хвалебные, увещевательные и
разоблачительные листовки.
Фигура М.Я.Лемешева - пламенного эколога и борца с бюрократией, эксперта ООН
по охране среды, печатающегося в "Нашем современнике" и не скрывающего своих
симпатий к этому журналу, оказалась весьма притягательной для представителей разно
образных течений "Памяти", которые не преминули поддержать его своей неуклюжей,
медвежье услужливой пропагандой.
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Мы никогда не узнаем, во сколько раз количество людей, которых "Память" отшат
нула от Лемешева, превышало число тех, кого она все-таки уловила в свои незамыслова
тые сети. Во всяком случае, выигрышная агитация станкевичистов, согласно коей их
противник является непосредственным членом черносотенного общества, если и давала
какие-либо всходы, то только на почве, взрыхленной самой же "Памятью".
Уязвимое место Станкевича вскрылось гораздо позже, чем мнимая (или полумни
мая) "памятливость" Лемешева. Пятном на репутации координатора МНФ неожиданно
для него самого оказалось его полуторогодичное сотрудничество с Черемушкинским РК
КПСС. В качестве доказательства сторонниками Лемешева была вытащена на божий свет
статья Станкевича в газете "Дружба" - многотиражке Университета дружбы народов им
П.Лумумба. Наиболее пикантные места данной статьи они скомпоновали в листовку,
носившую название:

На очной ставке Станкевича и лемешевской ИГ, в ходе мучительного скандала,
выяснилось: Станкевич не является автором статьи, в основу которой были положены
ВСЕГО ЛИШ Ь его тезисы. Но в содержании самой статьи ее невольный соавтор, по его
же словам, не видит "никакой крамолы” .
Приобрела видлистовки подготовленная редакцией "Дружбы" поправка, гласившая,
что
"кандидат в депутаты С.Б.Станкевич непосредственного участия в подготов
ке материала к печати не принимал".
Все это, однако, уже не могло предотвратить обвинений в сотрудничестве с самой
темной в глазах народа силой нашего общества - аппаратом КПСС:
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В борьбу против Станкевича наряду с экологистами включилась некоторая часть
политических неформалов. Сотрудники независимой газеты "Хронограф" С.Митрохин,
И.Кудрявцев и В.Прибыловский выпустили за своими подписями две листовки, в которых
обвиняли Станкевича в том, что он играет в неформальном движении двойную игру.
Реакция МНФ и других адептов Станкевича не заставила себя ждать. Помимо
вышеупомянутой, увеличенной до размеров плаката справки из газеты "Дружба", стены
переходов и остановок украсило
ЗАЯ ВЛЕН И Е КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
ДВИ Ж ЕН И Я ЗА СОЗДАНИЕ
МОСКОВСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА
В П О ДДЕРЖ КУ ПЕРЕСТРОЙКИ,
в котором, в частности, говорилось:
"Как ученый, он (Станкевич - Ред.) не может не изучать, а как активист и
эксперт - не быть посредником между самодеятельными организациями и органами
партии и государства, так как нам жить в этой стране и действовать в этих
условиях."

Появились и такие листки:

От обороны сторонники Станкевича переходили в наступление; широкое хождение
получила листовка, уличающая Лемешева в беспринципности:

Таким образом, у каждо
го кандидата можно было оты
скать уязвимое место. Но
избирательная кампания по
казала, что решающими в ее
ходе являются все-таки несла
бые, а сильные качества, та
кие,
например,
как
способность к неожиданным
политическим маневрам.
Да, в активе Лемешева
была продуманная и цельная
экологическая программа. Но
Станкевич располагал ради
кальной политической про
граммой. И, кроме того, он
обнаружил способность смело
маневрировать: в разгар пер
вого тура стал инициатором
телеграммы кандидатов в под
держку травимого народного
кумира Б.Н.Ельцина. Дерзкая
акция в считанные дни принес
ла огромный политический ка
питал. Ответная телеграмма
Ельцина гласила:

19

Для вящей убедительности поборники Станкевича подправили телеграмму и прида
ли ей тот вид, который она получила в следующей листовке:

Еще более грубо взаимосвязь между Ельциным и Станкевичем пропагандировалась
в других листовках. Вот одна из характерных:
Избиратель!
Если ты за революционную линию
Бориса Ельцина
голосуй за
СЕРГЕЯ СТАНКЕВИЧА
помни:
подпись С.Б.Станкевича ст ояла под телеграммой против травли Б.Н.Ельцина в ЦК
рабочими и крестьянами".
Поддержку Станкевичу оказали также кандидаты Гдлян, Заславский и Мурашев,
чьи подписи стоят под соответствующим листовочным текстом.
С другой стороны, на чашу весов популярности Лемешева бросили свой авторитет
несколько известных ученых, соратников Лемешева по борьбе против поворота северных
рек. В числе подписавших листовку, в которой опровергается "памятливость” Лемешева,
был и академик Аганбегян - сам являющийся постоянной мишенью нападок и оскорбле
ний со стороны "Памяти". Но Лемешеву это уже не помогло.
Итоги поединка известны: Станкевич превзошел своего соперника на 20%. Остается
указать только на одну статистическую подробность. В первом туре за Станкевича
голосовали 149776 избирателей, во втором 139838, то есть на десять тысяч меньше. В то
же время, количество голосовавших за Лемешева существенно не увеличилось - с 99115
до 100110. Каковы были мотивы тех десяти тысяч, лишивших своего доверия координа
тора Народного Фронта во втором туре?
Для разрешения этой загадки предлагаю еще раз перечитать все вышесказанное о
предвыборной кампании в Черемушкинском районе.
*

*

*

НАРУШ ЕН ИЯ ЗАКОНА ПРИ ПОДСЧЕТЕ ГОЛОСОВ
Мы очень мало осведомлены о том, что происходило на избирательных участках во
время подсчета голосов. Однако более или менее точные сведения этого характера
имеются о Свердловском и Пролетарском избирательных округах. В Свердловском из
бирательном округе, где ОПС оставило в бюллетенях троих кандидатов, отсеяв В.Коро
тича, Ю.Никулина и др., после первого тура остались два похожих, как близнецы,

начальника: Суров и Скоков. Вот что пишет о выборах во втором туре самиздатская
"ХРОНИКА", выпускаемая Московским городским комитетом Ассоциации избирателей
в N8:
"...выборы состоялись. Пришло к урнам более 50%. Довольно? Не спеши, чита
тель. У автора есть основания полагать, что не все так благополучно. Не случайно
же от 4 до 10% избирателей на многих участках проголосовали против обоих канди
датов, голосуя тем самым за одного из них? Парадокс, зачем идти к урне, если тебя
не устраивает ни один из кандидатов? чтобы выбрать одного из них, обеспечивая
необходимую норму явки? Странно все это!
Странно и другое. На тех избирательных участках, где был жесткий контроль
общественности, были одни результаты, другие на тех, где не было контроля:
N 8 0 -3 1 ,5 % , 69-38% , 63-42%, 77-44%, 72-40%, 68-44% , 63-42% , 66-44% , 6938% , 74-44% , 75-45%, 78-48%, 90-45%, 80-31%, 58-45%, 68-44% , 82-40% , 60-45% ,
52-42%.
Первая цифра номер участка, вторая - общее число избирателей, принявших
участие в голосовании.
Сравните с результатами по тем участкам, где не было общественности: N N
76-60%, 35-68% , 92-56% Поразительная полярность политической активности,
особенно с учетом временного и территориального факторов! Объяснения этого
феномена дает общественный контролер т.Поляков С.А. ( тел. 299-39-89), работав
ший на участке N2.
Список избирателей уменьшился на 108 человек ( всего по округу на 9500 избира
т елей), к опечатыванию урн, их вскрытию, подсчету бю ллет еней т .П оляков не был
допущен председателем комиссии. По сведениям Полякова, по состоянию на 12 часов
35 минут проголосовало около 20% избирателей, на 16 часов 30 минут около 35-38%
, после 17 часов голосование практически прекратилось. Но началась акт ивная работа
с выносными урнами, которых на участке было 8 штук, с их помощью на участок было
доставлено 12 бюллетеней. И как результат в голосовании приняло участие 51,5%
избирателей. Тов. Поляков однозначно ставит под сомнение результаты голосования
по участку N2 и не исключает фальсификации результатов.
Массовый выход "в народ" с урнами отмечает общественный контролер т.Тито
ва ( тел.972-30-38). По ее наблюдениям, этими урнами в участок доставлено от 500
до 600 бюллетеней. То же самое отмечено на участках NN15 и 71 (информатор не
пожелал назваться). О том, как использовались урны, сообщили те, к кому приходили.
К избирателям П арф еновы м О.Д.и И.В. (т ел.925-13-34), Ш айдуллиным Н.Б. и
О.Н. (208-38-24), Савченко Н.Н. и Т. (925-67-79) и другим, дозвонившимся в ХРОНИ
КУ, 9 апреля около J 0 часов приходили Н ЕЗВАН Н Ы Е ГОСТИ.
Измученные, они, держа урны и бюллетени, предлагали принят ь участие в голосов ании. И х поведение обеспокоило некоторых избирателей. И не напрасно. Бойкоти
ровавшие такие выборы Парфеньевы пришли на избирательный участок с проверкой,
голосовали они или нет. По регистрационному журналу их отметили как принявших
участие в голосовании. Выходит - % любой ценой?"
В.МИРОНОВ
В Пролетарском округе, как известно, происходило повторное голосование.
После того, как ОПС бесцеремонно отбросило неугодных кандидатов под незакон
ным предлогом, ИГ повела кампанию за бойкот выборов. По ее мнению, в первом туре
избирательные участки посетило не более 40% избирателей - и тем самым голосование
следовало признать недействительным. Согласно же данным ОИК, процент голосовавших
превысил установленную законом квоту.
Обоснованное недоверие к счетчикам побудило ряд общественных организаций
("Мемориал", Общество слепых и др.) распространить мандаты для независимых контро
леров.
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Но избирательной комиссией они были встречены с таким ожесточенным подозре
нием, что во втором туре под контролем оказалось всего 35 - 40% участков. Но и там
процесс создания нужного процента шел полным ходом. На один паспорт давали несколь
ко бюллетеней. Женщина-контролер, попытавшаяся на одном из участков воспрепятст
вовать этому, получила от местного начальника удар по лицу. Несколько других
контролеров были подвергнуты аресту "за хулиганство". Многочисленные в этот день
нарушения подробно перечисляются в N13 "Хроники" Московского городского комитета
Ассоциации избирателей:
ТЕХНОЛОГИЯ ОФОРМЛЕНИЯ
В "Хронике" N8 сообщалось, как сделали депутатом по Свердловскому округу
Москвы Скокова.
Таким же способом оформлен депутатом и Самсонов (Пролетарский округ N 20
г.Москвы).
Технология проста и надежна. [...]
Комиссия (окружная) протоколом N14 признала: "собрание жителей Пролетар
ского округа N20, состоявшееся 16.05, недействительно". П рост о и надежно признать
недействительным, тем более, что жители поставили задачей в соответствии с
Законом о выборах направить своих представителей на избирательные участки для
контроля хода выборов и участия в подсчете бюллетеней. Комиссии такой контроль
не нужен. Так, не допустили на избирательные участки N N 17, 29, 41, 133, 134, 150,
117, 112, 142, 135, 113 представителей общественности тт.Саврукову В.А., Бутейки
са Е В ., Смирнова В.Г., Сергеева А.С., Рачинского Я.З., Зуйченко А.В., Вилюмсона А.А.,
Хиллидулина Х.М ., Сохор В.М., Трефилова А.Г. и др.
У каждого из них было удостоверение, предусмотренное законом о выборах. /... /
Общественными наблюдателями на избирательном участке N 106 фиксировался
каждый, принявший участие в голосовании. По списку наблюдателей на 22 часа прого
лосовало 716 человек. При подсчете бюллетеней оказалось 1066 штук, т.е. 350 б ю л
летеней или около 33% было добавлено в участок выносными урнами. Список заявок
на доставку урн на дом состоял из 97 избирателей. Общественных наблюдателей
лиш или возможности контролировать работу с выносными урнами.
Интересная деталь: в период с 17.45 до 22.00 общее количество проголосовавших
выросло на 240 человек, а в стационарные урны на избирательном участке за это время
опустили бю ллет ени 52 избирателя. Комиссия от клонила требование наблюдателей
провести раздельный подсчет бюллет еней из выносных и стационарных урн.
Такие же нарушения закона зафиксированы представителями НПО "Пластмас
са" Перепелкиной Г.О. на участке N 134.
Так, голосовали без паспорта избиратели тт.Холодкова Е.Д. ( Новорогожская,
12-4), Лакирева С.А., Алисова и др. За отсутствующих т т.Плющееву П.А., Акиньшину
О.А , Рухликова и др. голосовали другие избиратели.
Перепелкиной Т.И. было запрещено находиться рядом с урнами. Сами же члены
Комиссии неоднократно заходили в кабины для голосования.
К бю ллет еням на участке имели доступ те лица, которым не предоставлено
законом такое право. Члены избирательной комиссии постоянно циркулировали с
выносными урнами и большими пачками бюллетеней уже после того, как заявки
избирателей были удовлетворены.
Чтобы исключить участие общественности в подсчете бю ллет еней, тт.Перепелкину Г.И. и Котковскую Л. А. силой выдворили с участка.
На участке N65 к 22 часам, по скрупулезным подсчетам представителей обще
ственности тт.Сорвина К.В. и Куликова А.Я., проголосовало 685 избирателей: вынос
ными урнами было доставлено 252 бю ллет еня, или 27% от общего количества. На
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участке N64 после окончания голосования неиспользованные бю ллет ени до вскрытия
урн не были просчитаны и погашены.
Тов. Таль Т.Н. зафиксировал 771 избирателя, проголосовавшего на участке, в
заявке на вынесение урны значилось 120 избирателей, всего по его подсчетам 891
избиратель принял участие в голосовании. А при вскрытии урн обнаружено 945 бю л
летеней. Кт о проголосовал за тех 54 избирателей, которые не приходили в участок?
И нтересную форму политического обслуживания избирателей внедрили на изби
рательном участке N48. Гр.Лебедев Ю.А. ( Нагатинская наб., 16-186) пришел на уча
сток, против его фамилии в списке была сделана отметка о том, что Лебедев уже
проголосовал. Сколько было таких случаев? Кто прогол 1КИвал за Лебедева?
В нарушение требования Закона в округе в день выборов велась систематическая
агитация с целью воздействия на свободное волеизъявление избирателей. Агитаторы
(уч. N6 и др.) ходили по домам и понуждали избирателей идти к урнам, по округу
разъезжал автобус с мегафоном и проводил агитацию избирателей. В день выборов,
около 20 часов, нарушая Закон, без вызова избирателей дома N18-2 по Грайвороновской
ул., <1 квартиры с урной для голосования и бюллет енями прих<м1или члены избиратель
ной комиссии и убеждали их принять участие в выборах. Таким образом набирались
необходимые проценты избирателей, принявших участие в выборах. Не избиратели
выбирали, а комиссии оформляли Самсонова депутатом. Народный он или комиссион
ный депутат? Аналогичные нарушения закона установлены и на ул.Народной, д. 11/13.
Закон был попран и многочисленными фактами выдачи в одни руки нескольких
бю ллет еней - участки NN6, 81, 115, 134 и др.
23 избирателя на участке N65 голосовали за себя и тех, кто не пришел на выборы.
И мели место случаи голосования на улице. Насторожил избирателей и чрезвы
чайно большое количество бюллетеней, признанных недействительными, - 2390
штук. /.../
Документы находятся в редакции и будут направлены в мандатную комиссию
съезда нашему народному депутату Заславскому И. И.
Факты и протесты общественности обязывают редакцию " Хроники" поста
вить вопрос о признании выборов в округе N20 недействительными, так как они
проведены с нарушениями Закона о выборах."
СЕРГЕЙ М И ТР О Х И Н
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ВЫБОРЫ ОТ АКАДЕМИИ НАУК;
ПЕРВЫЙ РАУНД
ОТРЫВОК ИЗ ПРЕДЫСТОРИИ
Москва, 20 - 22 марта
Институты АН СССР выдвинули кандидатами в депутаты около 130 человек, в том
числе академика Сахарова - 55 институтов, Сагдеева - 24, Лихачева - 19.
Функции окружной избирательной комиссии взял на себя Пленум - расширенный
Президиум АН (277 чел.). Депутатских мест 25. После обсуждения на Пленуме список
сократили до 121 человека, а после тайного голосования случилось нечто невероятное больше половины голосов набрали только 23 кандидата - ни Сахаров, ни Сагдеев, ни
Лихачев, ни Попов, ни Шмелев, ни Заславская не попали в список. Пусть в списочном
составе Пленума было 277 лиц, а явилось только 190, и, следовательно, набрать надо было
не менее 139 голосов, т.е. почти 75 процентов всех присутствующих. Пусть в глубине
души многие академики втайне недолюбливают Сахарова - он для них живой укор,
свободный, несломившийся человек, а они из страха (за себя? за дело?) вынуждены были
подписывать в газетах шельмующие его письма, и теперь неловко. Но уж такого удара
никто не ожидал - ни одного по-настоящему известного активного борца за перестройку
не пропустила академическая верхушка!
Но у Пленума был шанс: раз осталось лишь 23 кандидата на 25 мест, можно было
назначить второй тур голосования и исправить положение. Вместо этого пленум решает
передать 5 мест Союзу научных обществ, "демократически" оставляя 23 кандидата на 20
мест!
И еще была возможность у 23 прошедших кандидатов: как некогда Чехов и Коро
ленко, вышедшие из Академии после того, как в нее не приняли Горького, снять свои
кандидатуры. Но этого не случилось. (Академик Карлов рассказывал, что вечером, вдень
выборов, ему позвонил приятель и спросил: "Коля, ты стоишь?" - "Да". - "Сядь". - "Сел".
- "Тебя выбрали, а Сахарова - нет!" У него было ощущение шока, и он подумывал о снятии
кандидатуры, но решимости не хватило).
После этого был митинг 2 февраля перед зданием Президиума, образовалась межинститутская инициативная координационная группа "За демократические выборы на
родных депутатов от АН СССР!", были проведены собрания выборщиков в Москве,
Ленинграде, Новосибирске.
На собраниях были приняты обращения к конференции и направлены личные
письма академикам с разъяснением позиции делегатов. Суть наших предложений своди
лась к следующему:
1.To, что случилось - позор для Академии, и это необходимо исправить. Президиум
прямо на конференции может отменить свое решение от 18 января и назначить новые
выборы.
2.Если нет, то кандидаты могут чисто символически снять свои кандидатуры "на 15
минут" и тут же выставить их снова в общем списке - тогда будет честное демократическое
голосование.
3.Если нет, то остается только одно - вычеркнуть ВСЕХ кандидатов из бюллетеней
при голосовании, невзирая на их личные качества, чтобы освободить места и добиться
повторных выборов.
С этим мы и прибыли в Москву.
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НАКАНУНЕ. ИНСТИТУТ КРИСТАЛЛОГРАФИИ
19 марта координационная группа провела последнее собрание выборщиков. Были
решены оставшиеся тактические вопросы (например, не уделять слишком много внима
ния второстепенным вопросам, скажем, является ли Академия "общественной организа
цией", находясь на госбюджете; как обеспечить контроль при подсчете голосов; не
допускать выноса урны из помещения для голосования; не прерывать ораторов аплодис
ментами и т.п.).
На собрании присутствовал академик Сахаров. Встреченный дружными приветстви
ями, он выступил в поддержку нашей позиции, сказав, что раньше склонялся к решению
о бойкоте выборов, но мы его убедили в правильности нашей тактики.
ДЕНЬ ОБСУЖДЕНИЯ. ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ
Плакаты у входа - пикетирует молодежь. "Свободу академику Михалевичу, уже два
срока отсидевшему в Верховном Совете!"; "Диктат бюрократов или совесть?"; "Без
Сахарова - горько!"; "Народный депутат - это вам не народный академик!"; "ФИАН - за
Сахарова!".
Президент АН академик Марчук открывает собрание. Председатель избирательной
комиссии В.А.Котельников в своем докладе говорит, что в законе о выборах есть много
неясностей, тем не менее, Центральная избирательная комиссия утвердила все решения
Пленума. Что окончательное голосование можно было провести также составом Пленума,
но Президиум решил, что будет демократичнее собрать Академию вместе с делегатами от
научной общественности (по норме 1 чел. от 150 сотрудников, т.е. один академик или
членкор равнозначен, или равномощен, 150 научным сотрудникам. Злые языки утверж
дают, что эта норма родилась так: взяли вместимость актового зала МГУ, вычли места для
академиков и прессы, а оставшееся число стульев поделили на число сотрудников акаде
мических институтов). Затем он сообщает, что были получены разные мелкие протесты
против отдельных кандидатур, а также около 15 телеграмм, обращений и писем в поддер
жку академика Сахарова. По поводу процедурных правил академик Котельников разъ
яснил, что если в результате выборов освободятся места, то будут назначены повторные
выборы, кандидатов можно будет предлагать прямо на конференции, но официальное их
выдвижение - прерогатива Президиума.
Далее начались прения по докладу.
Горячие споры развернулись по вопросу, кто же входит с точки зрения выборов в
"общественную организацию" Академию Наук? Если это только академики и членкоры
(как в уставе), то не слишком ли высока норма делегирования (20 депутатов от 900
человек)? Если же сюда входят все академические институты, то и выдвигать можно не
только академиков, и голосовать ДОЛЖНЫ (а не быть приглашенными из милости)
делегаты от всех институтов.
Затем обсуждался главный вопрос: ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
Вот отрывки из выступлений:
Делегат от Л ИЯФ К.А.Кирьянов: "...из той ситуации, которую все, включая претен
дентов, расценивают, как печальную, есть два выхода: снятие нескольких кандидатур, или
отзыв кандидатов Президиумом..."
Делегат от ИФЗ Гербер: "...Мы можем попросить самих кандидатов чисто символи
чески снять свои кандидатуры; самих, или по просьбе собрания. Тогда можно легко
разрешить ситуацию и не играть в процедурные игры по предлагаемым нам нелепым
правилам..."
Академик Богомолов: "...линии разделились... раскол уже есть, и престиж Академии
пошатнулся. Вопрос - нравственно ли осуществлен выбор? Надо прислушаться к обще
ственности, которая в гражданском плане оказалась более зрелой, чем расширенный
Пленум, и игнорировать это нельзя. Надо решение Пленума исправить и повторить
выборы..."
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Профессор Бурштейн: "...раскол происходит между теми, кто подписывал письмо
против Сахарова, давал орден К.Маркса Черненко, и всеми остальными. День 18 января
оказался вписан черными буквами в историю Академии. Надо их стереть!.."
Член-корр.Фейнберг: "...нужно проделать огромную работу по преобразованию
нашей многострадальной родины в процветающую державу... Кто будет перестраивать
страну? Физики, химики, геологи?.. Ньютон, бывший членом английского парламента
лишь один раз за все время взял слово и попросил закрыть форточку... За Ньютона я бы
не голосовал... Нам нужны как раз те, которые были отвергнуты 18 января. Сахаров 20
лет назад выдвинул идеи перестройки; трудами академика Лихачева был сохранен ручеек
культуры; Сагдеев поднял свой голос против указов 504 и 505... Предлагаю отнестись к
голосованию со всей ответственностью... Мы должны быть достойны того великого вре
мени, в котором живем..."
Делегат от ИЗМИРАНа Д.А.Юрьев:"... мы все относимся к интеллигенции. Интел
лигенция - это совесть нации... Нам предстоит сегодня решить грамматический вопрос какой знак нужно ставить после фразы "Есть русская интеллигенция" - вопросительный
или восклицательный... я призываю вычеркивать всех..."
Академик Сахаров: "Что такое Академия Наук? В. А.Котельников только что сказал,
что до решения Центральной избирательной комиссии от 31 января мы не знали, что такое
Академия. Я надеюсь, что он оговорился. Мы знали это всегда. Эго не только академики
и член-корреспонденты, но и институты, где делается наука. Если каждый академик и
член-корреспондент вспомнит свою молодость, он вспомнит, что главные свои идеи
выдвинул до того, как стал членом Академии Наук. Если Академии Наук дано право
выбирать, то не должно быть разделения. Оно основано на недоразумении. Закон этого
не запрещает, мы вправе принимать собственные решения. Выборы кандидатов на Пле
нуме вызвали всеобщее негодование не потому, что не был выдвинут Сахаров, как
говорил Самсонов, а потому, что были нарушены демократические принципы. То, что это
было неслучайным, показывает тот факт, что участники Пленума отказались от второго
тура голосования. Будет ли Академия примером демократических выборов? Это очень
важно. Я полностью присоединяюсь к решению инициативной группы "За демократиче
ские выборы в АН". Я хочу заверить всех 23 кандидатов, что это не направлено лично
против них. Те, кто не получит больше 50 процентов голосов, сохраняют за собой
моральное и юридическое право быть возвращенными в список...
Не должно быть никакого противопоставления членов Академии и научных сотруд
ников, не имеющих академических званий. Мы все делаем одно общее дело. Мы все
заинтересованы в демократии, заинтересованы в том, чтобы были избраны люди, которые
обеспечат развитие нашей страны в целом".
Но были и другие точки зрения.
Так, академик Струминский говорил, что если выборы будут проведены плохо (?),то
власти могут закрыть Академию Наук, что Президиум и так слишком демократичен;
академик Самсонов заявил, что не годится из-за одного Сахарова вычеркивать 23 канди
дата; член-корр. Ушверинадзе объяснил, что если вычеркнуть всех кандидатов, то у них
будет "моральная травма".
Академик Говырин: "... мы не должны входить в противоречие с законом... С ч и т а т ь
ли трагедией то, что произошло? Те, кто не выбран, не отстранены от общественной
деятельности. Они могут выступать по радио, в прессе, по телевидению..."
Академик Челышев: "...голосовать надо нравственно. Вычеркивать весь список без
нравственно..."
Кстати, в перерыве в фойе Дворца появились "контр-плакаты": "Нет анархии!
Голосуйте за законно выдвинутых кандидатов!"; "Не доверяйте крикунам и демагогам,
они тормозят перестройку!";!Академии - стабильность, нет - экстремистам!" и т.п.
Выступивший в конце академик Марчук признал, что решение не проводить на
пленуме второй тур голосования было, по всей видимости, ошибочным; упрекнул собрав
шихся в преобладании "эмоций"; призвал делегатов голосовать "по совести".
Мы так и сделали.
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21 МАРТА. ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ
Голосование. Репортеры. Телекамеры. Кабины. Академик Гапонов-Грехов говорит
одному из наших делегатов: "Я вчера Марчука в перерыве минут 15 уговаривал - ну давай
откажемся, давай новые выборы... Тот - ни в какую... Ладно, мне все равно - не выберут,
буду рад, выберут - тоже".
Вообще академик Гапонов-Грехов произвел хорошее впечатление своими выступ
лениями. Другой знакомый сказал мне: "знаешь, он мне так понравился, что я его
вычеркнул последним!".
В тот же вечер наблюдатели сообщили нам, что прошло только 8 кандидатов из 23-х.
22 МАРТА. АКТОВЫЙ ЗАЛ МГУ
Академик Котельников объявляет результаты. Голосовало 1278 человек, 554 деле
гата и 724 члена Академии. Проходной балл - 640 голосов.
Места распределились так:
1. А.В.Гапонов-Грехов

- 791

2. С.С.Алексеев

- 732

3. Н.В.Карлов

- 704

4. Ю.А.Осипьян

- 699

5. О.М.Нефедов

-671

6. К.К.Ребане

- 664

7. В.П.Платонов

- 662

8. Ж.И.Алферов

- 659

При обсуждении результатов выступили многие делегаты, предложившие на осво
бодившиеся места список из более чем 100 человек, куда вошли Сахаров, Сагдеев,
Шмелев, Шаталин, Аганбегян, Заславская, Гинзбург, Аверинцев, Вяч.Вс.Иванов, Лисич
кин, Курашвили, Салье, Тропп и др.
В 15 часов конференция закрывается.
На этот раз, на этом витке, воля и единство научной общественности победили
сопротивление академической номенклатуры, этого "министерства науки", или "совета
директоров", как язвительно отзывались некоторые. Что меня все-таки поразило: что "от
Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей", несмотря на все замалчи
вания, прямую клевету, аккуратную диффамацию, целенаправленную дезинформацию
все знают КТО ЕСТЬ КТО в нашем королевстве. И это вселяет надежды.
Теперь предстоит второй тур. Надо довести дело до конца.
Межинститутская инициативная группа продолжает свою работу.
*

»
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ФИНАЛ
ИЗБИРКОМ
Новая избирательная комиссия (председатель - акад. А.А.Гончар) провела дело
гораздо более демократично и в соответствии с рекомендациями мартовской конферен
ции.
1.Были разосланы запросы в академические институты с просьбой провести собра
ния и определить, кого из кандидатов поддерживает общественность. В результате опроса
был составлен рейтинг по кандидатурам, в верхних строчках которого шли академик
Сахаров(216), Сагдеев (181), экономист Шмелев (199), литературовед Карякин (121).
Только примерно 10% институтов оказались сверхосторожными и ответили, что они
поддерживают весь список из 142 фамилий.
2.Было послано требование провести тайное голосование по выбору делегатов на
конференцию, что, конечно, является более демократической процедурой.
Следует отметить, правда, что число делегатов было уменьшено более чем на 100
человек (422 вместо 559). Дело в том, что раньше считалось так - 1 кандидат от 150
человек, 2 - от 150 до 300, и т.д. Таким образом, коллектив, в котром имеется 151 научный
сотрудник, мог послать 2-х делегатов.
Теперь была введена другая норма: от 75 до 225 - 1 кандидат; от 225 до 375 - 2, и т.д.
Конечно, такой расчет более справедлив, но получилось "изменение правил в ходе игры",
что, на мой взгляд, некорректно, ибо ставит кандидатов в неравные условия. Ведь первый
тур шел при одном соотношении числа членов Академии и выборщиков, а второй- при
другом.
3.Президиум при отборе кандидатур для окончательного голосования поступил
следующим образом: взял 12 человек из списка, имеющих наивысший рейтинг (за одним
исключением - вычеркнул младшего научного сотрудника Дальневосточного отделения
АН А.П.Куликова, которого поддерживали 56 институтов), добавил 8 человек из пред
ыдущего состава, не прошедших по причине нашей тактики голосования "против всех" (
Петров, Большаков, Логачев, Калинников, Ильичев, Пурин, Буслаев, Пожела) и ввел по
своей воле несколько человек, а именно: акад. Арбатова, не прошедшего от Советского
комитета защиты мира, чл.-корр. Шумного из Новосибирска, не прошедшего от союза
научных обществ, а также акад. Лукинова из Киева и член-корра Степина (Москва).
К сожалению, в список не вошла М.Е.Салье от Ленинграда, которую поддержали 45
институтов.
МЫ.
В Ленинграде до конференции прошло собрание выборщиков в Институте машино
строения. Т.к. в окончательный список кандидатов вошли те люди, за которых мы
боролись, то речь шла, в основном, о формулировке ряда пунктов для наказа депутатам.
Упоминались, в частности, такие требования:
1.Пересмотр раздела УК об "измене Родине";
2.Отмена или пересмотр Указа ПВС от 8 апреля 1989 г. (закон об уголовной
ответственности за государственные преступления);
3.Отмена указов ПВС NN 504 и 505 (о несанкционированных митингах и демонст
рациях и полномочиях внутренних войск специального назначения);
4.Публикация состава, биографий, кратких программ всех депутатов съезда;
5.Введение регулярной отчетности депутатов от АН и создание механизма их отзыва
при необходимости;
6.Освобождение членов арестованного комитета "Карабах" и "Крунк".
Был принят за основу рабочий документ для передачи его в редакционную комиссию
по выработке наказа.
По поводу голосования было принято обращение координационной группы.
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ВСТРЕЧИ НА ОТДЕЛЕНИЯХ
17-18 марта в Москве, в Доме Ученых, проходили встречи на отделениях с кандида
тами. Ключевыми моментами для выяснения позиции кандидатов, их "политического"
лица, стало отношение к событиям в Грузии и Указу ПВС от 8 апреля.
Так, акад. Шаталин заявил, что указы ПВС приняты "о т страха", и разгон войсками
мирного митинга в Тбилиси - тоже проявление страха бюрократического аппарата перед
собственным народом.
Интересные сведения сообщил юрист, профессор А.М.Яковлев. "Происходят стран
ные вещи,- сказал он,- когда на обсуждении Указа говорится и принимается одно, а в
печати появляется совсем другое. Так было с законом об обжаловании решений должно
стных лиц, когда неизвестно откуда в окончательной редакции появилось слово "едино
личных" (и стало невозможным обжаловать действия, санкционированные, например,
"треугольником"). Также и текст статьи 11.1 юристы в первый раз увидели только при
опубликовании. Яковлев утверждал, что в своем выступлении по телевидению он недвус
мысленно дал понять нетерпимость термина "дискредитация" в статье 11.1 (у зала были
на этот счет определенные сомнения).
Из остальных высказываний запомнились:
П.Г.Бунич:... У нас была монархия сталинского типа, а сейчас - просвещенная
монархия... но надо стремиться, в конце концов, к демократии...
В.Л.Гинзбург:... В нашей жизни больше всего идиотизма, и бороться с ним еще
труднее, чем с бюрократизмом...
•
Ю.Ф.Карякин:... То, что произошло в Тбилиси - это кровавый реваншизм админи
стративно-бюрократической системы... Общество "Память", на мой взгляд, прежде всего
не русское и не православное - в нем отсутствует милосердие...
Акад. Петров:...Принцип партийности в науке сейчас, очевидно, не работает...
Акад. Пожела:... Мы задавили личность человека, и это первое, что должно быть
исправлено.
Акад. Сахаров:...В Указе от 8 апреля нет слова "насилие” , только призыв к насилию
может быть осужден; в противном случае возможны вновь преследования и аресты
"узников совести". ..."Введение понятия "дискредитация" - колоссальный шаг назад, даже
по сравнению со статьями 190.1 и 70, ...принятие указов 504 и 505 - это провокационные
действия антиперестроечных сил... Положение "великой державы" - не в ее механическом
величии, а в нравственном состоянии, в том, чтобы быть страной счастливых людей..."
19 АПРЕЛЯ, МГУ
Президент АН Г.И.Марчук, открывая конференцию, предложил почтить память
жертв в Тбилиси минутой молчания. Затем акад. Гончар, председатель избирательной
комиссии, доложил о проделанной работе. Из списка зарегистрированных кандидатов в
168 человек Президиум, с учетом мнения научной общественности, оставил 28 человек;
трое сняли свои кандидатуры (Жариков, Крымский, Спирин), осталось 25 кандидатов. В
адрес конференции поступили протесты против акад. Арбатова от инициативной группы
и СКЗМ, против акад. Сагдеева от проф. Подгорного, против акад. Большакова - от
экологистов, против акад. Сахарова - от начальника политотдела академии Бронетанко
вых войск, от ветерана ВОВ, от азербайджанца по поводу высказываний Сахарова по
Армении и от 6 граждан с политическими обвинениями - всего 15 протестов; а также
против акад. Калинникова и Логачева. Объявляет, что по новым правилам число выбор
щиков составило 442 человека, и объясняет новую трактовку нормы.
Слово берет акад. Грузинской АН Гамкрелидзе и читает заявление:
"...9 апреля в г.Тбилиси в 4 часа утра под предлогом разгона несанкционированного
митинга было совершено насилие... Воинская часть применила саперные лопатки и хими
ческие ОВ... Погибло 19 человек и 257 ранено... Это в корне противоречит перестройке
и гласности... Средства массовой информации зачастую ложно и тенденциозно освещают
события... общественность требует расследования... я прошу включить в состав комиссии
акад. Сахарова, Лихачева, Сагдеева... Грузинская АН направила материалы по "кроваво29

му воскресенью" 9 апреля в Президиум... Я предлагаю составить обращение от имени
конференции в Верховный Совет...".
Его поддерживает президент Грузинской АН Тархвлидзе и указывает, в частности,
что комиссия по расследованию составлена из правительственных лиц, которые рассле
дуют деятельность правительства же, а должны быть в ней представители от обществен
ности.
Марчук ставит на голосование вопрос о том, чтобы подготовить обращение в Вер
ховный Совет по поводу событий в Тбилиси от имени конференции. Единодушное одоб
рение.
Затем акад. Шаталин снимает свою кандидатуру по состоянию здоровья. "Станислав
Сергеевич, мы Вас так поддерживали и рассчитывали на Вас",- обратились мы к нему в
перерыве. - "Я обещаю, что бороться с гадами буду до конца, но поймите, у меня одно
легкое, было два инфаркта - я в эти предвыборные дни наволновался, и боюсь, что не
выдержу. Но бороться не брошу! - ответил Шаталин. Потом начались обсуждения канди
датов и их программ.
Довольно острая дискуссия случилась по поводу кандидатуры Арбатова. Дело в том,
что у входа в МГУ раздавались листовки от "инициативной группы против Арбатова", где
ему, в частности, приписывалась и ответственность за то, что наша страна в отношениях
с США оказалась в неравноправном и унизительном положении (?)
В поддержку Г.А.Арбатова выступили чл.-корр. Святослав Федоров; академик Кар
лов, ректор МГУ; член-корр. Биберман; акад. Велихов и Шаталин. В частности, говори
лось, что Арбатов ходатайствовал за освобождение осужденных Белоконя, Стародубцева,
Чабаненко, что он заступался за Шаталина в ЦК, что многие его идеи составили основу
"нового мышления". Эти выступления, на мой взгляд, склонили зал в пользу Арбатова.
До самого вечера шло обсуждение кандидатов. У Бунича спрашивают: "Что Вы
можете ЛИЧНО предложить для улучшения демографической ситуации?" Бунич: "лично"
уже, конечно, не могу, а вот государство должно помогать многосемейным..." О Вяч. Вс.
Иванове: был уволен из МГУ за отказ участвовать в травле Пастернака; пытался быть
общественным защитником на процессе Даниэля и Синявского, но не был допущен...
Ю.Ф.Карякин:..."пора отдать абсолютный приоритет общественным ценностям,
гласность - это не паек для интеллигенции, рабочему и крестьянину она нужна еще
больше... Тбилиси - это внутренний Афганистан, это дьявольская модель переворота..."
Карякина поддерживают А.Д.Сахаров, акад. Мигдал, чл.-корр. А.Адамович из Бе
лоруссии...
Лисичкин призывает поддерживать "3-е сословие” , "архангельских мужичков", и не
бояться учиться у заграницы...
Академика Петрова критикуют за недооценку опасности СПИДа, за низкое качество
пептоскрина...
Акад. Пожела отстаивает идею "сильных республик с сильным центром" и общесо
юзного рынка...
У акад. Сагдеева спрашивают о гибели ФОБОС-2; он обвиняет промышленность в
низком качестве изготовления спутников; заявляет о необходимости демократизации как
общества, так и АН..., говорит, что "наверх" поступает ложная информация, например,
об успешной разработке супер-ЭВМ..., что в академическом магазине он услышал:
"...оливковое масло только для вице-президентов...” , цитирует Платона: "... Цена, кото
рую мы платим за отказ от власти - это власть дураков".
Акад. Сахаров пересказывает основные положения своей программы. Против этого
выступает акад. Коптюг, отдавая должное его мужеству и интеллекту, он считает програм
му слишком радикальной, боится идеи рыночной экономики, упрекает А.Д. в том, что
только один раз в его программе встречается слово "социализм".
В поддержку А.Д. берут слово Карякин, Шейнис, Пименов, Вонсовский, Курлянд
ская и др. Они называют А.Д. "нравственным камертоном нашей эпохи". Зал горячо
реагирует на каждое слово.
Кто-то сказал, что выступление Коптюга полезно: если бы никто не выступил против
А.Д., а потом при голосовании оказались бы у него "черные шары" - то это была бы
подлость, и честь АН была бы запачкана. А так, открыто - это лучше.
С обоснованной критикой акад. Шумного выступают молодые представители Сиби
ри. Они обвиняют его в недемократичности поведения во время предвыборной кампании.
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когда он не давал зарегистрировать Вас.Селюнина под различными незаконными пред
логами.
Коковин и Сурдутлович приводят факты.
К сожалению, ленинградский ученый Инге-Вечтомов пытается дезавуировать их
выступление, говоря, что они проникли на собрание научных обществ по подложным
билетам, что оказывается клеветой. Шумный чувствует себя неловко.
ГОЛОСОВАНИЕ:
20 апреля в МГУ происходит голосование, и 21 апреля объявляются результаты:
1. С.С.Аверинцев

-824

2. Г.А.Арбатов

- 645

3. П.Г.Бунич

- 698

4. В.А.Гинзбург

- 698

5. Вяч.Вс.Иванов

- 824

6. Ю.Ф.Карякин

- 819

7. Г.П.Лисичкин

-818

8. Н.Я.Петраков

- 784

9. Р.З.Сагдеев

- 739

10. А.Д.Сахаров

- 806

11. Н.Л.Шмелев

-869

12. А.М.Яковлев

-691

13. Ю.К.Пожела

- 606

Всего голосовало 1101 человек, проходной балл 551.
Акад. Пожела набрал больше половины голосов, но был по большинству на 13 месте
и не прошел.
Далее шло обсуждение наказа депутатам и принятие резолюций.
Были приняты:
-Обращение к Пленуму ЦК КПСС и Верховному Совету по поводу событий в
Тбилиси;
-Обращение по поводу приостановления действия и пересмотра указа ПВС от 8
апреля;
-Обращение к Верховному Совету с запросом о судьбе арестованных членов коми
тетов "Карабах" и "Крунк";
-Обращение в Мосгорисполком и МВД с призывом не допустить насилия и разре
шить митинг ДС 23 апреля на Пушкинской площади.
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В конце гость конференции, сотрудница ИХФ (г.Москва), преподнесла акад.Саха
рову цветы и сказала, что нынешние события с выборами показали: душа народа все-таки
не убита, и честь Академии теперь восстановлена.
Я присоединяюсь к этому мнению.
Л . П . РОМ А Н КОВ

ст.н.сотр. ИАП, г.Ленинград
В тексте сообщения использованы некоторые материалы записей деле
гатов Л.П.Мясниковой и А.И.Окуневича.
(Обе статьи Леонида Романкова были написаны для ленинградского
независимого журнала "Демократия и мы")
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О ВЫБОРАХ - С ОПТИМИЗМОМ
Уже на первом этапе избирательной кампании стали явно вырисовываться общие
приемы, которые партийные и государственные чиновники используют для построения
оборонительных редутов против непредусмотренной гражданской активности избирате
лей. Приемы эти весьма типичны и расставлены, как капканы, на всем пути избиратель
ного марафона: отказ в проведении предвыборных собраний, назначение этих собраний
в неудобном месте, неожиданный перенос места и времени, "организованное" заполнение
зала, признание протоколов собрания недействительными, закрытие заседания избира
тельных комиссий, возвращение жалоб в те же инстанции, которые санкционировали
нарушения, дискредитация неугодных кандидатов и их доверенных лиц через управляе
мую партийную прессу.
Борьба с бюрократией, или нового со старым, инициативы с аппаратом,о которой
мы так много говорим - нормальная политическая борьба, идущая сейчас повсюду, стала
легальной, назвавшись предвыборной борьбой. Здесь быстро стало ясно, кто есть кто,
определилась расстановка сил, стали очевидны подлинные интересы сторон, их цели и
средства.
Итак, бой. Разумеется, спортивный, где в честном поединке выигрывает сильней
ший. Закон о выборах дает все возможности для состязательности, за исключением одной
и - все формы непосредственной демократии, инициативной гражданской деятельности разрешаются, обеспечиваются, а также утверждаются (или не утверждаются) аппаратны
ми структурами или органами, которые ими формируются и контролируются.
Чтобы оценить этот спортивный поединок в экспериментальной чистоте, возьмем
только один пример, проследим его с начала до конца, увидим все барьеры и почувствуем
энергию их преодоления. Действовать будем строго по правилам. Место действия г.Мытищи Московской области, избирательный округ N35.

Собрание избирателей по месту жительства по выдвижению кандидатов в депутаты
созывается соответствующими Советами народных депутатов или их президиумами со
вместно с окружными избирательными комиссиями.
ст.37 "Закона о выборах", часть 4,
"Реализации гражданами и р а м на выдвижение кандидат а повсеместно наруша
ется, благодаря "толкованию" Закона в пользу бюрократии. Хочешь собрания - сам
собирай 500 человек и письменно подтверждай это - именно т акую справку дал по
телефону 292-47-46 юрист Центральной избирательной комиссии В. П.Жданов. Труд
ность выполнения этого требования без организационной помощи очевидна, и мест
ные аппаратчики, создающие и контролирующие избирательные комиссии,
чувствуют свое всевластие. После того, как 16 января нами были переданы требова
тельные письменные заявления, произошла затяжная - на 2,5 часа - дискуссия у
председателя исполкома П.М.Никитина. На вопрос - когда и где мы можем воспользо
ваться своим правом - получаем ответы: т.Никитин -" Я не вижу необходимости в
таком собрании"; т.Климов Т.Н., секретарь горкома партии -" А почему вам не нра
вится наш кандидат Кульков, рабочий человек, выдвинутый уже коллективом М ыти
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щинского маш иностроительного завода? Зачем нам из Москвы Шипунов?"; т. Ушаков
Л.П., председатель окружной комиссии ( на вопрос об индивидуальных избирательных
правах)-" На одиночек инструкций не поступало!"; т.Покидько, секретарь Исполкома
-" Раз уж вы так хот ит е провести собрание, мы можем присоединить вас к какому-ни
будь трудовому коллективу". После долгих дебатов собрание назначили в неудобный
день, 23-го, в неудобное время, 18.00, регистрация с 17.00 - ведь множество жителей
Мытищ работают далеко от города, в результате пришло 404 человека, собрание
было сорвано, но люди потребовали от властей проведения нового собрания на следу
ющий день в более удобное время, чтобы выдвинуть кандидатом Ф.Я.Ш ипунова, вы
ступившего перед собравшимися с лекцией об экологической обстановке в городе."
(И з коллективной жалобы, отправленной в ЦИК, Абдуллин С.Р., Зубен
ко М.И., Ковалева А.Б. - всего 10 подписей.)

Средства массовой информации освещают ход подготовки и проведения выборов
народных депутатов СССР, им гарантируется беспрепятственный доступ ни все собрания
и заседания, связанные с выборами.
ст.7 "Закона о выборах", часть 4.
"В М ытищах сложились крайне неблагополучная экологическая обстановка.
Здесь большое скопление машиностроительных и химических предприятий, увеличи
вается выброс особо опасных вредных веществ, в частности, фенола, наблюдается
повышение радиоактивного фона. Недопустимое состояние р.Яузы и ее берегов наглядная иллю ст рация ведомственного уничтожения природы. На восстановление
экологической среды и обеспечение нормальной жизни городу потребуется около 250
млн. рублей, которые можно получить за счет ликвидации ведомств, в частности
Минводхоза. Независимо от итогов избирательной кампании, я буду вести биосферные
исследования в регионе, добиваться запрета на строительство здесь Северной ТЭЦ,
ставящей под угрозу экологическое будущее Мытищинского района как части заповед
ной зоны Москвы, бассейна хранилищ питьевой воды, части бассейнов р.Москвы и
Волги."
(И з выступления перед избирателями Ф.Я.Шипунова, зав.лаборато
рией Института литосферы АН СССР.)
"'Ф.Я.Ш ипунов нарисовал картину экологической катастрофы, якобы разразив
шейся в Мытищинском районе. Понятно, лекция многих в зале взволновала. Правда,
затем слово взял первый секретарь городского комитета партии Г. Н. Климов. Он
подробно и объективно рассказал об экологической ситуации в районе и о т ех мерах,
которые на сегодняшний день уже приняты."
(" Ленинское знамя" - орган обкома КПСС и Московского областного
Совета, 27 января 1984 г.)
" Чем же привлек внимание членов общества "Яуза" Ф.Я.Шипунов, какой програм
мой?.. Ни одного конкретного предложения, сплошной набор известных истин, густо
"напичканных" местоимением "мы". Такая программа - явное неуважение к собравшим
ся, расчет на нашу неосведомленность, наивность в вопросах экологии".
(" За коммунизм", орган Мытищинского ГК КПСС, 1 февраля 1989 г.)
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На собраниях создаются условия для выдвижения неограниченного числа кандидатур.
Каждый участник собрания имеет право вносить предложения о кандидатах в депутаты,
участвовать в их обсуждении, поддерживать предлагаемые кандидатуры, либо вносить
предложения об их отводе... Порядок голосования устанавливается собранием.
ст.37 "Закона о выборах", часть 4.
" Мы, жители г.Мытищи, заявляем протест против нарушений демократии и
законности по поводу собрания по месту жительства по выдвижению кандидатов в
депутаты Верховного Совета 24 января. Придя в кинот еат р" Родина" до назначенного
времени, мы обнаружили, что практически все места в зале занят ы сотрудниками
М ытищинского машиностроительного завода, которых организованно привезли на
автобусах. Пенсионеры и люди пожилого возраста на собрании вынуждены были 5
часов стоять в проходах и коридорах. На многих из нас вообщ е не хват ило мандатов,
лю ди разочарованно расходились. Другие, кто остался терпеливо стоять в фойе,
могли только слушать трансляцию, но не могли полноправно участвовать в собрании.
Выражаем возмущение действиями Ушакова, председателя избирательной комиссии,
и Саморукова, ведущего собрания, за нарушение равного избирательного права."
( И з жалобы в ЦИК. Избиратели г.Мытищи, более 200 подписей.)
"Я , Бенщикова И.И., как член счетной комиссии, считаю необходимым выразить
свое мнение по ходу проведения и подведения итогов собрания, плохая организация
которого и нарушение Закона о выборах прослеживались практически на каждом
этапе.
1. К началу собрания, к 19.00, было зарегистрировано 1250 избирателей, к 20.00
их было уже 1561, причем 61 человек не были обеспечены мандатами, собрание не
реш ило вопрос о праве и формах их участия в голосовании.
2. В ходе проведения собрания совершенно очевидно было привлечение организован
ной массы граждан со стороны Мытищинского машиностроительного завода. Секре
тарь горкома Климов не скрывал, что тем самым "помог" инициативной группе. Все
это привело к диктату групповых интересов руководства ММЗ , занявш их ключевые
позиции а контроле над собранием. Так, председатель президиума собрания Саморуков
В.А. - секретарь парткома М М З, председатель счетной комиссии М урманов - началь
ник М М З по режиму, более 2 /3 счетной комиссии, также работники М М З, выдвинув
шие Кулькова.
3. После подсчета голосов оказалось, что за т.Ш ипунова проголосовало 777 чело
век, за т. Кулькова - 452 человека, за т.Сидорова - 3 человека.
При этом председатель собрания т.Саморуков объявил, что нужного количества
голосов не набрал никто из кандидатов. Считаю такое решение неправомерным, т.к.
в разъяснении по процедуре голосования, данном в "Известиях" от 2 и 9 февраля,
определено, что кандидат считается выдвинутым, если за него проголосовало более
половины из всех принявших участие в голосовании, если к моменту голосования
осталось не менее половины первоначальных участников.
Прошу Центральную избирательную комиссию помочь нам обеспечить закон
ность в подведении итогов собрания и зарегистрировать Ф.Я.Ш ипунова кандидатом
в депутаты, горячо поддержанного населением города."
( И з "Особого мнения" члена счетной комиссии, направленного в Ц И К и
редакции местных газет.)
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Центральная избирательная комиссия по выборам народных депутатов СССР:
1.Осуществляет на всей территории страны контроль за исполнением настоящего закона
и обеспечивает его единообразное применение...
ст.23 "Закона о выборах", часть 1.
"Доводим до вашего сведения, что Центральная избирательная комиссия в ответ
на многочисленные жалобы избирателей нашего города на действия Мытищинской
окружной избирательной комиссии провела рассмотрение нашего вопроса в форме
обвинения представителям избирателей, осмелившихся выразить протест, и не дав
сотням граждан, подписавшим обращения и жалобы, квалифицированных разъяснений
по существу дела. Вместо отмены незаконных решений окружной избирательной
комиссии, которые она не смогла оправдать, ЦИК переложила вину за якобы неверное
проведение голосования на самих избирателей, которым эта форма была навязана.
Оправдывая своеволие окружных комиссий, ЦИК своими решениями санкциониру
ет бюрократические извращения закона на местах - работает в интересах аппарата,
а не избирателей".
( И з телеграммы Генеральному прокурору СССР от имени избирателей
г.Мытищи Винокуров Б.М., Власов В.Г., Хохлова Л.В.)

Лица, препятствующие путем насилия, обмана, угро з или иным путем свободному
осуществлению гражданином СССР права избирать и быть избранным народным депута
том СССР, вести предвыборную агитацию... несут установленную законом ответствен
ность.
ст. 13 "Закона о выборах",

"В газете "Ленинское знам я" от 27 января 1989 года в материалах "Борьба без
правил" грубо фальсифицирована информация о собрании избирателей по месту жи
тельства, что привело к публичному оскорблению чести и достоинства избирателей
Мытищинского района, членов общественного Совета "Яуза", а также допущены
оскорбительный тон и бездоказательные обвинения в " нечестной игре", " недостойных
методах" при выдвижении мною кандидатом в депутаты Ф.Я.Шипунова. Газета не
приводит никаких доказательств того, что "свист, улю лю канье и топот в зале,
махинации при голосовании, а также анонимные звонки в редакцию" как-то связаны с
моим именем и моих товарищей по общественному совету. Считаю содержание пуб
ликации глубоко оскорбительным для моей чести и достоинства и прошу обязать
газету дать публичное опровержение сведений, порочащих меня, моих товарищей и
выдвинутую нами кандидатуру Ф.Я.Шипунова".
( И з искового заявления Л.В.Хохловой в Мытищинский городской народный
суд.)
Но как же отнестись к названию этого материала? Не слишком ли откровенная здесь
издевка? Ничуть не бывало! Ведь любая борьба - это опыт, а отрицательный опыт ценен
вдвойне. И не только потому, что "дорог сам процесс" развития демократии, и надо
радоваться тому, что "не догнал - хоть согрелся!". Ведь герой известного анекдота и
бежал-то "понарошку", а люди наши - во всяком случае, многие - эти выборы восприняли
всерьез. Всерьез! И если бы раньше при первой же неудаче большинство просто махнуло
бы рукой-да все равно бесполезно! - теперь продолжают упрямо пробиваться все дальше,
через все барьеры.
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Представьте, каким мужеством надо обладать, какой уверенностью в своей правоте,
чтобы группа из 10 - 15 человек, лишенная множительной техники, доступа к средствам
массовой информации, возможности распоряжаться помещениями, права отпустить до
срочно с работы, получить санкцию "сверху", отдать ра
споряжение "вниз" - может в этой
борьбе не сломиться, не озлобиться, не потеряться.
Пока не миллионы. Вот в чем главная притягательность перестройки - люди пере
стали быть управляемыми винтиками, они почувствовали себя ГРАЖДАНАМИ, в них
проснулось ГРАЖДАНСКОЕ ДОСТОИНСТВО. А этого "джина" обратно в бутылку не
загнать.
Таких упрямых сегодня тысячи. Пока не миллионы, только тысячи. Но на них вся
надежда.
Н И Н А БЕЛЯЕВА

ДВА СОБРАНИЯ ПО МЕСТУ Ж ИТЕЛ ЬС ТВА

"ПАМ ЯТЬ" ПРОТИВ КОРОТИЧА
9 января в 21-ом избирательном округе г.Москвы (Свердловский и Дзержинский
р-ны) была предпринята попытка выдвинуть кандидата в народные депутаты СССР по
месту жительства. Собрание готовила инициативная группа сторонников главного редак
тора журнала "Огонек" Виталия Коротича. К инициативной группе присоединились
активисты Московского Народного фронта Федоровский и Малютин.
Собрание избирателей в ДК издательства "Правда" было назначено на 19 часов,
регистрация началась на час раньше, регистрировали (по паспортам) только тех, кто
проживает на территории округа, но пускали в зал всех, кто пришел.
В 19.00 устроителям собрания стало ясно, что кворума у них нет: в зале находилось
более 600 человек, но только 270 или 280 из них зарегистрировались. Подождали еще 15
минут - явилось еще человек 10 - и все! Для того, чтобы собрание признали правомочным,
необходимо было зарегистрировать не менее 500 законных (то есть прописанных) жите
лей округа.
Пришлось объявить, что собрание не состоится.
Зал возмущенно взревел. Кто-то крикнул, что пусть Коротич хотя бы выступит
перед избирателями. Кто-то, наоборот, кричит: "Долой Коротича!" На балконе развора
чиваются бумажные плакаты:
ЖУРНАЛУ, КОТОРЫЙ ЧИТАЕТ МИЛЛИОН,
НЕ НУЖЕН РЕДАКТОР-ХАМЕЛЕОН!
КОРОТИЧ - ПРОРАБ ПЕНЫ ПЕРЕСТРОЙКИ!
ДОЛОЙ ЖЕЛТУЮ ПРЕССУ!
КОРОТИЧ - НОВОЯВЛЕННЫЙ ГОЛЬДШТЮККЕР
и самый большой:
КОРОТИЧ, ВЕРНУЛ ЛИ ТЫ 130 СРЕБРЕННИКОВ
ЖУРНАЛУ "ПОЛИТИЧЕСКОЕ САМООБРАЗОВАНИЕ?
На одном из плакатов никаких слов, только перечеркнутый наискось кривоватый
моген-довид. На балконе - люди, называющие себя "Обществом трезвости". Они только
что раздали окружающим несколько десятков ксерокопий первой страницы статьи Вита
лия Коротича "Вместе с партией, вместе с народом" (о Леониде Ильиче Брежневе) из
журнала "Политическое самообразование", N 2 за 1982 год.
Виталий Коротич, сидевший где-то во втором ряду, поднимается с кресла и исчеза
ет1. С балкона скандируют: "Белова - в депутаты! Сычева - в депутаты! Васильева - в
депутаты!" В кирзовых сапогах - Игорь Сергеевич Сычев, вождь "памятливой" группи-

1В N 5 "М осковского вестника” , издаваемого Московским Народным ф ронтом, говорится, что его
закрыли своими телам и а ктиви сты М Н Ф .
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ровки, не признающей лидерства Д.Д.Васильева. Самого Дим Димыча в зале, очевидно,
нет: иначе мы бы его увидели на трибуне.
В зале единственный "свободный микрофон". За него борются какие-то две толстые
тетки. "Это Новодворская, Новодворская!"- тычут в них пальцами, хотя ни одна из этих
почтенных дам на председательшу Демократического Союза и близко не похожа (На
следующий день многие уверяли, что Валерия Ильинична все-таки завладела микрофо
ном и произнесла пламенную речь в защиту Коротича и Перестройки. Ничего подобного,
конечно же, не было).
С балкона кричат: "Долой сионистов!", "Долой ДС!", "Нет космополитам!", "Да
здравствует Россия!"
Микрофон захватывает брадатый дед и басит, что это Коротич и коротичи - винов
ники сворачивания антиалкогольной кампании. "Они спаивают русский народ!"
Администрация ДК не находит ничего лучшего как начать по частям отрубать свет
в зале. Опасное решение: страсти накалены, патриоты и космополиты шипят, кричат и
показывают кулаки друг другу. Кто его знает, что тут может начаться в темноте.
Все-таки до драки дело не доходит. Народ порциями человек по тридцать выплески
вается из полутемного зала. В фойе саркастически витийствует член КПСС, СДС, Рос
сийского и Московского Народных фронтов, "Социалистической инициативы",
"Демократической перестройки", "Фонда социальных инициатив" (чего еще?) Михаил
Малютин: "Вот вам и "кровавый понедельник"... только кто здесь был Гапон?” Какая-то
женщина, сказавшая, что она из журнала "Молодая гвардия", уверяет, что это Коротич
подстроил лимиты на подписку, чтобы потом учинить ажиотаж и перетянуть все бумажные
фонды на "Огонек", оставив "Молодую гвардию", "Москву" и "Наш современник" на
голодном пайке.
Грянула музыка: сначала что-то вроде Кобзона, потом тяжелый рок. Служащие
Дома культуры уговаривают народ очистить фойе: "У детишек завтра елка! Товарищи,
вы сломаете елку!". Мало кто слышит эти уговоры из-за рева динамиков. Елка совершен
но неколебимо высится посередине фойе.
"Общество трезвости" опять раздает какие-то листочки, на этот раз не кому попало,
а только избранным. Завсегдатаи летних тусовок "на Пушке" легко узнают иные примель
кавшиеся физиономии: летом эти трезвые ребята именовали себя либо "Памятью", либо
"Патриотическим союзом "Россия". У них великолепное настроение: сбили “ пену пере
стройки"!
Неподалеку от входа в ДК стоит желтый автобус с занавешенными окнами, (тоже
хорошо знакомый по Пушкинской площади). Рядом с ним пяток замерзших ментов, вяло
поглядывающих на столпившуюся у ДК публику: митинг? не митинг? винтить? не вин
тить?
Тем временем космополиты и патриоты небольшими группами постепенно разбре
даются кто куда...
(С о слов очевидцев пересказал В .П риб ы ловски й )

ВТОРАЯ П О П Ы ТКА ВИТАЛИЯ КОРОТИЧА
24 января инициативная группа сторонников В.Коротича предприняла новую по
пытку выдвинуть редактора "Огонька" кандидатом по месту жительства. Собрание изби
рателей было назначено в зале Научнометодического центра ВЦСПС.
На часах - 17.30, начало - в 18.30. Однако Малая Московская улица уже запружена
людьми. Обгоняю толпу. У ворот "центра" - дружинники, проверяют прописку. Время от
времени констатируют количество полноправных граждан: 270... 320 человек!...
Со всех сторон слышатся сам^е мрачные прогнозы, упоминают какую-то "Единую
Демократическую партию убогих" , "Память", почему-то Дебрянскую. Но тут в ворота
въезжает исполкомовская машина, и вся толпа вваливается за ней во двор и бежит к
2О че в и д н о , Д ем о кр а тическа я п а р ти я , образованная гр у п п о й б ы в ш и х членов Д С во главе со
Л .Г .У б о ж к о .
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закрытым стеклянным дверям. Вижу двух членов инициативной группы, один из которых
должен представлять на собрании Коротича, уехавшего в Америку. Люди столпились у
дверей, но впускать их не торопятся. "Инициаторы" пытаются пробить себе дорогу, но не
тут-то было: "Мы все - инициативная группа! Знаем вас! Я тоже хочу на собрание!"протестует гражданин в черном.
Толпа начинает скандировать:
- ДВЕ-РИ! ДВЕ-РИ!
Сверху орудуют фотокорреспонденты, взобравшиеся на боковой барьерчик, или
прямо из-за стекол. Неожиданно кто-то восторженно заорал:
- Ш АЙ-БУ! Ш АЙ-БУ! - и тем сбивает остальную толпу. Дышать становится все
труднее. Неожиданно появляется Святослав Федоров (хирург), но тоже вязнет в толпе,
как муха в паутине. Чтобы его пропустить, нужно сделать как минимум 2 шага назад, а
кажется, что не сделать и одного. Тр-рах!- летит первое стекло. К сожалению, верхнее.
Корреспонденты щелкают с ускорением: вот это выборы! "Демократия по-советски!"орет кто-то. Тррах!- летит второе стекло.
- Граждане!- раздается хриплый голос.- Если вы отойдете на два шага, то мы
постараемся открыть дверь.
Черная минута "двух шагов” . Наша смерть, по крайней мере, будет зафиксирована
фотокорреспондентами... Но вспомнят ли нас всех поименно - задавленных на первых в
истории Советской России свободных выборах?..
Двери отворяются, и едва успевшие отскочить дружинники ошарашенно смотрят как
"железный поток" врывается внутрь "центра".
Вместительный зал заполняется толпой до отказа. "Самым опоздавшим" достается
фойе с телевизором. Объявляется, что присутствуют 570 избирателей - зарегистрирован
ных (на самом деле, людей раза в два больше, а регистрация еще не окончена).
Председателем собрания избирается представитель исполкома Макаренко. Кроме
него, в президиуме еще четверо представителей инициативных групп: Святослав Федоров
и журналист Цветов - от сторонников Коротича, по одному - от сторонников Скокова и
Теряева.
Выясняется, что на улице вместе с теми, кто так и не пробился, стоит сам Евгений
Александрович Евтушенко со списком на 225 персон "за” Коротича. Пройти в зал трудно,
но выбраться за этим списком еще труднее. Эти 225 человек вроде бы уже отправились в
резервный зал, предоставленный институтом "Гипромез" (находящимся неподалеку на
проспекте Мира).
В зале три микрофона. К одному из них уже пробился Федоровский (Московский
Народный фронт) и кричит в него: "Я требую огласить статью 37-ю Конституции! Там не
сказано, что кандидат должен быть только один! (зачитывает статью). В зале смутный
ропот: кажется, его приняли за противника Коротича.
Члены инициативных групп и одинокие сторонники еще каких-то новых кандидатов
представляют своих вождей. Основная борьба разворачивается между приверженцами
трех претендентов: Коротича, генерального директора НПО "Квант" Юрия Скокова и
директора НИИ им.Склифосовского Владислава Теряева (а общее число претендентов,
благодаря самодеятельному творчеству, увеличивается до восьми, кажется, человек).
Выступает Цветов:
- ...У нашей страны всего три пути: или в пропасть, или сделаться великой свободной
социалистической страной, или стать второразрядной державой с тираническим управле
нием. Поэтому давайте проголосуем за товарища Коротича!
Выступает Иванов:
- Медицина - самый отсталый участок общества... экология... голосуйте за Теряева!
Скоков:
- В Москве можно решить все проблемы, если консолидировать все силы... (предла
гает довольно прогрессивную экономическую и социальную программу) ...я не хочу жить
во второразрядной диктатуре и поэтому за перестройку положу жизнь.
Вопрос из зала Скокову:
- Юрий Владимирович! Может быть, Вы возьмёте самоотвод? Вы нам нравитесь, но
нельзя гасить наш "Огонек"! (шум в зале).
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Макаренко успокаивает, как детей в пионерлагере:
- Тише,тише! Мы же договорились, что все будет мирно и конструктивно!
Тут оказывается, что в президиуме давно уже сидит Евтушенко и слово предостав
ляется ему.
- Давайте задумаемся!...разве можно представить демократизацию и гласность без
Коротича?!... Все мы знаем, что это "Огонек" первым поднялся против дедовщины, против
незаконных действий следственных органов...
Святослав Федоров:...Коротич говорит не только об экономических проблемах, но
призывает к добру, гуманизму, милосердию, а без этого - на черта он сдался, этот
социализм! (аплодисменты).
Цветов:
- ...Заткнуть рот журналу, редактор которого - депутат, будет труднее.
Теряев (растерянно, запинаясь, пытается говорить с расстановкой):
- Уважаемые товарищи! Почему я поднялся на эту трибуну? (из зала: "В самом деле,
почему?") Прежде всего, я родился здесь... рос и развивался в этом районе... Я работаю
в Институте им.Склифосовского, двери которого открыты для всех. ...Что такое сердеч
нососудистые заболевания? (избиратели дружно хихикают, и Макаренко стучит ложкой
о стакан, предупреждая: "Мы мешаем демократическому ходу событий!") ...это наруше
ние системы экологии... А что такое нарушение системы экологии? Это нарушение
количества красных кровяных телец в организме... Это хуже СПИДА!
Макаренко:
- Есть ли еще необходимость выступлений? (Зал дружно: "НЕТ"). Тогда переходим
к ответам на вопросы.
На трибуну поднимается Скоков с ворохи записок (экономика, политика, экология,
отношение к декабристам). Ответив на них, обращается к запискам, сложенным отдель
ной кучкой:
- Не смешите народ. Коротичу Вы не конкурент (подпись: "Доброжелатели из ДС").
- Нам понравилось Ваше выступление, но Вам необходимо совершить акт граждан
ского мужества: снимите кандидатуру!
- Какая пресса Вам ближе: "Молодая гвардия", "Наш современник" или "Огонек"?
Если "Огонек" - снимайте кандидатуру (а если "Молодая гвардия" - тем более!).
- Как Вы относитесь к Закону против митингов и демонстраций?
- Я - за митинги и другие коллективные формы волеизлияния... А Закон о порядке
проведения митингов и демонстраций - неправильный, так же, как законы о кооперации,
о госпредприятии... я читал уже новый закон о качестве - большей абракадабры давно не
видел!
- Как Вы относитесь к многопартийной системе?
- Она должна быть подготовлена, чтобы не получилось, как с "сухим законом".
- Как Вы относитесь к выезду из страны?
- Если человек хочет - пусть уезжает, но уж назад пусть тогда не просится!
- Отношение к ДС как политической партии?
- Незнаком с программой. Вообще я не против оппозиционных партий, свобода и
гласность нам необходимы, но ведь надо же что-то есть?
- Вы почти на уровне любимого товарища Ельцина! Голосую только за Вас!
Снова выходит Цветов и кратко пересказывает программу Коротича (главное исправление законов).
Отвечает на записки Теряев. Характерные вопрос и ответ:
- Не кажется ли Вам, что Вам следует все силы отдать медицине?
- Я так и поступлю, а вообще Институт Склифосовского всегда готов к катастрофам...
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Еще во время выступления Скокова в президиуме появляются Адамович и Карякин,
приехавшие с проспекта Мира.
Выступает Адамович. Говорит немного о предвыборной кампании вообще, о том, что
Сахаров, Юрий Афанасьев и Гавриил Попов были забаллотированы на выборах от
Академии Наук (из зала: "Позор Академии!"). "Те же злобные интересы сделали так,
чтобы Коротич не прошел нигде... Давайте вспомним XIX партконференцию! Давайте
вспомним мужество Коротича!" (в толпе, у самой стенки, появляется одинокий плакат:
"Мы за Коротича!" К нему сразу же устремляются корреспонденты).
Юрий Карякин:
- Приводят очень веский аргумент против Виталия Коротича - журнал "Политиче
ское самообразование", N2 за 82-й год. Да, это болезненный удар. Но назовите мне хотя
бы одного незапятнанного члена ЦК! А писатели, которые сейчас против "Огонька"? Не
лучше ль на себя куме оборотиться? Юрий Бондарев - разве не накормил он нас сталин
щиной и брежневщиной в кинофильме "Освобождение" по уши? Да мы на первом месте
в мире по лжи! Но я утверждаю, что теперь - если произойдет самое худшее - мы будем с
Коротичем идти до конца! (аплодисменты) .
Вопрос какой-то дамы в свободный микрофон в зале:
-Почему Коротич клевещет на русских писателей?
Вскакивает Федоровский и кричит:
- Долой "Память"! (начинает дирижировать руками, безумно мотая головой и свер
кая на весь зал глазами:" До-лой! До-лой!" (Зал сначала тихо, а потом все смелее и громче:
"ДО-ЛОЙ! ДО-ЛОЙ! "Память" - вон из зала!").
"Памятцы", в количестве 7 человек, посмеиваясь, наблюдают картину из своего угла.
Но вот кто-то опять завладел микрофоном:
- Почему мы выдвигаем Скокова, если он уже выдвинут от "Кванта"?
Макаренко:
- Ну и что? А Коротич выдвинут от "Огонька"?!
- Это ложь! Я там был сегодня! Вы - лжец!
- Ну, Вам придется приносить извинения (в зале шум)... Итак, будем сидеть и ждать
тишины?! (Макаренко пытается перекричать зал.)
- Федоровский:
- Успокойтесь. Есть предложение поручить организацию голосования человеку
менее нервному.
Цветов:
- Не ругайтесь, мы должны закончить до 0 часов (на часах 21 .10). Хочу сказать, что
два человека не считаются правомочными.
Федоровский:
- Где это написано?
Дружинники мирно спят в углу.
- Предлагаю открытое голосование! При тайном возможен подлог! "Память" спо
собна на все! Бойтесь подлога!
Семеро из "Памяти" встают и безмолвно разворачивают плакаты:
"ОГОНЕК!" ДАЙ ПРИКУРИТЬ КОНЪЮНКТУРЩИКУ ЗАСТОЯ!
ГОЛОВА НА ТО ДАНА, ЧТОБЫ ДУМАЛА ОНА!
(нарисован флюгер вместо головы, с печатью "Огонька").
В зале начинается что-то вроде краха на бирже. Корреспонденты влезают на любой
уступ и яростно щелкают, действие приобретает оттенок массового игрища. Патриоты
полностью завладели корреспондентами. Тем временем - вопреки советам Федоровского
- решено голосовать тайно. Хилый коротичистский плакат, подобно квадратному нимбу
осеняет в центре зала голову Цветова, который в одной руке держит коробку для "пода
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яния", с надписью "Коротич", а другую протягивает за мандатами. Подают, однако,
щедро.
На патриотов обрушивается народный гнев:
- Суки! Суки! Фашисты! Долой!
Пытаюсь услышать, что же говорит один из "врагов перестройки" западному кор
респонденту. Безуспешно. Шум. Ходят люди, которые уже не вопят "Долой", а просто
скалят зубы и показывают "великолепной семерке" языки. (Как потом оказывается, все
семеро действительно принимали участие в драме 9 января.)
- Кто тебе санкционировал интервью?"- громко шипит один патриот в ухо едино
мышленника, и кучка корреспондентов начинает рассасываться.
Патриоты уходят в народ, карманы у них набиты всякой литературой, которую они
дают читать всем по первому требованию и нетребованию. И тут их настигает некая
храбрая старушка лет 85-ти.
- Фашисты! - кричит она.
- Кто фашисты? - тихо говорит старший здесь патриот Бузунов Андрей.
- Вы все - фашисты!
- Ну, назовите м е н я фашистом.
- А я Вас не знаю лично, чего это я буду называть, а все вы - фашисты!
- Ну - назовите меня, раз "Вы все"...
- Чего пристал к старушке?- возмущается некая дама.
- Хочу в суд вытащить! Ну, назовите!- не отстает Бузунов. - А лучше, как придете
домой, прочитайте Евангелие от Иоанна, главу 8-ю.
- Я лучше возьму Коммунистический Манифест!
- Ну, это дело хозяйское!
Но тут грянуло "Ур-ра!". Это объявили подсчет: из 995 избирателей за Скокова
проголосовало 145 человек, за Коротича - 780, за Теряева - 4 человека (вероятно, все основательные оригиналы).
Оставалось только выдвинуть выборщиков на окружную избирательную комиссию,
числом 50 человек, что и было сделано.
На следующий день стало известно, что результаты собрания в "Гипромезе" увели
чили количество поданных за Коротича голосов до 1700 человек.
Н.С.
Обе статьи перепечатаны из московской независимой газеты "Хро
нограф", N21.
*

*

*

P.S. На окружном предвыборном собрании В.Коротич не был включен в список (см. об
этом "Огонек"). Впоследствии он был выдвинут в ходе перевыборов в Харькове, где и
победил с триумфом 14 мая (Ред. сборника).

43

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ САМСОНОВА.
Тема данного очерка - одиозная личность, вышедшая на политическую арену при
одиозных обстоятельствах.
Краткая биографическая справка, изданная окружной избирательной комиссией
(ОИК), гласит:
"Самсонов Александр Сергеевич, 1937 года рождения,член КПСС, образование
высшее, окончил Минский политехнический институт, директор I-го Московского
часового завода ( Таганский район), проживает в Таганском районе, женат, имеет
двоих детей."
Следовало бы дополнить справку еще одним показателем: политические взгляды воинствующий ультраконсерватизм.
Это, однако, не мешает ему быть отличным хозяйственником и удачливым бизнес
меном. Согласно распространенному мнению, его завод добился высоких прибылей
благодаря продаже механических часов по демпинговым ценам на внешнем рынке,дешевый советский труд принес дефицитную валюту госбюджету, а дефицитный ширпот
реб - рабочим завода.
В справке также не указано, что Самсонов является членом МГК КПСС - подроб
ность, неопровержимо свидетельствующая о его принадлежности к высшим эшелонам
всемогущей номенклатуры.
Последнее обстоятельство во многом предопределило ход избирательной кампании
в Пролетарском избирательном округе (ИО) Москвы. Благодаря ему Самсонову были
обеспечены:
1.Неприязнь, а затем и ненависть большинства избирателей.
2.Яростная поддержка партийно-советских аппаратов Пролетарского и Таганского
районов Москвы, входящих в Пролетарский ИО.
Перипетии кампании, описанные ниже, позволяют уяснить, на чьей стороне оказа
лась сила, а на чьей - закон (два понятия, почти никогда не совпадающие в Советском
Союзе, где сила частно не опирается на закон, а закон редко имеет силу).
26 марта 1989 г. избиратели Пролетарского округа N20 выразили свое отношение к
двум кандидатурам. Самсонов опередил своего коллегу, директора подшипникового за
вода Носова, набрав 44,3% голосов.
Для посвященных эта цифра свидетельствовала о провале не очень искусного
маневра. Сначала кандидатов было гораздо больше, что позволяло соблюсти реноме
демократических выборов. Затем некоторые из них взяли самоотвод, обнаружив свою
подотчетность аппарату, задача которого - протащить на съезд одного из наиболее про
веренных своих активистов - тем самым резко упрощалось.
Однако, укрепляя один фланг, аппарат незаметно для себя обнажал другой. Его
планы были разрушены коварством мажоритарной системы, которая позволила победить
меньшинству, вычеркнувшему обоих кандидатов. Низложив единственного конкурента,
но не набрав необходимых 50%, Самсонов не имел соперников для выхода во второй тур.
Коммунистическая партия не привыкла отступать перед трудностями. После прова
ла 26 марта ее верный солдат Самсонов снова готовится к бою,вернее к повторным
выборам,- разумеется,не один, а в окружении аппаратной гвардии,сплотившийся перед
лицом избирателя в грозном строю.

Баталия началась в конце апреля, когда в задачу номенклатуры входило любой
ценой не допустить,а в задачу избирателей - любой ценой провести независимое собрание
по выдвижению кандидатов (СВК)....Объявление оповещало жителей Таганского и Про
летарского районов о том, что 9 апреля в Доме Литераторов на улице Герцена (ЦДЛ)
будет проводиться независимое СВК. В одиночестве оно висело недолго. Через считанные
часы рядом с ним уже красовалось другое объявление, приглашавшее граждан в тот же
день и час посетить собрание в Речном техникуме, расположенном на весьма удаленной
от ЦДЛ Судостроительной улице.
Таким путем аппарату удалось отвлечь часть избирателей от страшного для него
собрания в ЦДЛ, где созвездие нестерпимо громких имен (Глеб Якунин, Приставкин,
Коротич и др.) лишилось кворума для своего выдвижения. Но и в Речном техникуме
собрание развивалось так, что пришлось прибегнуть к хитрости с целью его пресечения.
Когда ОИК убедилась, что надежды выдвинуть единственного и при том угодного райис
полкому ректора Гаранина непонята избирателями, заготовившими для выдвижения
целых 10 незапланированных кандидатур, они стали растягивать процедуру и резко
обострили интерес к процессу убывания кворума, что и послужило формальным предло
гом для роспуска собрания. Гаранин был благополучно выдвинут на следующий день
коллективами школ по приказу, спущенному из РОНО (районного отдела народного
образования).
Пытаясь закрепить свой блестящий успех, комиссия заявила, что собраний в округе
больше проводиться не будет: нет помещений.
Заботу о помещении взяло на себя общество "Мемориал", стараниями которого 12
апреля в Театре на Таганке были выдвинуты крамольные кандидаты - известный дисси
дент священник Якунин, радикальный публицист Нуйкин, разоблачитель сталинизма
писатель Приставкин, опальный офицер Советской Армии Уражцев, следователь проку
ратуры Олейник.
Нежелание ОИК признать это собрание выразилось во всевозможных придирках.
Однако, припугнутая международным скандалом, связанным с именем Глеба Якунина,
комиссия скрепя сердце легализовала нежелательный факт. Она уже понимала, что без
решающего сражения - окружного предвыборного собрания (ОПС) не обойтись, и потому
не мешкая приступила к собиранию сил.
В число ответственнейших, но в то же время и не самых трудных задач аппарата
входит установление полного контроля за делегированием на ОПС. Сделать это тем
проще, что более половины (а в описываемом случае - 90%,почти 800 человек)выбор
щиков ОПС подбираются на государственных предприятиях, где царит безраздельная
власть парткомов, которые и определяют, какие "представители" отправятся решать
судьбу кандидатов; как правило, это сама парторганизация в полном составе и наиболее
послушные из трудящихся. (По такому же принципу на заре избирательной кампании
порождаются ее опекуны - уже знакомые нам ОИК).
Второй источник пополнения ОПС - сходы граждан по месту жительства. Утилизо
вать его также очень легко. Посмотрим, как справилась с этой задачей аппаратная клика
Пролетарского округа.
Накануне назначенного ею "дня сходов" секретари парторганизаций, существую
щих при каждом РЭУ (ремонтно-эксплуатационные управления) были собраны для
получения инструкций по распределению среди жителей оставшихся 10% мандатов (по
4 на каждое РЭУ).
На следующий день сходы созывались по единой схеме - путем обзвона проверенных
или заведомо некомпетентных людей (преимущественно партийных пенсионеров) и
проводились тайно, в рабочее время, чтобы большинство жителей - и так предварительно
не оповещенных о мероприятиях, лишилось последней, хотя и случайной, возможности
на них попасть. Некоторым из демократических активистов, пытавшимся проникнуть на
сходы, объяснили, что это невозможно, так как мероприятия являются закрытыми парт
собраниями.
По сути дела, так оно и было, ведь помимо пенсионеров, состоящих на учете в
парторганизациях РЭУ, там присутствовали (и руководили) только секретари тех же
организаций и инструкторы райкомов КПСС. Предоставляю читателю самому догадать
ся, какого типа личности получили мандаты на этих партпосиделках.

Укомплектованное столь безупречным образом ОПС состоялось 21 апреля и являло
собой классический образец "социалистической демократии".
Пенсионеры вперемежку с работниками исполкомов и райкомов (как КПСС, так и
ВЛКСМ) наполняли зал стройными рядами. Избранный без труда президиум отличался
от зала лишь тем, что состоял уже только
из функционеров. На каждое проявление незапланированной инициативы (предло
жения и протесты малочисленных независимых активистов) собрание отзывалось ревом,
оскорблениями и выделением из своей среды рослых боевиков, убиравших неуправляе
мых ораторов от микрофона.
В такой обстановке не представляло труда проголосовать отупляющим большинст
вом за неслыханное предложение: зарегистрировать только тех кандидатов, которые
проживают или работают в Пролетарском ИО. Дискриминированных по территориаль
ному признаку кандидатов - тех самых, крамольных, против которых и замышлялось
собрание, попросили очистить зал, и они отправились писать протесты.
В этом занятии их поддержало множество избирателей, а также народные депутаты.
Ответ центральной избирательной комиссии (ЦИК) был предельно ясен, хотя и обреме
нен псевдообъективными оговорками. "Собрание действовало в пределах своей компе
тенции..." Беспрецедентное возводилось в ранг прецедента. Всем настоящим и будущим
заправилам "демократических" выборов ЦИК внушала пьянящую мысль: "дерзайте, ибо
все дозволено".
Герой нашего очерка - А.С.Самсонов остроумно не явился на ОПС, справедливо
полагая, что все необходимое совершится и без него.
Осознав бессмысленность направления протестов в ЦИК, демократы решили доне
сти их до сознания каждого жителя округа. Бесчисленные листовки, расклеенные на
улицах и опущенные в почтовые ящики, освещали чудовищные подробности ОПС и
призывали к бойкоту выборов, назначенных на 14 мая.
Но призывы к бойкоту остались бы бессмысленной риторикой без обеспечения
надлежащей проверки на избирательных участках. Не все демократы, однако, сумели
добыть по месту своей работы документы, удостоверяющие их право контролировать
работу участковых комиссий. Некоторым же из имеющих удостоверения в таком праве
было отказано ввиду того, что их предприятия не находятся на территории Пролетарского
округа (поразительный пример местничества!).
Все это означало, что 14 мая под общественным контролем оказалось только часть
избирательных участков. Воспоминания контролеров изобилует характерными подроб
ностями, типичность которых позволяет разделить их на несколько разрядов:
1. На каждом участке самым интенсивным образом эксплуатировались выносные
урны (явное противоречие с законом). При их вскрытии некоторые контролеры заметили,
что бюллетени были сложены по 10-20 штук (следовательно, опущены в урну одной
рукой).
2. Агитация, запрещенная законом в день выборов, велась не только людьми, раз
носившими урны, но и многочисленными личностями, которые, как правило, отказыва
лись представляться. По участкам разъезжал радиоавтобус, оглушительно призывавший
граждан голосовать. Один из наблюдателей случайно набрел на своеобразный штаб
агитаторов, где возле таблиц, отражавших количество "несагитированных" квартир, они
толпились десятками и периодически инструктировались.
3. Очень часть на один паспорт выдавалось по нескольку бюллетеней, которые
опускались в урну или одновременно - пачкой, или в несколько заходов. Выдавались
бюлле тени людям без паспортов.
4. Для привлечения избирателей на участках работали буфеты, торгующие дефицит
ными лакомствами и пивом.
5. Кое-где с течением времени увеличивался разрыв между количеством голосовав
ших, зафиксированным контролером и официальными данными участка. Один наблюда
тель проследил рост такого расхождения по часам. В 8.00 и 11.00 оно отсутствовало, в
15.00 цифра участка была выше на 235, а в 19.00 на 437. Затем скрупулезного счетчика
принудили удалиться.
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Тем не менее, как показали итоги голосования, присутствие независимых наблюда
телей на участках явилось сдерживающим фактором. Об этом свидетельствуют офици
альные итоги голосования. На участках, где находились проверяющие, число
голосовавших колебалось от 35 до 50%. Там же, куда не ступала нога контролера, оно
достигало 75%!
Вывод напрашивается сам собой: явления, классифицированные выше в пяти пунк
тах, процветали на неподконтрольных участках гораздо более бурно. В этой связи пред
ставляется весьма существенным вопрос о том, за кого "голосовали" люди, подсыпавшие
в урны фальшивые бюллетени. Ответ на него дают результаты голосований: 31 % набрал
член МГК КПСС Самсонов, идущий вслед за ним М.Н.Шинаев получил всего 16%
голосов.
Предстоял второй тур голосования, назначенный на 18 мая. Положение Самсонова,
а вкупе с ним и партийно-советских органов было серьезным. 54% посетивших участки
14 мая оставляли слабую надежду на то, что через четыре дня это число перевалит за
критическую 50-процентрую отметку. Предстояло принять какие-то экстроординарные
меры, с тем чтобы в последний, решающий миг борьбы оказаться на высоте.
Прежде всего необходимо было уничтожить контролеров "как класс", то есть не
допустить посторонних людей на участки. Приказ райисполкомов, направленный во все
предприятия и РЭУ округа, требовал не подписывать без особого распоряжения никаких
избирательных документов. Имелись ввиду, конечно же, проверочные удостоверения,
которые выдавались только в заведомо безвредным личностям. ОИК наделила участко
вые комиссии правом решать по средствам голосования вопрос о допуске того или иного
лица на участок в качестве контролера. (То есть проверяемые решают, пускать ли к себе
проверяющих).
Людям, приходившим с 17 мая к начальству ОИК с требованием заверить печатью
удостоверения, оно отвечало, что данные документы действительны без печати. На сле
дующий день в избирательных участках на тех же людей смотрели изумленно: разве
документ действителен без печати? Тем же, кому удалось раздобыть печать, показывали
пачку "официальных" удостоверений, давая понять, что участок уже набит проверяющи
ми. На вопрос: "Где же проверяющие?" работники участка отвечали: "Они отлучились на
минутку."
Удар по контролерам был довольно-таки ощутимым. 49 из них, одни раньше, другие
позже были изгнаны со своих постов. Все, что имело место 14 мая - выносные урны,
безудержная агитация, выдача нескольких бюллетеней в одни руки и т.д. повторилось
18-го в гораздо больших размерах. Отдельные контролеры, дерзнувшие пресечь вакха
налию, пали ее жертвами.
Елена Киппер, дежурившая на избирательном участке N49 заметила, что избира
тельница пытается опустить в урну два бюллетеня. Попросив обе бумаги, Елена призвала
засвидетельствовать сей факт членов участковой комиссии. Члены не отреагировали на
факт отрицательно, напротив: они настоятельно предлагали вернуть бюллетени голосу
ющей. Отказавшись от соучастия в беззаконии, Елена вернула избирательнице один
бюллетень, а второй порвала, считая, что именно так следует поступить в недействитель
ным документом. Ответные действия председателя комиссии Евгения Клочкова, после
довали незамедлительно: он подбежал к Елене, ударил ее по лицу, схватил "за спину" (так
в заявлении), выволок за дверь и вытолкнул за пределы участка.
Контролер Синянская, заметив аналогичное нарушение, потребовала составить про
токол, за что была доставлена в отделение милиции. В качестве злостных и нарушающих
общественный порядок, были в этот день квалифицированы действия еще троих контро
леров, одного из которых наскоро сымпровизированный суд (без адвоката) приговорил к
30 рублям штрафа.
Уголовная акция принесла своим устроителям желанный политический "навар". На
участке 18 мая "пришло" 59% избирателей, то есть парадоксальным образом на 5 %
больше, чем 14-го, когда множество людей, опуская бюллетени в урну клялись: "больше
я голосовать не буду". В других округах, где проводились повторные выборы, процент
голосовавших уменьшился - по всем законам выборной статистики. (В соседнем Люблин
ском округе, где никто не объявлял бойкота, а наоборот шла безудержная агитация,
голосовало всего лишь 55,6% от общего числа избирателей).
Само собой, А.С.Самсонов "победил",” набрав" 50,8% голосов.

Рекорды фальсификации взбудоражили не только Пролетарский округ, но и всю
Москву. Активисты инициативной группы выступали на митингах с подробными расска
зами о тактическом искусстве ОИК и протестами по поводу судебного преследования
своих товарищей.
Таким образом, Самсонов пришел на Съезд не только осененный тяжеловесным
благословением аппарата, но и в ореоле скандальной известности.Обе эти особенности
весьма рельефно выразились в его выступлениях на съезде.
Первое выступление было кратким и носило наступательный характер. Самсонов
обвинил депутатов Сахарова и Станкевича в том, что они накануне пришли к людям,
образовавшим стихийный митинг на Пушкинской площади и не позвали туда его, Самсо
нова. По мнению директора, каждый депутат имеет право работать с избирателями только
в пределах своего округа, не высовываясь наружу. В качестве примера такой работы
Самсонов привел практику Пролетарского округа, где при его персоне был образован
клуб избирателей.
Независимые активист ы навели справки и на следующий же день послали в этот клуб
своих наблюдателей... В просторном зале дома культуры сидели два избирателя, 7 аппа
ратчиков и сам Самсонов, - всего вместе в наблюдателями 12 человек. На нелицеприятные
вопросы демократов депутат отвечал: "Я работаю только с теми избирателями, которые
за меня голосовали".
Тем не менее, это и последующие заседания превратились для "народного избран
ника" в маленький перманентный ад, так как его постоянно терроризировала демократи
ческая группа.
Не меньшая неприятность ожидала Самсонова на собственном заводе. Группа рабо
чих из различных цехов потребовала от него дать публичные объяснения по поводу той
ахинеи, которую он несет не съезде. Самсонов, охваченный припадком ярости, не мог
подозревать о том, что один из его оппонентов включил заводской радиоселектор и
полторы тысячи рабочих услышали крик своего директора: "Если вы соберете здесь
митинг, я вызову спецотряд!".
Обиженный директор пожаловался на своих рабочих съезду, назвав их поведение
безумием. В этом же знаменитом выступлении он пригласил ведущему экономисту страны
Г.Х.Попову реализовать его познания, так сказать, у станка, в одном из цехов своего
завода, а также предложил ввести депутатский суд чести, наподобие офицерского, - "и
пусть там воспитывают как положено!”
Тем временем, в Москве полным ходом шла кампания за отзыв депутата Самсонова.
Инициативная группа написала соответствующее обращение к трудовым коллективам,
формально участвовавшим в его выдвижении. На митингах можно было увидеть огромные
плакаты с надписью "Здесь отзывают Самсонова", вокруг которых не иссякала толпа
людей, желающих поставить подписи. Кампания носила скорее моральный, нежели прак
тический характер, т.к. реальный механизм отзыва депутатов в Советском законодатель
стве не предусмотрен.
Совершенно иную оценку личность и умонастроение Самсонова получили у тех, кто
являлись официальными и неофициальными хозяевами съезда. Его качества сочли наи
более подходящими для члена Конституционной комиссии, на которую легла ответствен
ность за сотворение новой Конституции страны. Будущее покажет, найдут ли в ней
отражения тезисы "экономистов - к станкам" и "даешь суд депутатской чести".
Попытка демократических депутатов отвести кандидатуру Самсонова провалилась.
Подавляющее большинство съезда - полторы тысячи человек - встало грудью за своего
единомышленника и товарища.
После съезда антисамсоновские эмоции продолжали бушевать на улицах Москвы.
Таганский и Пролетарский районы пестрели листовками. 18 июня возле первого часового
завода собрались люди; на всеобщее обозрение была выставлена "переходящая юбка
Нины Андреевой", предназначавшаяся Самсонову. По рукам гуляли подписные листы.
Происходящее возмущало не только присутствовавших здесь аппаратчиков, но и неболь
шую группу крикунов правоэкстремистского толка, близких к "Памяти", которые утвер
ждали, что только жидо-масоны могут не любить Самсонова. "Беспорядки” пресек
крупный наряд милиции.
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22 июня московские аппаратчики собрались на свой генеральный форум - пленум
МГК КПСС. Коллеги Самсонова хвалили его за борьбу с "активно-агрессивным мень
шинством" минувшего съезда. В их речах вырисовывался образ героя, "вызвавшего огонь
на себя". Сам герой, член МГК Самсонов, дал чрезвычайно высокую оценку своему
выступлению на съезде, сказав, что оно "оказалось, как разорвавшаяся бомба для всех
неформальных течений, которые имеются в Москве". Главная задача неформалов, по его
мнению - "отнять власть у коммунистов". Он призвал к чистке рядов партии и установле
нию в ней строжайшей дисциплины.
Кампания по отзыву Самсонова из депутатского корпуса продолжается. Собрано
уже около 10 тысяч подписей.
СЕРГЕЙ М И ТР О Х И Н

'С т а ть я написана в начале ию ля 1989 г. (П р и м . составителя).

ВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ
ПОЛКОВНИКА РУЦКОГО
Утром 27 марта, когда основные результаты выборов легли на стол окружной
избирательной комиссии Кунцевского района Москвы, стало окончательно ясно, что ни
один из двух допущен
ных этой комиссией до голосования кандидатов не набрал необхо
димые 50% голосов.
Кандидаты: Бондарев Б.И., заместитель директора производственного объеди
нения, и Ромашкин В.Ф., рабочий набрали соответственно 44% и 41,5 %.
По закону это означало, что результаты выборов аннулируются и все начина
ется с самого начала - с выдвижения новых кандидатов. Тогда еще никто не мог
предположить, что будущая избирательная кампания а Кунцевском районе станет
наиболее острой на весенних выборах 89 года в Москве.
А пока искатели депутатских мандатов, получившие новый шанс, быстро включа
лись в борьбу. Одним из них и был А.В. Руцкой.
П олковник Руцкой Александр Владимирович, 42 года, летчик, много "поработав
ший" в Афганистане, член КПСС, женат, является слушателем академии Генерального штаба.
Советская пресса, постоянно создающая вокруг солдат, воевавших в Афганистане
ореол героев, исполнявших "интернациональный долг", посвятила подвигам полковника
Руцкого три восторженных статьи в газете "Правда” (от 14.02.88 - В.Изгаршев, "161-й,
взлет разрешаю!"; от 14.02.88 - А.Горохов, В.Изгаршев, "Самолет взорвался"; от 22.08.88
- А.Горохов, В.Изгаршев, "Вернулся домой")
По материалам этих статей и "предвыборной" статьи в Московской правде (11.05.89
- Ю.Шабанов, "Четвертое рождение") можно приблизительно проследить за службой
Руцкого в Афганистане.
"Афганистан надо заслужить", - сразу сказал подполковник Александр Руцкой,
когда ему поручили командование только что сформированным подразделением штур
мовиков.
Руцкой и его ребята заслужили Афганистан. 428 боевых вылетов совершил ко
мандир со своими "грачами" ( так прозвали штурмовиков в Афганистане). Основная
"работа" - уничтожение партизанских баз у границ Пакистана.
П олковник Руцкой видел внизу, на земле тех людей, в которых стрелял. Дважды
он сам был сбит. В первый раз - в апреле 86-го. При ударе о землю серьезно повредил
позвоночник. С трудом вылечился и, несмотря на совет врачей забыть о полетах,
после упорных тренировок снова поднялся в небо Афганистана.
Когда 4 августа 88-го его почти над тем же местом сбили во второй раз, он
приземлился нормально. Но уже на территории Пакистана.
Вопрос о нарушении Руцким в полете границ Пакистана ( как и многие вопросы,
связанные с нахождением его т ам) был освещен в советской прессе весьма противоре
чиво: одни утверждения начисто опровергают другие. Шедевром являет ся заметка в
"Правде" от 22 августа 1988 г. Добрая половина ее посвящена описанию от чаянных
попыток сбитого летчика добраться до Афганской границы, до которой "оставались
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считанные километры". В конце же статьи полковник неожиданно заявляет : "П ыт а
лись доказать, что я нарушил Пакистанскую границу... Но недоказуемое нельзя дока
зать никакими усилиями, а тем более ложью",- заканчивает мысль автор статьи.
Однако в следующей заметке ( Московская правда, I 1 мая 1989 г.) уже прямо говорится
о нарушении границ Пакистана, правда не на самолете, а на парашюте.
В заметке от 22.08.88 говорилось о перестрелках, зат еянны х Руцким (на терри
тории Пакистана). В последней заметке (11.05.89) сообщения о перестрелках в ос
новном дублируются, но каждый раз поясняется, что советский военнослужащий
ст релял "в воздух".
В заметке от 22.08.89 Руцкой говорит, что в Пешаваре, где он содержался ( по
моим подсчетам - всего только 5 - 6 дней) были "пытки, допросы, побои". Полковник
с большим удовольствием намекает, что он отбивался крепким матом. Однако в
замет ках приводится конкретное описание только одного причиненного Руцкому
физического мучения - подвешивания за связанные сзади руки, но произош ло эт о не в
Пешаваре, а в лагере "бандитов" у границы.
В замет ке от 11.05.89 делается новое " признание". Руцкой говорит, что на него
клеветали: "обвинили что я бомбил пакистанскую территорию". Что ж, остается
вспомнить, что "...недоказуемое нельзя доказать никакими усилиями, а тем более
ложью".
П осле возвращения полковника Руцкого в СССР ему было присвоена высшая
военная награда - звание Героя Советского Союза.
Первое предвыборное выступление Руцкого произошло на заседании комитета са
моуправления микрорайона "Северное Крылатское" 3 апреля 1989 года.
Тогда речь полковника не очень-тослушали. Он был представлен героем, а простому
и мужественному солдату не обязательно умение складно говорить.
А между тем, Руцкой, ссылаясь на постоянную и возрастающую "угрозу с Запада",
давно готового нашу страну "съесть” , и утверждая, что демократизация лишь ослабляет
державу, высказался за усиление и возможное численное увеличение армии, за значи
тельный рост военного бюджета.
Но настоящей сенсацией для присутствовавшего на собрании члена общественно
-политической организации "Московский Народный Фронт" Алексея Пятковского стал
ответ друга и доверенного лица будущего кандидата, подполковника Валерия Буркова на
вопрос об отношении к личности академика Сахарова. "Я бы этого Сахарова повесил", прямо сказал не искушенный еще в дипломатии подполковник.
Однако ни столь резкое заявление доверенного лица, ни откровенный милитаризм
самого Руцкого не смутил руководство комитета самоуправления. Было решено поддер
жать кандидатуру полковника на будущих выборах.
9 апреля комитет самоуправления Крылатского организовал в клубе "Медик" собра
ние избирателей.
На этом собрании полковник уже не упоминал о росте армии и даже на прямой
вопрос из зала, ответил, что ничего подобного в его выступлениях не встречалось: "Вы
неправильно поняли мои слова", - объяснил он.
Когда же из зала было оглашено мнение Буркова-"вешателя" о академике Сахарове,
Руцкой сразу же отрёкся от своего друга ("Я не отвечаю за слова моего доверенного
лица!") и даже похвалил Сахарова, правда весьма оригинально:"Уважаю его как ученого
за то, что он создал атомную бомбу."
Избиратели на собрании в клубе "Медик” холодно отнеслись к кандидату-афганцу.
Немногие решились голосовать против "Героя", но и за него - тоже немногие. Не набрав
необходимые 50% голосов, Руцкой не был выдвинут в этот раз.
Однако к окружному собранию 19 апреля он уже успел выдвинуться в другом месте.
11 апреля его выдвинула воинская часть.
Набравшись опыта, практически те же самые, что и в прошлом туре, делегаты
окружного собрания были теперь единогласны: "Всех выдвинутых избирателями канди
датов - внести в бюллетени !"
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Но ведущий собрания Ермаков (ответственный работник исполнительного комитета
Кунцевского районного совета депутатов) умелым давлением на зал добился проведения
тайного голосования по всем кандидатурам. Здесь депутаты были менее единодушны и 3
из 10 выдвинутых кандидатов были забаллотированы. Осталось 7, и среди них - Руцкой.
Остальные прошедшие кандидаты:
-замест ит ель главного редактора газеты "Московская правда" В.Логунов, ос
мелившийся на мит инге выступать против коррупции в московском аппарате КПСС;
-главный редактор "перестроечного" молодежного журнала "Юность" А. Демен
тьев;
-заведующий отделом в институте Государства и Права АН СССР В. Савицкий;
-известный драматург М.Шатров;
-оба кандидата прошлого раунда: Бондарев и Ромашкин.
Руцкой остался, несмотря на горячее выступление журналиста Хромова: "Я бы не
стал голосовать за человека, у которого руки в крови", - вот все, что он смог сказать. Зал
зашумел и не дал больше произнести ни слова. Интересную картину довелось увидеть
Алексею Пятковскому, присутствовавшему на собрании: его сосед, депутат местного
совета, громко выл и топал ногами, высоко поднимая колени.
В первом голосовании, состоявшемся 14 мая, Руцкой сумел опередить всех других
кандидатов, набрав 30% голосов. Демократические кандидаты Логунов, Савицкий, Де
ментьев и Шатров, поделив своих избирателей, набрали по 10- 20%.
Повторное голосование было назначено на 18 мая. А между собраниями и голосо
ваниями проходили митинги, встречи с избирателями. Побывав на одном из самых
последних, я написал репортаж для моей любимой независимой московской газеты
"Хронограф". Его я и привожу здесьс небольшими изменениями. Обилием военных чинов
и агрессивным поведением ораторов митинг напомнил мне театр военных действий.
Поэтому я и назвал свой репортаж:
БАТАЛИЯ ПОД "БРЕСТОМ"
Толпа избирателей, человек так около тысячи, собравшаяся на ступеньках киноте
атра "Брест" неторопливо и негромко галдела в ожидании появления кандидата. А вот,
наконец, и сам Герой.
Герой Советского Союза, полковник, Руцкой Александр Владимирович, бывший
летчик-афганец, бывший пленный, затем бывший заместитель командующего ВВС Аф
ганского "контингента", а ныне вольный слушатель Академии Генерального Штаба,
баллотирующийся депутатом в Кунцевском районе Москвы взял микрофон. Привыкший
держать штурвал в крепких руках, умеющий бить врага с лета ветеран решил сразу
перейти в наступление.
Свою речь он начал с того, что рассказал, в какое страшное время мы живем. Страна
загажена, а культура разрушена. "Кто же это все сделал !!!?" - вопрошал отважный
полковник - "КТО засорил наши реки, КТО рушил храмы ???!"
В моей голове родилась тревожная догадка:" Неужели опять жидо-масонский заго
вор ?" Она настолько захватила меня, что я прямо (и довольно громко) спросил: "Кто ?".
"Мы !!!" - ответил оратор, неприязненно посмотрев в мою сторону.
У меня отлегло от сердца. Однако кандидат, справедливо недовольный таким ходом
событий, был полон решимости довести дело до конца. На сей раз он не стал вдаваться в
патриотические материи, а просто объявил, что здоровым силам нашего общества надо
немедленно объединиться. Энергичный тон, которым было сделано заявление не оставлял
сомнения в том, что дальнейшая цель этого объединения - покарать тех, которые загадили.
То есть ... СЕБЯ ??? Тут что-то было не так.
Однако оратор быстро вывел меня из тупика, пояснив, что кроме ЗДОРОВЫХ сил
бывают еще и НЕЗДОРОВЫЕ. Последнее слово он сказал пристально посмотрев мне в
глаза. Я сразу решил узнать, чем же МЫ, то есть ОНИ,... ну, вообще, чем нездоровые
отличаются от здоровых. И кто умеет это определять? Однако моя попытка задать вопрос
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с места была на сей раз пресечена и я, искренне огорчившись своей неорганизованности
(что есть - то есть) решил, что честно будет послать записку.
Тем более, что ко мне уже подошел невысокий крепкий мужчина. На его темной
рубашке красовался значок с изображением памятника Владимиру Святому "Памятник!"
- решил я.
А пока микрофон перешел к пожилой женщине, которая "хотя и не поэт, но решила
посвятить нашему Герою стихи” . Стихи оказались поэмой, а женщина была столь очевид
ной графоманкой, что это стало, наконец, понятно и ведущему. Однако при этом она
(подстать своему литературному герою) оказалась женщиной крепкой и умеющей заста
вить всех дослушать себя до конца. Среди обрывков строк, произносимых ею мелькала
"разбитая голова","все решившая сама", "гордость", "неоплатный долг" и многое другое.
Следующая, более молодая, заявила, что идет брать детей из детского сада, поэтому
времени у нее мало, а голосовать она будет за Руцкого потому, что в отличие от других
кандидатов "он успел себя проявить как на войне". Ну почему же "как" ? Именно на войне.
Вышла новая пожилая женщина, которая посетовала на действия соперников-хули
ганов, срывавших листовки Руцкого. Затем, однако, представительница хрупкой полови
ны человечества сама предложила содрать все листовки противников и "... оттащить их в
дом на Лубянке! "
После этого на трибуну залез какой-то мужик, вероятно здорово пьяный. Поэтому
и не смог на ней удерживаться долго.
Следующий оратор был краток. Рослый парень заявил, что он раз был вместе с
Руцким в драке, и тот не подведет избирателя. "Он не отступится из страха!"
А вот и сам Неустрашимый с ворохом записок. Однако до того, как начать отвечать
на них, он все же предостерегслушателей: "Кому я не нравлюсь, прошу покинуть митинг".
Основные свои тактические заготовки А.В.Руцкой сформулировал так: "Победа - в
сплочении здоровых сил нашего общества".
Тут как раз подошла моя записка, на которую был дан ответ в том смысле, что
НОРМАЛЬНЫЙ человек и так понимает, кто здоров, а кто болен. Я с уважением
посмотрел на выступающего. Я сообразил: он был нормален и здоров одновременно.
На мою вторую записку о том, возьмет ли он в руки оружие, если "нездоровые силы"
объединятся, ответ был туманен. Полковник представил дело так, как будто вопрос
относился не лично к нему, а к армии как таковой. Поэтому вместо ответа последовало
заявление, что заниматься ЭТИМ должна не армия, а МВД. Затем же добавлено, что "это
мы должны, а не армия не дать ИМ объединиться". Впрочем, еще раньше, описывая
первоочередные свои задачи, кандидат уже сказал: "Когда будет нужно, возьму в руки
оружие, а сейчас - [мне] надо прекратить на благо народа демагогию и болтовню."
(Очевидно, ИХ демагогию и болтовню.)
Очень подробно патриот высказал свое мнение по проблемам, связанным с Афгани
станом. Он в частности сказал, что:
-наши ребята сражались и погибали не зря;
-правильно, что МЫ ввели войска в Афганистан; единственная ошибка в том, что
соответствующее решение не было принято на сессии Верховного Совета, -это ЗАТКНУ
ЛО БЫ сегодня МНОГИМ РОТ;
-безнравственно говорить, что ребята погибали за ошибку; это были честные и
порядочные люди;
-не надо называть афганцев потерянным поколением; я верю в нашу молодежь - она
сможет защитить Отечество;
(Полковник забыл объяснить, от КОГО надо защитить Отечество. Я не стал спра
шивать его об этом.)
Интересны отношения кандидата и местных комитетов КПСС. Сам он говорит так:
"Логунов [альтернативный кандидат] призывает бороться с районным и городским коми
тетами КПСС, а я говорю, - РАБОТАТЬ НАДО.". И еще: "Просто я призываю не к
свержению, а к сплочению здоровых сил. Поэтому мне и помогают [райком, горком
КП С С ]. Мне предлагают, а я и не отказываюсь... Я не их ставленник."
Один из центральных пунктов программы кандидата - восстановление социальной
справедливости.
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Сейчас в СССР имеется два слоя, у которых "есть,что изымать". Первый - это
старые "полновласт ные хозяева",- партийные и советские чиновники, активно обо
гащающиеся за счет бесплатной, ими самими распределяемой "помощи".
Второй - кооператоры.
Полковник Руцкой относится к этим двум слоям совершенно по-разному: "Я считаю
безнравственным, если старых людей, имеющих большие квартиры насильственно застав
ляют переезжать". Далее он указал, что основное социальное зло здесь представляют
"огромные ПОДПОЛЬНЫЕ КООПЕРАТИВЫ - синдикаты", занимающиеся торговлей
квартирами направо и налево, на рубли и на доллары. Именно в уничтожении их видится
Руцкому решение проблемы нехватки жилья.
К кооперации полковник вообще относится с сомнением: "Я ничего позорнее не
видел нашей кооперации, это просто разврат. Уважаю человека, который вырастил зерно,
смолол, испек и продает пирожки. Такого буду каждое утро целовать. А разврату на съезде
депутатов поставим заслон!”
Что касается методов управления экономикой, то здесь он за "планирования в
интересах народа". Вероятно, планирование должно распространиться и на распределе
ние. Так, наверное, следует понимать фразу: "Если талон на мыло - так всем талон на
мыло..."
Внести ясность в вопрос об отношении начальства к своему кандидату решил веду
щий. "Вчера здесь ходили генералы и агитировали против Руцкого!" - убеждал он слуша
телей - "Но Патриарх1 - за !
... А это значит, поддерживает Россия!" - на слове "Россия" ведущий взвизгнул.
Со свойственной ему логикой А.В. Руцкой объяснил свою позицию в отношении
возможной реформы армии: "Нам не нужна наемная армия, другое дело профессиональ
ная, оплачиваемая, с добровольным призывом."
Свои симпатии кандидат формулирует кратко: "Голосовал за Ельцина !" - и еще: "
Болею за Спартак"
Патриот заявил также, что он всей душой поддерживает Союз духовного возрожде
ния Отечества. "Ходил и буду ходить в церковь" - сказал он далее - "это прекрасно!"
Партию и церковь коммунист Руцкой старался упоминать всегда вместе. Наверное, чтобы
никто из них не обиделся.
Процессы, происходивш
ие во чреве Героя во время ответов на приходящие записки я
бы назвал борьбой между смелостью и решительностью. С беспримерной смелостью
оратор взялся отвечать на все приходящие записки. И, должен признать, некоторое время
у него это получалось. Однако вскоре выяснилось, что, несмотря на первоначальное
предложение покинуть митинг, остались все же люди, относящиеся к позиции кандидата
с открытым сомнением. Это очень огорчало последнего.
И решительность воина начала брать верх над смелостью:
"Это наверное больной писал..." "Надо [меня] правильно понимать и не извращать...
Дальше отвечать не хочу ! [и не буду]"
"А вот еще мне пришла записка: " Как Вы, не читавший Аристотеля, Гегеля, ..." - ну,
это тоже больной пишет!"
"Да рвать ее надо" - подсказал кто-то рядом со мной.
И тут, на помощь боевому другу пришел ведущий, решивший,что врага надо напу
гать неожиданным и смелым рейдом. "Ну вот, кто написал эту записку!?" - внезапно
во
зопил он, решив, очевидно, зайти противнику в тыл."Ктоо, ктоо-о??" - повторял он
протяжно. "Здесь написано "студент"! Ну, и где этот студент ?! Пусть поднимет руку!"
Толпа, слегка ошарашенная внезапным поворотом событий безмолвствовала. Казалось,
еще немного, и сломленный враг в панике убежит. Торжество Отважного Воина явно
смазал смущенный паренек, пробирающийся с поднятой рукой к микрофону. "Вот он, вот

Имеется
1
в виду П и ти р и м , м итрополит Ю рьевский и В олоколам ский, "м и н и с тр иностранны х
сн ош ений" Русской П равославной ц еркви, им ею щ ий по роду своей деятельности разветвленные контакты
с М И Д и К Г Б . О н входил в "изби ра те льн ую ком анду" Руцкого.
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он !" - зашумели зрители. Последним заметил своего противника сам ведущий. Чтобы
хоть как-то отквитаться после неудачного штурма, он решил перейти к методичной
осаде."Ну скажи, почему, зачем, ты написал это !? Чего ты хочешь ?" повторял он упорно,
заходя к злополучному студенту то справа, то слева. "Я хочу получить ответ на свой
вопрос ! - вдруг услышали мы. Краткость мысли и неожиданное содержание сказанного
сразили воина-интернационалиста. Я поаплодировал смелому пареньку.
Все же, кандидат и его товарищ, не стали давать ВРАГУ никакого ответа. Вместо
этого студенту пояснили, что он недостаточно зрел. "А может быть просто НЕЗДОРОВ"
- вспомнил я.
Вечернее солнышко вяло припекало. Последний обрывок фразы, отложившийся в
моей голове был таким:"...и армия КПСС не заменит!". Что этим хотел сказать кандидат?
Не знаю. Н о после этого митинга я целую ночь сочинял и печатал листовки против
Руцкого. И мы расклеивали потом их с друзьями.
Потому, что мы не хотим, чтобы КПСС заменила армия.
Руцкой проиграл во втором голосовании. "Демократический лагерь" сумел объеди
ниться. "Команды" трех непрошедших демократических кандидатов включились в агита
цию за А.Логунова, горячего ельциниста, и собрали вместе около 65% голосов.
Сенсация произошла после выборов. Герой-афганец был избран заместителем пред
седателя "патриотического" - близкого к "Памяти" - общества "Отечество" (Председатель
- Аполлон Кузьмин).
Вероятно, это и есть то объединение здоровых сил, о котором он рассказывал на
митинге у кинотеатра "Брест".
ИЛЬЯ КУД РЯВЦЕВ
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МОСКОВСКИЕ
ИНИЦИАТИВНЫ Е ГРУППЫ
По просьбе редакции независимой газеты "Панорама" Т.Гузова и В.Музыковский
связались с инициативными группами поддержки независимых кандидатов, возникш и
ми в ходе избирательной кампании в большинстве округов Москвы.
Редакцию интересовало, каким образом подобные группы образовывались, как они
участвовали в выборах, каковы их дальнейшие планы. Опрос этот - далеко не полный
- выявляет все же некоторые интересные тенденции новой волны общественного
движения, рожденной по всей стране выборами.
Обзор перепечатывается из третьего, майского номера "Панорамы".
КРАСНОПРЕСНЕНСКИЙ Р-Н. Инициативная группа организовалась стихий
но.На заседании клуба "Демократическая перестройка", посвященном проблеме выбо
ров, перезнакомились между собой 10-15 человек из этого района. Один из НИИ
выдвинул Нуйкина, группа решила его поддержать. Организовали несколько собраний по
месту жительства и митингов, занялись распространением листовок. Группа выросла до
70 человек.
После окружного предвыборного собрания, на котором Нуйкин зарегистрирован не
был, начали работу по поддержке Ельцина. По избирательным участкам округа создали
сеть контролеров (ок. 100 чел.). Во втором туре выборов работали в других районах.
Группа планирует участие в повторнах выборах (в помощь другим районам) и в осенних
выборах. Создан оргкомитет межрайонного политклуба, планируется образование рай
онных органов самоуправления.
СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ Р-Н. 1 декабря группа "Содействие" начала работу по
выдвижению М.Малютина (Московский оргкомитет НФ). Было организовано три собра
ния по месту жительства. Поддерживаемый кандидат не прошел на ОПС. Группа вклю
чилась в работу по поддержке академика О.Богомолова. В активе группы около 30
человек. Формы работы: пикеты (до 200 чел.), листовки, встречи с избирателями на
улице, в кинотеатрах перед началом сеансов, агитация за Богомолова; была организована
агитация с помощью частных автомобилей с громкоговорителями. В счетных комиссиях
было около 100 независимых контролеров.
Планируется создание комитета самоуправления района.
Т У Ш ИНСКИЙ Р-Н. Группа сформировалась из четырех экологистов (сейчас в ней
200 человек), включилась в работу по поддержке кандидата Т.Гдляна, выдвинутого тремя
организациями Зеленограда. Формы деятельности обычные - митинги, собрания, листов
ки.
Сейчас на активистов группы оказывается серьезное давление. В особую опалу
попала Галкина Лидия Степановна.
ПЕРОВСКИЙ Р-Н. В начале февраля был выпущен информационный листок Мос
ковского Народного фронта. Актив из 20 человек совместно с другими группами вел
агитацию за Ельцина и Сибенцова.
На ОПС прошел регистрацию один кандидат (только он набрал больше 50% голо
сов). Он предложил зарегистрировать еще двух, получивших большинство голосов (но
меньше 50% ). Предложение приняли. Среди них был Сибенцов, победивший в дальней
шем на выборах.
На осень планируется учредительное собрание Совета микрорайона.
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ГАГАРИНСКИЙ Р-Н. Группа сформировалась на собрании ЖЭК по выдвижению
кандидатов на ОПС, там же выбрали наблюдателей на участки.
НИИ проблем механики выдвинул в числе других Ю.Черниченко, при встрече с
инициативной группой района была сформирована группа поддержки, выделили людей в
качестве доверенных лиц Ю.Черниченко.
В группе 20-30 активистов. Работа по распространению листовок, организации
митингов. В планах - участие в дальнейших выборах.
КУНЦЕВСКИЙ Р-Н. Группа сформировалась при организации собрания по выдви
жению кандидатов по месту жительства. Собрание провели, но своих кандидатов выдви
нуть не удалось. В округе назначены повторные выборы - на 14 мая. Инициативная группа
организовала на этот раз выдвижение по месту жительства М.Шатрова и Уражцева.
(Опальный подполковник, исключенный из партии, создал Комитет защиты военослужа
щих, вошел в руководство Московского Народного фронта). Кандидатура Уражцева не
была зарегистрирована. 20 человек, членов инициативной группы, вступили в НФ, группа
собирается заниматься и впредь выборами в Советы разных уровней.
ЧЕРЕМУШКИНСКИЙ Р-Н. В группе ок. 200 человек, образовалась на собрании
по месту жительства, на котором был выдвинут кандидатом в депутаты один из лидеров
московского НФ Сергей Станкевич.
Основные формы работы - листовки, организация встреч кандидатов с избирателя
ми.
Группа сохраняется как структурная единица и группа поддержки НФ. Разрабаты
ваются планы по созданию комитетов самоуправления.
ПРОЛЕТАРСКИЙ Р-Н. Группа из 3-5 чел., связанных с НФ, в январе делала
попытки выдвинуть своего кандидата на собрании по месту жительства», но не удалось
набрать 500 человек. Позже группа выросла до 20 человек. Формы работы традиционные
- листовки, работа с избирателями при организации собраний по месту жительства.
СВЕРДЛОВСКИЙ Р-Н. Первоначально была инициативная группа из 2 человек по
выдвижению Коротича. После ОПС, на котором Коротича не зарегистрировали, занялись
агитацией против зарегистрированных кандидатов. Группа выросла до 100 человек. Ми
тинги, листовки, организация общественного контроля на избирательных участках во
время выборов.
На втором этапе выборов - при повторном голосовании - Окружная избирательная
комиссия отстранила общественников от контроля за подсчетом голосов. Написали про
тест в прокуратуру и ЦИК.
При повторном голосовании список избирателей был уменьшен на 10 тыс. человек.
Только так удалось добиться участия в выборах 51,6% избирателей ("Огонек", N 15).
ОКТЯБРЬСКИЙ Р-Н. Образовались в январе, развесив по району объявления
желающим присоединяться к работе по выборам. Актив - 10 человек. Основная работа подготовка собрания по месту жительства.1В планах - создание комитета общественного
самоуправления, помощь другим районам в предстоящих повторных выборах.
ВОЛГОГРАДСКИЙ Р-Н. В январе связались с координационным комитетом Мос
ковского Народного фронта по выборам. Актив группы - 15 человек, плюс человек 20
сочувствующих. Встретились с четырьмя кандидатами, выбрали себе самого близкого,
агитировали за него, на выборах он проиграл. Сейчас группа готовится к выборам в
республиканские и местные Советы.
МЕДВЕДКОВСКИЙ Р-Н. 1 декабря в одном из микрорайонов образовалась эколо
гическая группа "Север” , 25 человек, плюс около сотни сочувствующих. Выдвинули
своего кандидата, Новикова (журналиста, пишущего на экологические темы), расклеи
вали листовки.
Параллельно в Медведковском районе действовала инициативная группа поддержки
Риммы Гончаренко, созданная активистами Комитета социальной защиты (Сквирского)
и московским НФ.

1В о кр уге победил поддерживаемый инициа тивн о й группой И лья Заславский (прим составителя).
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Две инициативные группы не знали о существовании друг друга. На собрании
избирателей по месту жительства исполкому и избирательной комиссии удалось столк
нуть их кандидатов, кандидат экологистов не прошел, выдвинута была Р.Гончаренко (ее
впоследствии отсеяли на окружном собрании) .
В планах группы "Север", в основном, работа, связанная с проблемами экологии:
борьба против Северной ТЭЦ, вопрос экологии Яузы. Группа вступила в Московский
Народный фронт.
КАНТЕМИРОВСКИЙ Р-Н. Группа из 10 человек сформировалась во время выдви
жения и окружного предвыборного собрания, позже выросла до 30 человек. Расклеивали
листовки за кандидата В.Беляева и за Ельцина. В планах - работа в Московском Народном
фронте, помощь соседям по выборам, подготовка к осенним выборам.
На ОПС Беляев получил меньше голосов, чем второй кандидат - генерал Царьков,
но 26 марта победил Беляев.
ЛЕНИНГРАДСКИЙ Р-Н. В январе подали заявку на выдвижение кандидата по
месту жительства. Группа росла во время встреч с кандидатом Рыжовым, на собрании по
выдвижению представителей на ОПС. В группе около 30 человек. Занимались организа
цией собрания в РЭУ, расклейкой бюллетеней за Рыжова и Ельцина. Вошли в Московский
Народный фронт. Обсуждается проект развития Ленинградского района, ход избиратель
ной кампании.
СОВЕТСКИЙ Р-Н. Выдвигали Ю. Афанасьева и М.Малютина (одного из активистов
Московского Народного фронта), выдвижение не состоялось. В группе около 90 человек.
Дважды пытались провести собрание по месту жительства - оба раза не удалось. Протесты
в ЦИК, подготовка к окружному избирательному собранию, агитация за М.Бочарова,
проведение митингов и демонстраций.
P.S. О.Богомолов, Т.Гдлян, Ю.Черниченко, С.Станкевич, В.Беляев, М.Бочаров и Ю.Ры
жов победили на выборах, М.Шатров - проиграл (прим.составителя).

^Н ародным депутатом о т М едведковского о круга стал хоккеист А .Ф ирсов (прим составителя).

58

1989
К А К

ЭТО

Б Ы Л О __________________________________________

ВЫБОРЫ
В

ПРОВИНЦИИ
-Н е ф о р м а л ы на вы б о р а х в Л ен и н гр а д е;
-В ы бо р ы в Казани;
-И слам и вы б о р ы ;
-К алин и нгра д ;
-П енза ;
-Р язань;
-С ахалин;
-С т аврополь;
-С ы кт ы в к а р ;
-Т ом ск;
-В ы боры на У рале;
-Х а б а р о вск ;
-Я ро славль;
-Д непропет ровск, Л ьвов, Х арьков;
-Н а р у ш е н и е законодат ельст ва на вы б о р а х в А р м е н и и ;
Р едакторы -составители - Анатолий Папп и Владимир П рибыловский

МОСКОВСКОЕ
БЮ РО
И Н Ф О Р М А Ц ИОННОГО
ОБМ ЕНА
(М -БИ О )

З
ИБ И Р А Т Е Л Ь Н А Я К А М П А Н И Я
О БЩ Е С Т В Е Н Н О Е Д В И Ж Е Н И Е
Л
В ЕНИНГРАДЕ

Избирательная кампания стала новым этапом в процессах обновления общества. Во
м
огих регионах страны выборы в народные депутаты СССР приняли антиаппаратный
н
хар
ктер1. В этом смысле можно говорить о победе сторонников радикальной перестрой
а
ка выборах, хотя в других отношениях эта победа была весьма условной. Но об этом
зже... В Ленинграде выборы стали символом качественно новой ступени демократизаци
о
п
и.
Нам приходилось слышать, что в Ленинграде произошла очередная революция,
явным признаком которой явился отказ в доверии партийному и советскому аппарату,
терпевшему поражение на выборах. Но не менее важно и то, что эта "революция" стала
н
вым этапом в развитии общественного движения в городе. Избирательная кампания,
о
одолжавшаяся с конца декабря до 21 мая - неоднородный процесс. Она явно распалась
два этапа (до 26 марта2 и после), причем каждый из этих этапов имеет свои содержател
ьные и процедурные особенности.
Что же на самом деле произошло, и как это происходило?
Предвыборная кампания придала городу непривычный и в чем-то праздничный вид.
станций метро, в людных местах дежурили пикеты, представляющие программы кандид
атов; на стенах домов красовались листовки, некоторые из которых были даже в
стихотворной форме 3; радио, телевидение, пресса посвящали массу времени кандидатам;
разговоры в транспорте и очередях логично переходили от проблем привычного дефицита
1 ерспективам и надеждам непривычной демократии. Митингование стало привычным
зрелищем для горожан, и мы думаем, что определить точное число прошедших митингов
в состоянии даже самые ответственные инстанции. Да и что тут считать митингом? То
это организованное действие с участием тысяч людей, то ли это бурные дискуссии
скольких десятков, то ли скопление больше трех... одним словом неудержимо росло
литическое сознание масс...
о
п
Общественная активность населения резко возросла, приобрела массовый характер,
значительной мере это было вызвано обострением социальных проблем в городе,
социальная неудовлетворенность ленинградцев проявилась особенно отчетливо на пермэтапе избирательной кампании. 26 марта было выражено недоверие аппарату в целом,
зависимо от личностных качеств кандидатов, принадлежащих партийной и советской
н
менклатуре. Не получили поддержки населения шесть представителей партийного и
о
советского аппарата4, в том числе кандидаты по тем округам, где не было альтернативы вы
б
ope.
Анализируя ход предвыборной кампании, и в частн о сти, позицию и действия
о
б
щественных движений города, необходимо отметить, что речь идет только о территори
альных и национальных округах. В целом на Съезде народных депутатов ленинградская
легация составила 49 человек, из которых лишь меньшинство избрано населением
рода и области непосредственно - (22 депутата), остальные - представители различных
о
щественных организаций.
б
Под общественными движениями (инициативами) мы здесь понимаем самодеятельны
е
инициативные структуры, деятельность которых направлена на преобразование об-

1

I

щества. Такие общественные движения (ОД) появились по всей стране в период демок
ратизации и гласности. Они различны по предметной направленности (экологические,
экокультурные, общественно-политические, национально-патриотические и проч.); раз
нообразны их идеология, политическая ориентация, формы и методы деятельности, ор
ганизационная структура, а также отношение к выборам и тактика предвыборной борьбы.
Мы поставили перед собой задачу выяснить, каким образом разные ОД участвовали
в выборах, получали ли они поддержку населения, какие формы поддержки депутатов
использовали, выдвигали ли сами кандидатов, как можно оценить в целом результат их
деятельности. Ответы на все эти вопросы помогут понять: 1) механизм участия населения
в политической жизни; 2) способы перерастания отдельных инициатив в массовое движе
ние; 3) формирование социальной базы ОД.
*

*

*

Предварительно, представляется необходимым высказать ряд соображений о специ
фике развития демократии в наших условиях.
Общественные движения - это формы самоорганизации населения. Правовой статус
их в настоящее время не определен5. В рамках существующего правопорядка, не будучи
юридическими лицами, эти организации не имеют возможности выдвигать своих канди
датов в депутаты6. Таким образом, пути представительной демократии для них закрыты.
Единственными рычагами политическогоучастия поэтому становятся для ОД митинги,
пикеты, выдвижение кандидатов по месту жительства и в трудовых коллективах, поддер
жка кандидатов с близкими взглядами и другие формы непосредственной демократии. Как
оценивать непосредственную демократию? Является ли она всего лишь промежуточным
этапом в процессе зарождения таких традиционных структур, как политические партии,
выражающие интересы различных групп населения? Или, может быть, непосредственная
демократия - это более совершенная форма участия населения в политической жизни
страны? Этот вопрос требует особого анализа в связи с опытом развития демократии на
Западе, который необходимо учитывать.
Как известно, многопартийность - один из основных признаков западных социалдемократий. Там, система политического участия давно приобрела формы представитель
ной демократии. Во время предвыборной кампании в кандидаты выдвигаются
представители от разных партий. Парламент является многопартийной структурой. Дол
гое время такая форма считалась вполне удовлетворительной. Но в 80-е годы зафиксиро
ван кризис теории и практики парламентской (представительной) демократии, кризис
стабильных политических структур (партий). Он проявился в недоверии граждан к офи
циальным институтам, в осознании опасности этатизма (т.е. огосударствления всех форм
общественной активности), вождизма, бюрократизма. Как альтернатива традиционным
политическим субъектам на Западе появились Новые общественные движения. Для них
характерно стремление использовать формы непосредственной демократии для достиже
ния социальных целей. Таким образом, на Западе непосредственная демократия следует
за представительной.
А у нас? Здесь есть две возможности. Первая - от непосредственной демократии - к
представительной - и затем к новой непосредственной демократии. Вторая: формирование
непосредственной демократии, минуя стадию суверенных политических субъектов - пар
тий выдвигающих своих депутатов в парламент. Наиболее вероятным нам представля
ется первый путь, т.к. он предусматривает постепенное развитие политического сознания
населения. Общественные движения рассматриваются какзародыш политических субъек
тов, этап развития политической культуры.
Типичным показателем уровня политической культуры советского общества стал
новый закон о выборах и его использование. В прессе и в программах кандидатов в
депутаты, а позднее на съезде неоднократно указывались "плюсы" и "минусы" этого
закона. Основное его достоинство - возможность выборов из нескольких кандидатов,
основные недостатки - в том, что выборы являются не прямыми, не равными и не
всеобщими. Противоречивость закона сыграла свою роль как в формировании обществен
ного мнения, так и в формировании тактики ОД в предвыборной кампании. На наш взгляд,
именно непоследовательность закона оказала серьезное влияние на результаты выборов
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26 марта. Мы выделяем три важнейших фактора, повлиявших на исход выборов на первом
этапе: 1) отношение к аппарату: 2) несовершенство закона; 3) отношение к отдельным
депутатам. На следующем этапе избирательной кампании действие второго фактора
сильно ослабло. Дело в том, что в данном случае были зарегистрированы все выдвинутые
кандидаты по национально-территориальным и значительное число по территориальным
округам. Окружные собрания перестали быть препятствием на пути регистрации канди
датов.7Мнение голосующих на этом этапе выражало отношение к аппарату, с одной
стороны, к личным качествам, общественной позиции и программе кандидатов - с другой.
Естественным выражением уровня политического сознания населения стал "феномен
Иванова". При наличии 34-х кандидатов по национально-территориальному округу N 19
Иванов Н.В. был избран с колоссальным отрывом от других кандидатов в первом же туре
голосования8.
При такой динамике выборов чрезвычайно интересна позиция ОД в городе, которая
тоже менялась во времени.
*

*

*

Большинство ленинградских ОД приняли активное участие в предвыборной кампа
нии. Тактика ОД менялась в ее ходе. Их целью являлось выдвижение в качестве канди
датов участников движений, обеспечение им поддержки; поддержка кандидатов с
близкими платформами, агитация против тех кандидатов, позиция которых противоречит
установкам движения9. Своих кандидатов ОД могли выдвигать по месту жительства, в
трудовых коллективах, в редких случаях - от общественных организаций.
Для достижения этих целей использовались следующие формы работы: участие в
собраниях по месту жительства и в трудовых коллективах, в окружных собраниях по
выдвижению кандидатов; работа участников ОД в качестве доверенных лиц кандидатов;
организация митингов "за" и "против" кандидатов, пикетирование, выпуск и распростра
нение листовок, обращений, комментариев и проч.
По нашим данным на протяжении обоих этапов выборной кампании предпринима
лись попытки выдвижения кандидатов - членов ОД: представителей клуба "Перестройка"
(Монахов В., Филиппов П., Божков О.), общества "Мемориал" (Прошина Е.), Клуба
друзей журнала "Огонек" (Салье М.), организации "За Народный Фронт" (Алексеев А.,
Богомолов Г., Нестеров Ю .), Клуба потребителей (Шелищ П.), общества "Память"
(Жербин Н.), гражданского объединения "Россы" (Кондратьев К.), политического клуба
рабочих "За ленинизм и коммунистические ориентиры перестройки" (Пыжов А., Краса
вин И.), клуба "Рабочая инициатива" (Тягушев В.), клуба "Диалектик" (Луценко Н.),
"6-ой секции" г.Кириши (Есиновский В., Васильев В.), группы "Дельта" (Кожевников
П.), группы "Спасение" (Ковалев А.), "Комитета спасения Невы-Ладоги" (Любомудров
М., Шипунов Ф.), "Вахты мира" (Сошников И.), группы "Левый фронт" (Лужбин В.),
экологических групп (Блоков И.)10, Демократического Союза (Болгаров А.)1
1 .
На первом этапе в Ленинграде в качестве кандидата не был зарегистрирован ни один
член ОД12. На втором этапе в связи с изменением процедуры были зарегистрированы
представители политических клубов рабочих, "Комитета спасения Невы-Ладоги", группы
"Спасение", Добровольного общества содействия перестройке (г.Аппатиты), объедине
ния "Невская битва", клуба "Перестройка", организации "За НФ", экологических объе
динений.
В ходе предвыборной кампании в Ленинграде сформировалось новое инициативное
объединение - Общественный комитет избирателей "Выборы-89". Его деятельность имеет
ряд особенностей по сравнению с теми ОД, о которых говорилось до сих пор. Целью
комитета явилось воздействие на избирательную кампанию, координация деятельности
ряда общественных движений и населения.
Организационные особенности Комитета (К-89) связаны с тем, что он не имеет
фиксированного членства. Сами участники по-разному определяют свое отношение к
комитету: одни считают себя членами, другие - поддерживающими, третьи, участвуя в
акциях, не идентифицируют себя с этой организацией. Наиболее активными в составе
комитета были члены таких объединений как "За НФ", "Альтернатива", "Перестройка",
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"Мемориал". Деятельность "К-89" осуществлялась через инициативные районные (ок
ружные) группы.
На наш взгляд, именно такие нетрадиционные организационные структуры, где
отсутствует иерархия подчинения.,способны привлекать большое число людей, придер
живающихся различных взглядов . С этим связана еще одна особенность комитета - ему
удалось на первом этапе соединить организацию и массовое движение, воплотить в своих
действиях интересы большинства.
"К-89" использовал все возможные формы работы в предвыборной кампании. После
того, как не удалось выдвинуть ни одного "своего" кандидата, усилия комитета были
сосредоточены на поддержке кандидатов с демократическими программами, на агитации
против "выборов без выбора" при регистрации одного кандидата в округе .
Ряд ОД, хотя и осуществлял агитационную деятельность независимо от "К-89",
действовал аналогично. Так, клуб "Рабочая инициатива" вел агитацию против единствен
ного кандидата по национально-территориальному округу: клуб "Диалектик" - против
"аппаратных" кандидатов ; "6-я секция" г.Кириши агитировала за представителя демок
ратического движения и т.д.
Одновременно представители национально-патриотического крыла ОД16 вели аги
тацию против одного демократического кандидата (главного редактора журнала "Нева"
Б.Никольского), поддерживаемого "К-89".
Любопытно отметить, что и Демократический Союз, организация, провозгласившая
себя партией, разработал тактику отношения к выборам на 3-м съезде, состоявшемся в
январе 1989 г. Так, в резолюции "О выборах", принятой на съезде, указано: "ДС считает
подобные выборы пародией на народовластие, т.к. они предназначены лишь для юриди
ческого закрепления монополии партократии на власть, и считают для себя как полити
ческой партии неприемлемым участвовать в выборах. Тем не менее, ДС полагает
нецелесообразным их бойкот, поскольку рассматривает предвыборную кампанию, агита
цию, пропаганду в качестве важнейшего средства пробуждения гражданской активности
населения страны, распространения идей демократии, гуманизма и плюрализма17.
Эти принципы были конкретизированы применительно к ленинградской ситуации и
зафиксированы в предвыборной листовке ДС18. Кроме того, на первом этапе члены ДС
вели агитацию против номенклатурных кандидатов, некоторые индивидуально участво
вали в работе "К-89". При всем том деятельность этой организации в период избиратель
ной кампании была гораздо менее заметна, чем работа "К -8 9". Поэтому нам
представляется неверным по существу прозвучавшее на объединенном пленуме ГК и ОК
КПСС высказывание о том, что "оппозиционные к партии политические структуры на
данном этапе, по крайне мере, практически решили все задачи, которые они перед собой
ставили в основном политическом вопросе - вопросе о власти"19. Успехи "К-89" на первом
этапе выборов сводятся в основном к следующему: кандидаты, за которых агитировал
комитет, стали народными депутатами; большинство их тех, против кого он агитировал,
оказались забаллотированы или не набрали необходимого числа голосов.
Строго говоря, население города объединили протестные настроения по отношению
к аппарату. На этом этапе выборы из демократических кандидатов осуществлять не
пришлось - не требовалось дифференцированного подхода к их программам, позициям.
Протестные реакции были усилены обострением социальных противоречий в городе
и области, а также методами и способами руководства аппарата, в том числе и в ходе
предвыборной кампании. Резкое недовольство горожан вызвало опубликование матери
алов "В обкоме КПСС" 22 марта 1989 г., фильтры кандидатов в процессе проведения
окружных собраний; разгон предвыборного митинга ДС у Казанского собора. В тот же
период времени за участие в митинге на Дворцовой площади были уволены 7 работников
МВД и среди них Н.Аржанников, ставший кандидатом в депутаты по 19-му национальнотерриториальному округу; за "участие в организации Народного Фронта" первичной
партийной организацией исключен из рядов КПСС Г.Богомолов - один из лидеров
демократического ОД; в Исполкоме города было отказано в регистрации организации "За
НФ". Эта, мягко говоря, неразумная деятельность городских властей стала фактором
сплочения общественного движения в городе, итогом которого являются результаты
выборов 26 марта 1989 г., завершившие первый этап избирательной эпопеи.
•

*
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На втором этапе кампании активность ОД заметно возросла. Основной формой
работы стала агитация за "своих" кандидатов и за кандидатов с близкими платформами.
Велась и агитация против "чужих” кандидатов; чередовались митинги "за" и митинги
"против", одновременно проводились митинги разной направленности на одной площадке
и т.п. Теперь, под давлением общественности, в том числе представителей ОД, удалось
добиться пересмотра решения окружной комиссии, отказавшей в регистрации ряду кан
дидатов. Так, двое из них были зарегистрированы в территориальном округе N55 (Тол
стой М ., М онахов В .), все кандидаты были зарегистрированы в 19-ом
национально-территориальном округе.
Всего на втором этапе было зарегистрировано значительно большее число кандида
тов, чем на первом. По четырем ленинградским округам, пришедшим ко второму туру 63 человека; в то время, как на первом этапе по 15 округам - 35 человек2
0 .
В своей тактике ОД ориентировались на кандидатов, отражающих их идеологию, а
также предметную область интересов. В этом, собственно, и состоит особенность действий
инициативных объединений после 26 марта. "Свои" кандидаты были поддержаны эколо
гическими группами (Блоков И.), эко-культурными (Ковалев А., Трубников Г.), нацио
нально-патриотическими (Любомудров М..Савельев Ю., Шйпунов Ф .), рабочим
политическим клубом (Попов М., Пыжов А., Красавин И.), группами демократической
направленности (Салье М., Монахов В., Оболенский А., Чулаки М., Андреев С. и др.)
К этому времени часть ОД изменила свою тактику: некоторые прекратили активное
участие, посчитав свою задачу выполненной (например, клуб "Диалектик"); другие,
наоборот, более активно включились в кампанию ("Демократический союз"; третьи
отказались от поддержки кандидатов "К-89" и начали агитацию за следователя Н.Ивано
ва, баллотировавшегося по округу N19 (напр., клуб "Рабочая инициатива").
Предвыборная борьба сопровождалась интенсивным взаимодействием внутри ОД,
объединением и размежеванием групп, появлением новых лидеров. Ранее "независимые"
кандидаты включились в ленинградское демократическое движение21. Появились также
новые инициативные структуры: районные группы поддержки "К-89", ассоциация и
клубы избирателей, явившиеся позднее базой формирования ячеек Народного Фронта
Ленинграда (ЛНФ). Были предприняты попытки организовать районное самоуправле
ние.
На этом этапе "К-89" поддержал 19 демократических кандидатов, независимо от их
принадлежности к ОД; "Мемориал” заявил о поддержке шести кандидатов из этих 19-ти,
выпустив специальную листовку (Андреев С., Аржанников Н., Ковалев А., Куркова Б.,
Салье М., Чулаки М.).
Итак, на втором этапе была оказана поддержка программ кандидатов, их обществен
ным позициям с учетом их отношения к общественному движению.
Этот аспект ситуации особенно выпукло виден на примере 19-го национально-тер
риториального округа, где баллотировалось 34 кандидата.
Программы кандидатов не всегда однозначно воспринимались населением, не всегда
были доступны и понятны избирателям. Однако, в каждой программе были ответы на
ключевые, "тестовые" вопросы, которые сфокусировано выражали позицию кандидата,
а, значит, и формировали отношение к нему, обеспечивая поддержку населения и ОД. На
сегодняшний день эти вопросы охватывают все разнообразие социальных проблем обще
ства: экономических, политических, правовых, экологических, национальных, социаль
ных (в узком смысле), а также специфически ленинградских проблем. По экологическим
и социальным проблемам кандидаты придерживались приблизительно сходных позиций.
Дифферентация происходила по следующим вопросам: отношение к КПСС и другим
общественным организациям (включая вопрос о многопартийности, о 6-ой статье Кон
ституции СССР); к реализации закона о выборах, необходимой степени гласности; указам
N504,505 Верховного Совета СССР, ст. 11; суду присяжных; кооперативам, многоуклад
ности в формах собственности; к допустимой степени развития рыночных отношений; к
причинам и способам решения национальных проблем.
Ответы на эти тестовые вопросы зафиксировали в лозунгах кандидатов. Однако,
анализируя их, будем иметь в виду и то, что только вся совокупность ответов кандидатов
на "тестовые" вопросы может прояснить ориентацию, отдельные же высказывания вполне
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могли быть случайными. Ниже мы попытаемся, опираясь на позиции, программы канди
датов, заявленные в СМИ, в листовках, на теледебатах объединить в блоки (разумеется с
определенной долей условности) некоторые сходные платформы кандидатов, баллотиро
вавшиеся по округу N 192
3 .

1. ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ.
Характерные лозунги и положения программ: "Правовое государство - фикция в
условиях монополии власти однопартийной системы!"; "Поддержать развитие массового
народного движения за радикальную перестройку!"; "Необходимо создание эффективной
многоукладной экономики и открытого демократического общества!"; "Долой партокра
тию!"; "Передадим власть от Политбюро Верховному Совету!"; "Не власть над народом,
а народ над властью!"; "За независимые внепартийные профсоюзы!"; "Основой решения
национальных проблем является равенство всех республик!"; "Нужны гарантии свободы
собраний, уравнение в правах всех организаций и изданий, отмена предварительной
цензуры, принятие закона о забастовках!"; "Нужна радикальная деидеологизация обще
ства!"; "Необходимо создать суд присяжных и провести радикальную правовую рефор
му!".
Не представляется возможным точно определить число кандидатов, разделяющих
такие взгляды. Определенно демократическую ориентацию проявили кандидаты Лужбин,
Андреев, Блоков, Чулаки, Салье, Ковалев, Куркова. Кроме того, по ряду вопросов
близкие позиции заняли кандидаты Савельев, Самсонов, Зубков, Васильев, Белоусов.
Большинство лозунгов и программных положений "демократов" близки идеям со
здавшегося после выборов ЛНФ,"Мемориалу","ЗаНФ", клуба "Перестройка", группы
"Спасение", демократического крыла экологических объединений. Неудивительно, что
эти ОД агитировали за данную группу кандидатов. Программы демократической ориен
тации отличают, по нашему мнению, радикальность в подходе, методах решения проблем.
Нужно отметить, что некоторые кандидаты известны как лидеры общественного движе
ния демократической направленности, другие к развитию самодеятельного движения
относятся положительно.
В результате выборов 14 мая, даже в совокупности, все кандидаты демократического
блока набрали значительно меньшее число голосов, чем победившая кандидатура Ивано
ва Н.В., которого мы не относим ни к одному из рассматриваемых блоков.

2. НАЦИОНАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ.
Характерные лозунги и программные положения: "Возродим Россию!"; "Пресекать
пропаганду русофобии!"; "Средства массовой информации - в руки патриотических сил!”;
"Соблюдать принцип пропорционального представительства наций на всех уровнях, в том
числе при приеме на работу и учебу!"
Такая позиция наиболее отчетливо была проявлена кандидатом Любомудровым.
Надо сказать, что кандидаты не всегда прямо заявляли свои взгляды, и потому, зачастую,
смысл их программ проясняет позиция ОД, которое выступает с их поддержкой. Так,
лозунги программы Любомудрова совпадают с лозунгами митинга, проведенного объеди
нением "Патриот” на Манежной площади 26 апреля. Национальные вопросы в его про
грамме занимают центральное место так же, как и во всех программах
национально-патриотических ОД. что касается экономических вопросов, то они не зани
мают ведущего места и перекликаются, с одной стороны с платформой блока Рабочей
ориентации в этой сфере (о котором позднее), а с другой стороны - с демократическом.
Гражданское объединение "Россы" и объединение женских групп "Фемина" поддержали
Любомудрова М. и Савельева Ю. Поддержка Савельева этими ОД видимо связана с тем,
что в его программе зафиксирован пункт о необходимости создать столицу РСФСР,
Российскую Академию наук, что соответствует также и их лозунгам.
Об идеологии кандидатов этого блока можно получить дополнительную информа
цию по их отношению к СМИ и литературным лидерам, занявшим определенную пол
итическую позицию, а также по их отношению к ОД разной направленности. Так,
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кандидаты Любомудров и Шипунов - авторы журнала "Наш современник", а литератур
но-публицистическую деятельность Любомудрова поддерживают писатели Астафьев В.,
Белов В., Распутин В., Бондарев Ю24. Кроме того оба эти кандидата - члены недавно
созданной экологической организации "Комитет спасения Невы-Ладоги" - дочерней
структуры "Комитета спасения Волги", возглавляемого В.Беловым.
На выборах эти кандидаты набрали наименьшее число голосов по сравнению с
представителями демократического и рабочего блока25.
З.РАБОЧАЯ ОРИЕНТАЦИЯ.
Характерные лозунги и программные положения: "Основная часть общества - рабо
чие - бесправна, и многие из них живут в бедности!"; "Главный вопрос - вернуть власть
рабочим!"; " В результате перестройки рабочие получили усиление эксплуатации, нужды
и гласность, которая поливает рабочих грязью!"; "Провести незамедлительную денежную
реформу, изъять в доход государства неправедно нажитые состояния!".
Для рабочей ориентации характерны апелляция преимущественно к рабочему клас
су; ориентация на жесткие командные методы управления экономикой, т.е. на сохранение
директивных показателей; негативное отношение к кооперативам; требование социаль
ной справедливости, понимаемой как уравнивание административными методами уровня
жизни всех групп населения.
Такие позиции заявлены в программах ПыжоваА., Попова М., отчасти Балабанова
Ю., Красавина И. Красавин и Пыжов - лидеры рабочих политклубов "За ленинизм и
коммунистические ориентиры в перестройке"26, М.Попов - дискуссионного обществен
но-политического клуба ""За" и "против"". Соответственно, они были поддержаны свои
ми ОД.
Кандидаты рабочей ориентации, как и других, набрали гораздо меньше голосов, чем
Н.Иванов27. Из этого следует, что авторитет ОД на самом деле в городе недостаточно
высок, а тактика недостаточно совершенна, чтобы обеспечить своим кандидатам массовую
поддержку населения. Кроме того, победа Иванова, на наш взгляд, продиктована не
только и не столько его программой (во многом она близка "демократам", в некоторых
пунктах - рабочему блоку), сколько совокупностью других значимых факторов.
На втором этапе избирательной кампании в городе возникло своего рода стихийное,
организационно не оформленное "движение в поддержку Н.Иванова". Появились много
численные инициативные группы, шла активная агитация, собирались подписи в его
защиту, выпускались листовки, оформлялись стенды. Некоторые ОД, ранее взаимодей
ствовавшие с "К-89", участвовали в кампании по поддержке Иванова; агитировали за него
и представители национально-патриотического движения. "К-89" не поддержали канди
датуру Н.Иванова: в листовках и на митингах говорилось о том, что комитет "не считает
возможным поддержать этого кандидата, исходя из демократического принципа разделе
ния властей"28, а так же о том, что профессиональные действия следственной группы
Т.Гдляна и Н.Иванова вызывает ряд сомнений29. Большинство кандидатов по округу N19
также неоднократно прямо или косвенно высказались негативно по отношению к буду
щему депутату.
Мощным фактором победы "московского гостя" послужила достаточно стабильная
протестная "антиаппаратная" направленность общественного настроения, усиленной дей
ствиями властей по отношению к следственной группе. Как помним, именно этот фактор
привел к поражению аппарата на выборах 26 марта - он же привел к победе Иванова даже
за счет демократических кандидатов. В общественном мнении именно Иванов восприни
мался как символ того типа лидерства, которое необходимо для сопротивления аппарату
и решения проблем общества.
Переходя к основным итоговым выводам, необходимо отметить, что общественные
движения (ОД) города существенное влияние на ход избирательной кампании. С другой
стороны, с и т у а
ция выборов в народные депутаты значительно видоизменила ОД, озна
меновала новый этап их развития.
Очевидно, что ОД влияли на способы выдвижения и количество выдвинутых канди
датов; на формирование общественного сознания населения в процессе предвыборной
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борьбы - его активизацию и политизацию. ОД стали организационным ядром массового
движения ленинградцев в этот период. ОД явились одним из факторов, определивших
итоги выборов, в том числе в отношении "аппаратных" кандидатов. Один из участников
ОД - Оболенский - стал народным депутатом по национально-территориальному округу
N20. Можно сказать, что если на первом этапе (26 марта) ОД демократической направ
ленности добились успеха, т.е. выполнили поставленную задачу, то на втором этапе
большинство ОД не смогло достичь целей, которые они перед собой ставили. Главной
такой целью было проведение "своих" кандидатов по национально-территориальному
округу N19. Среди причин такого исхода кампании можно выделить несколько: отсутст
вие единой тактической линии движений близкой направленности, в частности демокра
тической; отсутствие безусловного лидера движения; отсутствие единой стратегической
программы, способной сплотить ленинградцев.
Кроме описанных выше прямых последствий деятельности ОД необходимо отметить
многочисленные косвенные результаты. В частности, изменилась общественно-полити
ческая ситуация, возрос уровень гласности, проявились и прояснились политические
предпочтения населения, управленческого и партийного аппарата, общественных движе
ний и кандидатов в народные депутаты. Изменилось и отношение к самим ОД как со
стороны рядовых ленинградцев, так и со стороны властей, обрели право на существование
формы непосредственной демократии: митинги, сначала стихийные, полуофициальные,
а затем - массовые и организованные, а также пикеты и демонстрации.
Что касается изменений ОД в Ленинграде в процессе выборов, то среди них необхо
димо отметить следующие. Движение поддержали новые группы населения, его социаль
ная база явно расширилась. Появились и новые организационные структуры самодеятельные объединения общественно политической направленности.
Важнейшим следствием активизации ОД в ходе выборов стало создание в городе
массовых самодеятельных организаций типа народных фронтов, во главе которых встали
лидеры, зарекомендовавшие себя во время избирательной кампании.
13 июня образован Объединенный Фронт трудящихся (ОФТ). Среди его лидеров
бывшие кандидаты "рабочей ориентации" Пыжов, Красавин, Попов, Балабанов, а также
народные депутаты Боровков, Мельников, Быков. Среди лозунгов нам знакомы следую
щие: "За снижение цен!", "Обеспечить стабилизацию рубля!” , "Освободиться от "социа
листических" миллионеров!"
Четырьмя днями позже, 17-18 июня образован Ленинградский Народный Фронт
(ЛНФ). Его лидеры - бывшие кандидаты "демократической ориентации": Андреев, Салье,
Чулаки... В число основных лозунгов вошли: многопартийность, многообразие форм
собственности и т.п. Среди организации-учредителей - знакомые нам ОД демократиче
ской направленности: "Мемориал", "Клуб друзей журнала "Огонек"", КДО, "Диалектик",
"Перестройка", "Спасение” , "Дельта", "ЗаНФ", 6-я секция и т.п.
С первых шагов в качестве одной из основных задач оба "фронта" ставят перед собой
подготовку к выборам в местные советы. По словам И.Красавина: "...когда выборы
закончились, у каждого из нас остались свои избиратели - наши союзники... Нам не
хотелось терять людей, поддержавших наши идеи и программы. Да и то, что мы боролись
во время выборов, мы не могли бросить после их завершения просто так. Так родилась
идея объединения наших избирателей, рабочих политклубов, общества Научного комму
низма при Доме политпросвещения, отделения рабочего актива в Университете марксиз
ма-ленинизма ОК КПСС в единый "Объединенный Фронт трудящихся".
В обращении ЛНФ зафиксировано: "Ближайшая задача ЛНФ: подготовка и участие
в проведении демократических выборов в республиканские и местные советы. Выдвиже
ние и избрание прогрессивных депутатов".
Очевидно, что потенциальными участниками этих массовых движений стали изби
ратели, отдавшие свои голоса соответствующим лидерам, а число их значительно даже на
фоне пятимиллионного Ленинграда. Например - 120 тысяч голосов за Андреева, 107 тысяч
- за Салье, 13 тысяч - за Попова, 15 тысяч - за Пыжова, 25 тысяч - за Красавина, 9 тысяч
- за Балабанова.
Кроме того, и группы национально-патриотической направленности выдвинули
лозунг создания "Российского народного фронта". Об этом было заявлено на их митингах.
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Напомним, что лидер этого блока на выборах - М.Любомудров, набравший в результате
8 тысяч голосов.
Опыт политической борьбы, формирование политических лидеров - все это ведет к
зарождению настоящих политических субъектов, к зарождению основ представительной
демократии. По словам представителя идеологического отдела ОК КПСС Кузина, эти
организации будут зарегистрированы к концу июля 1989г.
Есть все основания предполагать, что проявившиеся во время кампании лидеры, в
частности поддержанные ОД, получат места в ленинградском парламенте. И хотя на
съезде народных депутатов не оказалось членов ленинградских ОД, однако то, что там
присутствовали лидеры Народных Фронтов и Интердвижений Прибалтики, Зеленого
движения показывает, что такое представительство уже находит свое выражение. Есть
опасность, однако, что в ближайшее время в силу специфики политической культуры
страны наиболее массовую поддержку получат не демократические лидеры, а харизмати
ческие, склонные к более жестким методам руководства, т.к. именно они, по мнению
большинства населения, способны вывести страну из кризиса.
Е .А .З Д Р А В О М Ы С Л О В А , А .А .Т Е М К И Н А

1Бы ли забаллотированы первые секретари Архангельского, Владимирского, Гомельского, Кемеров
ского, К остром ского, Л ен ин гр адско го , Л ьвовского, М урм анского, О ренбургского и др. обкомов партии
("А и Ф " N 2 1 , 1989 г.)

226 марта в ряде о круго в ни один из кандидатов не набрал необходимого числа голосов, поэтом у
предстояло на втором этапе повторное голосование в тех о кр уга х, где было более д вух кандидатов (0 9 .0 4),
и новый ц и к л избирательной кам п а н ии в остальны х о круга х (закончивш ийся 21.05)

3См. П р и л о ж ен ие 1.

4К ним относятся первые секретари Л О К и ГО К К П С С (Соловьев Ю ., Герасимов А .) , председатели
Л ен- и облисполкомов (Ходы рев, П оп о в ), заместитель председателя горисполком а (Б ол ьш аков А .) , на
чальник военного о кр уга .

5И склю че н ие составляет историко-просветительное общество "М ем ори ал ". О но зарегистрировано
как общественная орга н иза ц ия 17.04.89 г., но не успело вы двинуть своих кандидатов.

6А м ер ика н ский представитель на международной конф еренции по правам человека О О Н попросил
прояснить вопрос о легальном статусе неформальных организаций в С С С Р (радиостанция "Свобода” 09.06.89 г. - 23.00.)

7О к р у ж н ы е ком иссии тем не менее отказали некоторым кандидатам в регистрации. О кончател ьно
было отказано Нестерову Ю . (о к р у г N 5 1 ), Алексееву А ., Богомолову Г ., Н евзорову А . (о к р у г N 5 5 ).

8Н .В .И в а н о в набрал 6 1 ,1 % голосов избирателей, а занявш ий второе место Белоусов А .Е . - 6 ,5 2 % .

9П о л и ти че ски й сп ектр О Д Л енинграда ш ирок. Здесь мы рассматриваем формы участия в избиратель
ной кам п а н ии в целом, без диф ф еренциации д в иж ен ий по политическим ориентациям .

|0 Н екоторы с из представителей ОД являю тся одновременно членами н ескол ьки х о р га н иза ц ий:
руководят о дной, состоя при этом членами д р уги х - это является ти п и чн ы м для лидеров ОД.
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I
12Ю .Б олды рев - д епутат по о кр угу N 54, хотя и приним
г
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ает активное участие в работе межпрофесси
о нального клуб а '’ П ерестройка", формально членом клуба не является.

13Н еобходимо та кж е учесть определенные соц иально-психологические барьеры ф орм ального уч а 
стия населения в О Д . М ногим б лизки идеи тех или ины х объединения, но в сил у о тсутствия тр ад иц и й , они
не х о тя т себя идентиф ицировать с ними.

14См. ли стов ки в п рилож ении 2.

15Р а зд е л е н и е кандидатов на "ап п аратны х" и "дем ократических" условно. Имеется в виду не фор
м альный способ вы движ ения и даже не идеология. "А пп а р атн ы е " кандидаты - те , которые в общественном
сознании идентиф ицирую тся с ном енклатурой, а в реальности были сю поддержаны. Т о л ьк о для 1-го этапа
д ем ократические кандидаты - антиаппаратны е, поддержанные снизу. Н а 2-м этапе стали значимыми
идеологические различия между кандидатами, вы двинуты м и "с н и з у ", и понятие "д ем ократический канди
дат" наполнилось в общественном сознании новым содержанием.

16К н ац ионально-патриотическом у кры лу ОД мы относим та кие орга н иза ц и и, ка к "П а м я т ь ", "П а т 
р и о т", "О течество", К л уб "С ергей Е сенин", во многом "Россы", а та кж е в озн икш и й у ж е после выборов
"Р усски й национально-православны й центр". По наш им данны м , "П а м я ть" как организация в последние
месяцы избирательной кам пании о ткры то себя не проявляла.

17М атериалы 2 -го съезда Д емократического Союза - 1989 г.

18С м . п ри лож ение 2а - листовка ДС.

19"Л енинград ская правда", 23 апреля

20И нтересно отм етить, что часть э ти х кандидатов выдвигалась на первом этапе и не прош ла о к р у ж 
ные собрания, См. стр. 6 данной статьи.

21 Т а к , С .Андреев на теледебатах сказал: "Я буду считать, что моя задача - создавать крупны е
общественные организации типа фронта, партии".(стенограм м а теледебатов по о к р у гу 19 о т 1989г.)

22П о м агнитоф онной записи нами сделана стенограмма теледебатов по о к р у гу N 19, проходивш их 11,
12, 13 мая 1989г.

23Н екоторы е кандидаты (Богачева, Н епом нящ ий) излагали в основном ко нкретны е программы,
поэтом у суд ить об и х пол итиче ских взглядах трудно. И меются варианты противоречивы х программ (С а
вельев, И в а н о в ), которые невозможно отнести к том у или ином у блоку.

24И з л и сто в ки в поддержку Л юбомудрова М.

25См. результаты выборов по о кр угу N 19 в П рилож ении

26Т а ки е п ози ци и ле ж а т в основе Объединенного Ф ронта Т р у д я щ и х с я , созданного после выборов, 13
ию ня 1989г.
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27Кандидат Л у ж б и н , а пе л лир ую щ ий та кж е к рабочим, в конечном счете снял свою ка нд и да тур у в
пользу кандидата дем ократического блока, М .С алье.

28Т а ки е п ол и ткл уб ы созданы в четы рех районах Ленинграда.

29Из ли стов ки N 6 "К -8 9 ". Под разделением властей подразумевается необходимость разделения
судебной, исполнительной и законодательной власти.
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И х 3 4 в о д н о мР
Л
1Ж
Н
П
Е
И
N
О бю ллет ене.
К о м у ж е и з н и х отдать п р е д п о ч т е н ь е ?
Н е у м о л я я дост оинст в вс е х п р о ч и х
П р и з ы в : отдать г о л о с а з а р а б о ч и х !
Р а б о ч и й И г о р ь К р а с а в и н - эт о
М о л о д о й к о м м у н и с т , депут ат Л е н с о в е т а ,
Акт ивный ст оронник н а ш его ст роя,
О т важ ны й б о е ц с а п п а р а т о м заст оя.
О н в ы с т у п а ет в ст атьях и з а п р о с а х
П ротив пр о д а ж но го Л и сьего Н оса,
П р о т и в с е к р е т о в л ю б ы х от н а р о д а ,
Прот ив расцвет а нечест ны х д о х о д о в .
Против за р а зы - к о о п - с п е к у л я ц и и ,
П ротив ч и н о вн и ч ь ей зксп луо т а ц и и !
З а т ех, кто т р у д о м н а п о л я х и з а в о д а х
П р и у м н о ж а е т богат ст ва н а р о д а .
У в е р е н ы м ы , что т а к о й к а н д и д а т
С м ож ет б о р о т ь с я за н а ш Л е н и н г р а д .

*

*

*

" Е с л и х о ч е ш ь ж и т ь х р е н о в о - г о л о с у й за С о л о в ь е в а ! "

*

*

*

" П р о т и в р а з н ы х гр я з н ы х с т о к о в в ы с т у п а е т Иван Б л о к о в !
П у с т ь узна ет аппарат - и у нас е с т ь к а н д и д а т ! "

*

*

*

" Т о т , к т о х о ч е т ж и т ь н е п л о х о - г о л о с у е т за Н е п л о х а ! "

*

*

*

В ы б и р а й т е - бьет набат !
Т о л ь к о в ы б о р небогат :
В бю ллет ене сирот ливы й о д и но чка -ка н ди д а т .
Вот т акая т иш ь д а г л я д ь .
К а к ж е г о л о с с в о й от дат ь?
Взят ь и в ы ч е р к н у т ь с и р о т к у ,
Чтобы п о с л е н е ры д ат ь!
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И зб и р а те л ь ! В п ер вы е ты м о ж е ш ь Р
2Л
Ж
Н
П
Е
И
N
Оп о в л и я т ь н а и с х о д в ы б о р о в . Д л я
этого напом инаем основны е полож ения Н ового Закона о вы борах:
1. П р и г о л о с о в а н и и 26 м а р т а т ы п о л у ч и ш ь д в а б ю л л е т е н я . О д и н - п о
т е р р и т о р и а л ь н о м у о к р у г у (их в Л е н и н г р а д е 14). Д р у г о й - п о г о р о д с к о м у
о к р у г у № 19, о д н о м у на весь Л е н и н гр а д .
2. В б ю л л е т е н е п о т е р р и т о р и а л ь н о м у о к р у г у ( к р о м е П е т р о г р а д с к о г о
и Н е в с к о г о о к р у г о в ) в н е с е н ы ф а м и л и и двух, тр ех или ч е т ы р е х к а н д и д а 
то в. Эти к а н д и д а т ы к о н к у р и р у ю т м е ж д у с о б о й . Ты д о л ж е н о с т а в и т ь в
этом бю ллетене только одну фамилию , остальные - вычеркнуть.
3. В б ю л л е т е н я х П е т р о г р а д с к о г о и Н е в с к о г о т е р р и т о р и а л ь н ы х о к р у 
гов в н е с е н о по о д н о м у к а н д и д а т у . В П е т р о г р а д с к о м о к р у г е это Г и д асп о в
В.П., в Н е в с к о м - Ю .Ф . С о л о в ь е в .
В б ю л л е т е н е по г о р о д с к о м у о кр угу N19, к о то р ы й получит к а ж д ы й
ленинградец, такж е только одна фамилия кандидата - Большаков.
П ротестуя против "вы боров без выбора" призы ваем тебя вычеркнуть
фамилию
одного
кандидата,
к е м б ы он ни б ы л .
Этим
ты д о б ъ е ш с я
повторного вы движ ения кандидатов и новых вы боров.
4. Н е б а й к о т и р у й в ы б о р ы , з а х о д и в к а б и н у и г о л о с у й , в ы ч е р к и в а я
ф а м и л и и к а н д и д а т о в , к о т о р ы м ты не д о в е р я е ш ь .
Помни:
бю ллетень со всеми вы черкнуты ми
фамилиями считается
д е й с т в и т е л ь н ы м . Н е д ей с т в и т е л ь н ы м и п р и зн а ю т ся б ю л л е т е н и , "в к о т о р ы х
при гол о со ван и и о став л ен о б о л е е о д н о го к ан д и д ата." (Закон о в ы б о р ах .
С т .54).
За к о го о тд ать голос? Р е к о м е н д у е м глосовать за канд ид ато в, с п о с о б 
ных н а с т о й ч и в о д о б и в а т ь с я р а д и к ал ь н о й д е м о к р а т и ч е с к о й п е р е с т р о й к и .
В В асильевском о к р у ге - А .А .С обчак, С .М .П о д о б е д , Рачин, Н и к и ф о 
ров - вы бирайте сами
(в д р у г о м
варианте - только С обчак - прим.
авторов).
В Калининском - А .И .Д ем од ов.
В М о с к о в с к о м - Ю .В .Б ол ды р ев.
В П о л и тех н и ческ о м - А .А .Д енисов.
В С м о л ьн и н ск о м - Б .Н .Н икольский.
В П р и м о р ск о м - Ю .П .С ы чев.
Во Ф р у н з е н с к о м - В .С .К а б а к о в .
В н а ц .-т е р . (N20)- Л ен . о б л а ст ь А .М .О б о л е н с к и й .
П ризы ваем тебя голосовать честно, принципиально, осознанно.

О бщ ест венны й
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комит ет " В ы б о р ы

- 89".
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В о ч е р е д н о й р а з н а с п ы т а ю т с я пЕ
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Пр и в л е ч ь к у ч а с т и ю в с п е к т а к л е ,
ко т о р ы й н а зы в ается "Выборы народных д еп у т ат о в " , сп ект ак л е с з а р а н е е
и з в е с т н ы м ф и н а л о м . И в от п о ч е м у . П р и н я т ы й " З а к о н о в ы б о р а х в н а р о д 
ные д е п у т а т ы СССР" явл я ет ся а н т и д е м о к р а т и ч е с к и м , т ак как вводит
многоступенчатые, непрямые, неравные и подцензурные выборы.
Р у к о в о д с т в о КПСС, з а и г р ы в а я с д е м о к р а т и ч е с к и н а с т р о е н н о й о б щ е 
ственностью, м о ж ет позволить нескольким независимым кандидатам
б ы т ь и з б р а н н ы м и в в ыс ш и й з а к о н о д а т е л ь н ы й о р г а н с т р а н ы . Н о э т о не
о зн а ч а е т п р едос та в ле н и я н ароду права выбирать своих п редст ав и т ел е й .
Это не и з м е н е н и е с у щ н о с т и т о т а л и т а р н о й с и с т е м ы п р а в л е н и я , а то л ько
украшение её фасада.
П о эт о м у мы п ризы ваем и зби рателей сказать свое р еш и тел ь н о е
" Н Е Т " : " НЕТ" " З а к о н у о в ы б о р а х " , к о т о р ы й л и ш а е т н а с в ы б о р а ;
" НЕТ" к а н д и д а т а м из н о м е н к л а т у р ы ф у н к ц и о н е р о в : С о л о в ь е в у - п е р 
в о м у с е к р е т а р ю О б к о м а КПСС, Г е р а с и м о в у - п е р в о м у с е к р е т а р ю Г о р к о 
м а К П С С , Ф а т е е в у - в т о р о м у с е к р е т а р ю О б к о м а КПС С , Х о д ы р е в у п р е д сед а тел ю Л енгорисполкома, Большакову - зам. п р едседа тел я Л енго
р и с п о л к о м а , Г и д а с п о в у - Г е н е р а л ь н о м у д и р е к т о р у Н П О ГИПХ, Е р м а к о в у
-к о м ан д у ю щ ем у войсками Ленинградского округа, Харченко - Начальни
ку Б а л т и й с к о г о м о р с к о г о п а р о х о д с т в а , С и н ц о в о й - Г е н е р а л ь н о м у д и р е к 
тор у ЛПО "М айская З а р я " .
" НЕ Т" н е к о м п е т е н т н ы м к а н д и д а т а м , к о т о р ы е м о г у т с т а т ь п о с л у ш н ы 
ми и с п о л н и т е л я м и воли п р а в я щ е г о п а р т и й н о - г о с у д а р с т в е н н о г о а п п а р а т а .
" HE T" в с е м т е м , к т о не в ы с т у п а е т ЗА:
- м н о г о п а р т и й н у ю систему
- с в о б о д у слова
- независимые профсоюзы
- р а в н о п р а в н о е с о с у щ е с т в о в а н и е всех с е к т о р о в э к о н о м и к и
- п р а в о н а ц и й на с а м о о п р е д е л е н и е
З Н А Й Т Е : е с л и вы з а ч е р к н е т е в с е х к а н д и д а т о в , в а ш б ю л л е т е н ь с ч и т а 
е т с я д е й с т в и т е л ь н ы м и р а с с м а т р и в а е т с я как г о л о с " п р о т и в " .
П роявим свою о б щ ест ве н н у ю активность и г р а ж д а н с к о е м уж ество !

П а рт ия Д е м о к р а т и ч с е к и й С о ю з , Л е н и н г р а д с к о е о т д е л е н и е .
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В с п и с к и и з б и р а т е л е й б ы л о в к л ю ч еП
3н о 3 . 3 5 1 . 9 4 9 г р а ж д а н ,
N
Н
Е
Ж
О
Л
И
Р
нии п р и н я л о у ч а с т и е 2 .3 0 4 .3 6 3 и з б и р а т е л я ( 6 8 , 7 5 ) .

Итоги

в голосова

голосования:

за
А
А
Б
Б
Б

н д р еев С.Ю .
р ж а н ни ко в Н.М.
алабанов Ю.К.
е л о у с о в А.Е.
л о к о в И.П.

Б о га чева И.П.
Васильев В.З.
Д м и т р и ев В.В.
Зайцев А.С.
З а н и н В.П.
Зубков Ю .С.
Е ф и м о в В.А.
И ва н о в Н.В.
Исаков М.И.
К овалев А.А.
К о в е ш н и к о в В.П.
К р а с а в и н И.В.
К узнец о в А.А.
К у р к и н Б.А.
К у р к о в а Б.А.
Л ю б о м у д р о в М.Н.
Н е п о м н я щ и й Ю .В.
Н е п л о х В.Г.
П опов М.В.
Пыжов А.В.
С авельев Ю.П.
Салье М.Е.
Ш и пунов Ф.Н.

против

120 227
15 4 1 4
8 655
150 212
6 146
8 037
1 1 191

5.22%
0,67
0,38
6,52
0,27

1
2
2
1
2

0,35
0,49
0,14

3 290
2 398
14 2 4 5
3 974
94 728
1 405 883
4 089
9 856
3 533
24 745
3 286
4 515
32 571
7 738
5 494
6 507
13 2 8 5
15 3 3 7
10 0 5 7
106 722
16 5 4 4

938
043
050
908
052

683
496
255
698
764

2 050
2 047

873
719

2
2
2
2
2

055 620
056 512
044 665
0 54 936
0 3 4 182
653 027
2 0 54 821
2 049 054
2 055 377
2 034 265
2 055 377
2 054 395
2 026 339
2 0 5 1 172
2 053 416
2 052 403
2 045 625
2 043 572
2 048 853
1 952 188
2 042 366

0,10
0,62
0,17
1,07
61,01
0 , 18
0,43
0,15
1,07
0 , 14
0.20
1,41
0.34
0,24
0,28
0,58
0.67
0,44
4,63
0,72

Н ар о д н ы м д е п у т а т о м СССР избран ИВАНОВ Н иколай В ениам инович,
сл едо вател ь по о с о б о важ ны м д е л ам при Г енеральн ом п р о к у р о р е СССР,
член КПСС, п р о ж и в а ю щ и й в г.М оскве.
Как у ж е с о о б щ а л о с ь , с л е д у ю щ и е кан д и даты в н а р о д н ы е д е п у т а т ы
н ак а н у н е в ы б о р о в сняли свои к а н д и д а т у р ы : В о р о н к о в В .Д ., Ф о р т у н а т о в
В., Л у ж б и н В .Н . , Ч у л а к и М . М . , С а м с о н о в Г.В ., Ш т у р н е в А .П .

"Ленинградская
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1 7 . 0 5 . 8 9 г.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

Группа

N4

Зарегистри рованн ы е
к а н д и д а т ы -у ч а ст н и к и О Д

П о д д ер ж а нные
кандидаты

ДС

-

1. Д е н и с о в ,
Боды рев,
2. Ч ул аки ,
Андреев,
С алье

Д и ал екти к

-

"Р а б о ч а я
и н и ц и а ти в а "

-

6 -я с е к ц и я
Кириш и

Рабочие
поли тклубы

-

К ан дидаты , п роти в
кото р ы х аги ти ровали

1. С о л о в ь е в , Г е р а с и м о в ,
Ф атеев, Ходы рев,
Б ол ьш аков, Гидаспов,
Ераков, Х а рче нко,
Синцова

1. П о п о в (N 6 0 )
2. С о л о в ь е в (N 5 5 )

1. И ванов

1. Б о л ь ш а к о в (N 1 9 )

2. Л ю б о м у д р о в
С авельев

2. "К у р к о в а , А н д р е е в и КО"

- 2 . О б о л е н с к и й (N 2 0 )
1

П .П ы ж о в , П о п о в , К р асави н

Р оссы
Ф емина

Н ациональнопатр. гр уп п ы

-

2. Ш и п у н о в
И ванов
Л ю бом удров
К уркин

-

К о м и тет спасе
ния Н е в ы -Л а д о ги

2. Л ю б о м у д р о в , Ш и п у н о в

Д обровольное об
щ е с тв о содей ствия
перестройке

2. О б о л е н ски й

С пасение

2. К о в а л е в

Зеленое
движ ение

2. Б л о к о в

Н е вская би тва

2. Т р у б н и к о в (N 5 2 )

1. Н и к о л ь с к и й , "а п п а р а т "
2. К у р к о в а , С а л ь е

2. К у р к о в а , С а л ь е
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ЗаНФ , ХД О
П е рестр ойка
М емориал

2. С а л ь е
М онахов

К о м и тет
В ы б о р ы -8 9
2. К о в а л е в , С а л ь е
М онахов

2.

Андреев, Арж аников
(ч е р е з "К -8 9 "),
К овалев, К ур ко ва ,
С алье, Ч улаки

1. С о б ч а к , Д е н и с о в ,
Б олды рев, С ы чев,
Н икольский, К абаков
2. А н д р е е в , А р ж а н и к о в ,
Б елоусов, К улеш ов,
К уркин, Куркова,
С а м соно в, Толстой,
Чулаки

2. И в а н о в

1. Н е о б х о д и м о и м е т ь в в и д у с л е д у ю щ е е : у ч а с т н и к и О Д д е й с т в о в а л и к а к в
рамках групп, так и в индивидуальном порядке. Иногда такие действия совпадали.
Н е к о т о р о е О Д за я в л я л и о с в о е й п о зи ц и и в л и стовках, на митин гах; о д р у г и х ж е м ы
п о л у ч а л и и н ф о р м а ц и ю к о с в е н н ы м о б р а з о м : из р а з г о в о р о в с ч л е н а м и О Д , л и с т о в о к
кандидатов, заявлений. П рич ем и нф орм ац ия такого ро д а подчас бы ла п р о ти в о р е 
чивой: член ы о д н о й и той ж е группы п о -р а зн о м у оц ен ивали ф а к т участия груп пы
в выборах.

КАЗАНЬ

Казань - один из тех городов на территории Российской федерации, где обществен
ное движение находится на сравнительно высоком уровне развития, то есть стоит в одном
ряду с Ленинградом, Москвой, Ярославлем, Свердловском, Южным Сахалином. Пред
ыдущая вспышка социальной активности, связанная с отбором делегатов на XIX партий
ную конференцию и событиями самой конференции, не привела - как это случилось в
Куйбышеве и Южно-Сахалинске - к переменам на вершинах местной номенклатуры, но
тоже достаточно сильно сказалась на обстановке. Митинги и демонстрации стали нормаль
ным явлением. Летом 1988 образовался Инициативный центр Народного фронта Татарии
(ИЦНФ). Кроме ИЦНФ, в Казани существует довольно мощное экологическое движение
и ряд дискуссионных политических клубов. Большинство активистов экологических и
политических клубов вошли в ИЦНФ или тесно связаны с ним. Осенью 1988 возник
Татарский общественный центр (ТОЦ), национальная организация с культурными и
политическими целями, среди которых - добиться для Татарии статуса союзной респуб
лики.
В сентябре 88 - январе 89 г. Народный фронт Татарии имел уникальный опыт участия
в длительной кампании по выборам на освободившееся место в Верховном Совете
ТАССР: три тура выборов, дважды аппаратные кандидаты потерпели поражение, на
третий раз власти победили только благодаря тому, что отказали альтернативным канди
дата
м в регистрации.
Предварительный этап кампании по выборам на Съезд народных депутатов - фор
мирование избирательных комиссий - прошел практически в тайне от избирателей.
Отдельные попытки некоторых трудовых коллективов (Казанский авиационный инсти
тут, Казанский химико-технологический институт) провести в избирательные комиссии
своих представителей были безуспешны. Как правило, оказывалось, что избирательная
комиссия уже избрана неведомой ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ.
Выборы в Казани проводились в 7-ми округах: три территориальных (Бауманский,
Советский и Ленинский), три национально-территориальных (Вахитовский, Приволж
ский и Кировский) и Казанский национально-территориальный округ N 11 (по РСФСР),
в который входит вся Татария вместе с Чувашией.
ИЦНФ выдвинул в Казани список из семи кандидатур, который удалось опублико
вать в газете "Вечерняя Казань" вместе с призывом к избирателям выдвигать именно этих
людей. В список вошли:
академик Андрей Сахаров;
академик Роальд Сагдеев, депутат ВС СССР, голосовавший против у т в е р ж д е н и я
антидемократических Указов, татарин по национальности;
Фаузия Байрамова, талантливая татарская писательница, лидер радикального крыла
в ТОЦ;
Диас Валеев, русскоязычный татарский драматург;
Андрей Гаврилов, редактор либеральной "Вечерней Казани" и один из самых попу
лярных людей в городе;
Юрий Котов, профессор Университета, эколог по профессии и активист экологиче
ского движения - на сентябрьских (1988) дополнительных выборах в ВС Татарии Котов
получил 44% голосов в Вахитовском избирательном округе против 11% 1-го секретаря
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Вахитовского райкома (но все равно не стал депутатом ВС Татарии благодаря особой
трактовке избирательного закона, изобретенной татарскими коммунистами специально
для этого случая);
Александр Хоцей, член ИЦНФ, левый радикал, лидер клуба "Единство" и редактор
самиздатского журнала "Марксист".
Помимо этого списка ИЦНФ поддерживал также Б.Н.Ельцина, кандидатура кото
рого стихийно выдвигалась то здесь, то там.
Бюро Татарского обкома сформировало свой список кандидатов по Казани: акаде
мик Алимасов, ректор КГУ А.И.Коновалов, Петров - рабочий, Нигматов - рабочий,
Зинаида Митленко - рабочая завода "Оргсинтез", Галеев - генеральный директор комп
рессорного завода, родственник первого секретаря обкома Г.И.Усманова, и В.К.Кулагин
- генеральный директор завода "Теплоконтроль", личный друг Г.И.Усманова. Сам Усма
нов решил баллотироваться по Буинскому району 'ГАССР.
ИЦНФ попытался воспрепятствовать выдвижению Усманова в сельском районе. В
"Вечерней Казани" было опубликовано письмо члена ИЦНФ, одного из редакторов
самиздатского "Вестника Народного фронта" Дмитрия Торопойа, который призывал
партийных руководителей выдвигаться только от крупных рабочих коллективов, дабы
подтвердить тем самым, что партия является вожаком рабочего класса. Под призывом к
Усманову баллотироваться непременно в городе - например, в рабочем Вахитовском
районе - в краткий срок было собрано более тысячи подписей. О том, что Усманов боится
выдвигаться в свой собственной столице и о сборе подписей под письмом даже сообщила
радиостанция "Свобода", - однако первый секретарь Татарского обкома предпочел, чтобы
"Свобода" ославила его трусом и игнорировал провокационные призывы.
Как и было решено на бюро обкома, Усманов выдвинулся от преимущественно
сельского Буинского района, в котором, чтобы добраться зимой от одного колхоза до
другого, требуется иногда вездеход. После этого ИЦНФ даже не пытался кого-либо
противопоставить кандидатуре Усманова. Первый секретарь баллотировался в одиночку
(и, разумеется, был избран).
Предвыборные публикации "Вечерней Казани" вызвали гнев партийного руковод
ства. "Дело" редактора Гаврилова разбиралось на расширенном бюро обкома. Напечатан
ные в "Вечерке" слова редактора, что "газета - не только орган обкома, но и трибуна
читателя", подверглись шельмованию как "антипартийные". Усманов объявил, что весной
пленум горкома партии должен рассмотреть вопрос о снятии главного редактора "Вечер
ней Казани". На совещании идеологического актива второй секретарь обкома Родыгин
тоже обрушился на "Вечерку", однако почти 2/3 членов обкома его не поддержали.
Кандидаты из списка неформалов были выдвинуты в Казанском государственном
университете, авиационном институте, химико-технологическом институте, физтехе АН
СССР, Ленинской библиотеке, русском театре им.Качалова, татарском Академическом
театре им.Камала, Институте органической химии АН СССР, заводе ЭВМ, Государствен
ном музее, ряде НИИ, Зооботаническом саде, в нескольких школах, больницах и аптеках.
Однако далеко не все эти выдвижения были признаны избирательными комиссиями.
Кандидатура Юрия Котова первоначально была выдвинута на заводе ЭВМ - после
семичасового обсуждения на конференции представителей. Избирательная комиссия Со
ветского округа отказалась признать протоколы конференции правомочными. Предста
вители завода направили жалобу в Центризбирком. На заводе возникла угроза
забастовки, кандидатура Котова была выдвинута еще в нескольких трудовых коллекти
вах, в том числе в Университете. В результате избирательная комиссия зарегистрировала
Котова, признав правомочными протоколы о его выдвижении на заводе ЭВМ и еще в двух
трудовых коллективах.
Андрей Гаврилов был выдвинут от трудовых коллективов в трех избирательных
округах: Бауманском, Советском и Приволжском национально-территориальном. В од
ном только Бауманском районе его кандидатура была выдвинута 10 раз (правомочными
были признаны 4 выдвижения). В двух округах Гаврилов снял свою кандидатуру на
окружных собраниях: в Советском округе в пользу Котова, в Приволжском - в пользу
Байрамовой.
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Фаузию Байрамову сначала попытались выдвинуть два театра - татарский и русский,
но оба эти выдвижения избирком не признал под предлогом отсутствия кворума. Собра
ний избирателей по месту жительства для выдвижения Байрамовой избирком не допустил.
После больших трудностей удалось выдвинуть Байрамову от трудового коллектива шко
лы N 109 (Подробнее история выдвижения Байрамовой изложена в материале "Ислам и
выборы" - прим.сост.).
*

*

*

Попытки выдвинуть кандидатуру Диаса Валеева предпринимались в Вахитовском и
Приволжском национально-территориальных округах; в общей сложности его поддержа
ло 7 трудовых коллективов, но избирательная комиссия признала правомочными только
два выдвижения по Вахитовскому округу. Одно из этих выдвижений было от авиацион
ного института (КАИ), сотрудники которого выдвинули на своем собрании сразу две
кандидатуры на одно место: Валеева и ректора Университета А.И.Коновалова (На том же
собрании они выдвинули также Б.Н.Ельцина по Казанскому избирательному округу N
11).

Сотрудники КГУ тоже решили поддержать и своего ректора Коновалова (кандидата
от обкома) и Диаса Валеева (кандидата ИЦНФ), но, в отличие от коллег из КАИ,
попытались "развести" их по разным округам, выдвинув Коновалова - по Вахитовскому,
а Валеева - по Приволжскому национально-территориальному округу. Мало того, КГУ
попытался выставить своих кандидатов сразу по шести округам, учитывая, что ни в Законе
о выборах народных депутатов СССР, ни в письме Центризбиркома "О некоторых
вопросах работы окружных избирательных комиссий” ничего не говорится о том, что
организация, выдвигающая кандидатов, территориально обязательно должна находиться
в том же самом округе, по которому она их выдвигает. По Казанскому национально-тер
риториальному округу делегаты университетской конференции единодушно выдвинули
Б.Ельцина, по Бауманскому поддержали кандидатуру А.П .Гаврилова, по Советскому Ю.Котова. По Кировскому национально-территориальному округу конференции пред
ставителей было предложено две кандидатуры: доцент истфака Марат Мулюков (умерен
ное крыло ТОЦ) и сотрудник КАИ Рашид Ахметов (один из лидеров ИЦНФ).
Представляясь, оба претендента изложили перед собравшимися программы своих орга
низаций. Конференция отдала предпочтение Мулюкову. Впрочем, избирательная комис
сия признала только кандидатуры Коновалова, Ельцина и Гаврилова, под тем предлогом,
что территориально КГУ ни к Кировскому, ни к Приволжскому, ни к Советскому округу
не относится.
Вслед за Университетом КАИ, КИСИ, Физтех, 6-я городская больница и ряд других
организаций выдвинули своих кандидатов сразу по нескольким округам. Избирательные
комиссии отказывались регистрировать кандидатов по "чужим" округам.
По национально-территориальному округу N 11 кроме Б. Ельцина, которого выдви
нули КГУ, КАИ и 6-я городская больница, был выдвинут также академик Р.Сагдеев.
Сагдеева предложили по меньшей мере 5 организаций: КХТИ, театр им.Камала, Цент
ральная научная библиотека, НИИ механики и Обсерватория. Письменного согласия на
выдвижение от Ельцина не было получено, и избирательная комиссия его кандидатуру не
рассматривала. Р.Сагдеев сначала согласился баллотироваться по национально-террито
риальному округу N 11, однако накануне окружного собрания прислал телеграмму с
отказом (в связи с намерением баллотироваться от Академии Наук СССР).
Попытка выдвинуть А.Хоцея не удалась: он не получил большинства голосов на
собрании избирателей по месту жительства.
*

*

*

Основным "фильтром", при помощи которого отсеивались нежелательные кандида
ты, стали, как и ожидалось, предвыборные окружные собрания. В Советском избиратель
ном округе окружное собрание отсеяло Юрия Котова, оставив в избирательных
бюллетенях две кандидатуры, в том числе родственника 1-го секретаря обкома, генди
ректора компрессорного завода Галеева. Для того, чтобы обеспечить нужный состав
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окружного собрания, председатель окружной комиссии Р.С.Курамшин (зам. ген.дирек
тора НПО вычислительных систем) только одну треть мест в окружном собрании предо
ставил тем трудовым коллективам, которые выдвинули кандидатов. Остальные две трети
были отданы избирателям, не участвовавшим в выдвижениях (в инструктивном письме
Центризбиркома рекомендуется, чтобы их была половина). Председатель окружного
собрания С.И.Сухоруков, названный председателем невзирая на протесты ряда делега
ций, вел заседание явно таким образом, чтобы не допустить регистрации Котова: пресекал
использование свободного микрофона в зале, вопросы и предложения ставил на голосо
вание не по порядку поступления, а по собственному усмотрению и т.п. После собрания
делегации 5 организаций заявили протест против действий Сухорукова. Дело, однако,
было уже сделано: прославившийся на весь Союз герой сентябрьских альтернативных
выборов в Вахитовском районе выбыл из игры.
Предвыборное окружное собрание по Приволжскому национально-территориаль
ному округу из шести кандидатур оставило одну: генерального директора завода "Теплоконтроль" Кулагина, выдвинутого 25 коллективами (абсолютный рекорд по Татарии).
Когда А.П.Гаврилов снял свою кандидатуру в пользу Байрамовой,‘выборщики Гаврилова
были удалены из зала. По "случайности" председателем окружной избирательной комис
сии по Приволжскому округу был В.П.Дмитриев - паяльщик того самого ПО "Теплокон
троль", над которым генерально директорствовал Кулагин.
Окружное собрание в Бауманском районе проходило более демократично, и в
бюллетенях было оставлено три кандидатуры, в том числе - А.П.Гаврилова, соперниками
которого оказались двое рабочих (один из них - член райкома партии). Гаврилов, однако,
пробился едва-едва: за него голосовало 210 из 416 выборщиков; всего на два голоса
меньше - и он бы не прошел.
В Вахитовском избирательном округе собрание также оставило 3 кандидатуры:
Диаса Валеева, ректора А.И.Коновалова и начальника цеха объединения "Свияга" Н.Го
лованова.
Предвыборное собрание по округу N 11 оставило двоих кандидатов: чл.-корр. АН
Алимасова и рабочего Фарахутдинова. Выборщиков Сагдеева, который прислал теле
грамму с отказом от своего выдвижения, на собрание не допустили.
*

*

*

Непосредственно в предвыборной агитации ИЦНФ вел кампанию за Андрея Гаври
лова и Диаса Валеева и, кроме этого, - против Галеева и, особенно, Кулагина. Против
Алимасова специальная кампания не велась, так как у этого официозного кандидата, в
общем, репутация либерала.
Город был засыпан листовками. Сборы денег на листовки давали Народному фронту
около 300 рублей еженедельно. Деньги собирались по предприятиям и - в особенности на ежевоскресных митингах, которые проводились на площади Свободы перед обкомом.
Было решено игнорировать Указ о митингах и демонстрациях, исходя из того, что в период
избирательной кампании он недействителен (такие разъяснения юристов и в самом деле
появлялись в центральной и местной печати). Первый митинг прошел перед театром
имени Камала - была приведена в боевую готовность 8-я рота спецназначения, полковник
Клячкин угрожал разгоном, велась демонстративная съемка участников митинга. Участ
вовало около 300 человек. Следующий митинг был назначен на площади Свободы. В ночь
с субботы на воскресенье жители прилегающих к площади домов были разбужены грузо
виками: это завозился лед и снег на площадь перед обкомом. К началу митинга на площади
уже работали снегоочистительные машины и грохотал компрессор. Митинг, в котором
участвовало опять около 300 человек, продолжался 2 часа. В следующее воскресенье
пришло уже около 1 000 человек, далее по нарастающей: 1 500, 2 500, 5 000 человек.
Горисполком принял постановление о том, что в центре города (пл.Свободы, Куй
бышева, ул. Баумана, Маркса, Ленина) митинги запрещены, но это постановление игно
21

рировалось. В печати (особенно в газете "Советская Татария") появились предупрежде
ния, угрозы, отрицательные отзывы о митингах. Тем больше людей на них приходило.
Ежедневно на улице Баумана стоял пикет возле информационного стенда ИЦНФ с 15-20
плакатами, возле которых постоянно толпилось человек по 100 людей. Агитаторы обкома
вели разъяснительную работу против НФ на предприятиях, листовки Народного фронта
срывались, три человека были задержаны милицией за распространение листовок НФ.
На выборах 26 марта в Бауманском округе А.П.Гаврилов, набрав 66% голосов,
обошел таким образом обоих своих соперников и стал народным депутатом. В Приволж
ском национально-территориальном округе, набрав 55%, прошел Кулагин. По Киров
скому национально-территориальному прошел молодой директор вертолетного завода
Лаврентьев. Общие результаты первого тура: один "левый" (Гаврилов), один "правый"
(Кулагин), один "центрист"(Лаврентьев).
В Вахитовском национально-территориальном округе ни один из трех кандидатов
не набрал абсолютного большинства - во второй тур вышли двое: Коновалов и Валеев. В
Казанском национально-территориальном N 11 не прошли оба кандидата, точно так же
обстояло дело в Советском и Ленинском округах. Среди потерпевших поражение был и
родственник 1-го секретаря Галеев.
Сам Усманов в Буинском округе набрал в целом 53% голосов, однако в обоих
районных центрах округа, Буинске и Зеленодольске, против него голосовало 75%
населения.
Во втором туре избирательной кампании Народный фронт Татарии продолжал
поддерживать кандидатуру Диаса Валеева, несмотря на то, что входе кампании программа
Коновалова радикализировалась, в то время как Валеев под нажимом обкома проявился
как не очень надежный и колеблющийся лидер (например, опубликовал в газете "Совет
ская Россия" предложение Коновалову обоим снять свои кандидатуры в пользу... "како
го-нибудь "представителя рабочего класса"). В глазах избирателей и Коновалов и Валеев
выглядели примерно одинаково.
Митинги на площади Свободы продолжались. После митинга 2 апреля, на который
вышло 5 тыс. человек, состоялось бюро обкома, где было принято решение судить
организаторов митинга Рашита Ахметова и Монарбека Тлеулинова (доверенных лиц
Диаса Валеева) и оштрафовать их на 1 тыс. рублей каждого. Узнав об этом, Ахметов и
Тлеулинов уехали в Москву, а митинги - теперь уже чуть ли не ежедневные - продолжа
лись. Когда прошел слух (ложный), что Ахметов арестован, на одном из митингов перед
обкомом толпа кричала: "Свободу Ахметову!"
На довыборах 9 апреля большинство голосов получил А.И.Коновалов.
На оставшиеся вакантными три места перевыборы были назначены на 14 мая. В
Ленинском округе 14 мая стал депутатом заместитель главного инженера крупного воен
ного завода Красильников, которого поддерживали рабочие этого завода; партийные же
власти были на стороне его соперника- афганского ветерана. В Советском избирательном
округе экологисты вновь выдвинули Ю .Котова. Окружное собрание на этот раз не
проводилось, 14 мая Котов получил относительное большинство, а на довыборах 20-го
стал народным депутатом. В национально-территориальном округе N 11 неформалам не
удалось выставить своего кандидата, потому что Евгений Евтушенко, сначала(по пред
ложению ИЦНФ и Чебоксарского политклуба) согласившийся здесь баллотироваться, в
последний момент предпочел Харьков.
*

*

*

В других городах Татарии среди достойных внимания кандидатов стоит назвать
двоих:
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Еременко, неформальный кандидат,победивший 26 мая в Нижнекамске-Елабуге
против поддерживаемого обкомом очередного генерального директора,
Сазонов в Набережных Челнах, секретарь парткома одного из заводов КАМАЗа, в
декабре 1988 г.на пленуме Татарского обкома требовавший признать работу обкома
неудовлетворительной и сместить Усманова. Избирательная кампания Сазонова поддер
живалась Народным фронтом Татарии и Клубом им.Бухарина в Набережных Челнах.
ВЛ АД ИМ И РПРИБЫ ЛОВСКИП

ИСЛАМ И ВЫБОРЫ

Фаузия Байрамова - член СП СССР, редактор Таткнигиздата, верующая мусуль
манка, один из самых талантливых татарских писателей. За смелые статьи ее уволили из
редакции "Комсомольца Татарии" (татарское издание). Она изучала положение заклю
ченных в тюрьмах республики, создала совет матерей для налаживания контакта с груп
пировками молодежи, призывала к открытой борьбе против первого секретаря обкома
Г.Усманова. Она автор обращения к строителям Татарской АЭС, простым рабочим, с
предложением прекратить строительство, объявить забастовку, начать демонтировать
АЭС.
По предложению Народного фронта Татарии были проведены переговоры с муллами
Казанской соборной мечети о поддержке кандидатуры Ф.Байрамовой на выборах в
народные депутаты по Приволжскому избирательному округу Казани, на территории
которого находится мечеть.
Ранее Ф.Байрамову абсолютным большинством голосов выдвинул кандидатом в
народные депутаты коллектив Татарского академического театра им.Камала. Это выдви
жение вызвало бурю в обкоме партии. Зам.зав.орготделом обкома Зарипов, курирующий
выборы, вызывал директора, главного режиссера, вопрос рассматривался на бюро обкома
- требовали сделать все, чтобы блокировать выдвижение. Три дня в театре работала
окружная комиссия во главе с председателем Дмитриевым и признала неправомочным
выдвижение Байрамовой: якобы не было кворума, хотя зал при выдвижении Байрамовой
был полон, люди сидели даже на лестнице. Чтобы избежать повторного выдвижения, часть
труппы была отправлена на гастроли, директор - на отдых в Крым.
Кандидатуру Байрамовой поддержали актеры драматического театра им.Качалова,
но и эти протоколы были признаны недействительными.
Муллы Казанской соборной мечети подали заявку на выдвижение Байрамовой от
собрания избирателей, которое должно было состояться в мечети. В городе мусульман
ская община насчитывает около 30 тысяч человек. Объявление о предстоящем собрании
дали во время пятничной молитвы, на которой присутствовало около трёх тысяч человек.
Заявки отнесли в Приволжский райисполком и окружную комиссию, встречались и с
председателем комиссии, и с председателем райисполкома. Вскоре в мечеть пошли визи
теры. Был вызван председатель Совета по делам религий ТАССР. Объявлено, что здание
мечети не может использоваться не по назначению - для политических целей - наша
церковь отделена от государства! Чувствовалась грозовая напряженность, перед партий
ным аппаратом замаячил чеканный профиль аятоллы Хомейни. Муллам делали выгово
ры, а они стояли на своем: "С исламом в Татарии не считаются, интересы общины не
учитываются, мы выйдем на демонстрации и пикеты, мы тоже граждане, интересы веры
требуют от нас гражданской активности."
Байрамова выступила в подвальной части мечети, предназначенной для женщин,
перед верующими мусульманками. Она требовала передать Азимовскую мечеть мусуль
манам, требовала издания газеты мусульман Татарии "И ман" (Совесть), требовала
изучения Корана в школах, ее программа - программа возрождения татарской нации и
тысячелетней культуры. Мусульманки поддержали ее. Многие были готовы выйти на
демонстрацию.
В результате давления со стороны обкома собрание в мечети по выдвижению было
запрещено и отложено на неделю, перенесено в стоящий рядом клуб меховщиков. Веру24

ющим сообщили об этом в проповедях. Муллы начали агитацию за Байрамову (доверен
ное лицо имам-хатыб Казанской соборной мечети Габдулла Галиуллин). Неожиданно
перед собранием власти объявили, что помещение в клубе мехкомбината мало, не вмещает
500 человек, и собрание избирателей по округу откладывается на неделю и переносится
в ДК им.Кирова.
Муллы, уважая честную советскую власть, опять предупредили верующих, прочи
тали молитвы и сообщили время и место нового собрания. Между тем сроки поджимали.
24 января - последний срок выдвижения, а собрание в ДК им.Кирова намечено на 23
января. Неожиданно после пятницы Приволжский райисполком в лице секретаря райис
полкома заявил: собрание избирателей по округу вообще проводиться не будет, так как
весь аппарат райисполкома и все члены окружной комиссии собираются выдвигать на
собрании избирателей по Казанскому городскому округу N 11 кандидата Алемасова,
члена бюро обкома, то есть собираются реализовать свое законное право избирателей,
они тоже граждане!
Около 400 верующих собрались перед зданием ДК в 18.00. На роскошном дворце,
еще вчера блиставшем огнями, красовалась табличка "ремонт” . Рядом стояли "газики","пазики","уазики", прохаживались майоры и капитаны. Возник стихийный митинг.
"Нас все время обманывают, мы никому не верим", - плакали пожилые женщины. Стра
стное выступление Байрамовой, выступление имама хатыба Галиуллина было встречено
шумным одобрением. Власти, посовещавшись, заявили, что собрание будет проведено
завтра здесь же. Люди стали расходиться. Неожиданно Байрамова вместе с муллой
Галиуллиным были задержаны, на них в Приволжском РОВД составлен протокол за
организацию несанкционированного митинга.
Собравшись на следующий день, люди увидели ту же картину: опять табличка
"ремонт", на другой двери - "санитарный час". Никого из окружной комиссии не было.
Около трехсот человек подписали протест против действий окружной комиссии.
В тот же день в небольшой школе на окраине Казани состоялось выдвижение
Байрамовой. Директор школы, бывший научный работник, пошел на риск.
В отсутствие секретаря парткома (он находился в больнице) трудовой коллектив
школы выдвинул Ф.Байрамову по Приволжскому округу.
Началось бешеное давление на коллектив. Четыре раза приезжали зав.роно (он
затем был уволен), инструктор райкома, инструктора роно. Пытались организовать отзыв
кандидата. Работали с каждым учителем индивидуально. "Давали понять..." Но все усилия
были безуспешны. Окружной комиссии пришлось признать протоколы действительными.
Главным соперником писательницы был могущественный генеральный директор
завода "Теплоконтроль", личный друг первого секретаря обкома Кулагин. Он не очень
здоров, и ему нашли удобную синекуру - место народного депутата.
Пикеты у завода, которые в поддержку Байрамовой проводил Народный фронт,
разгонялись охраной, плакаты срывались. Типография завода выпустила листовку от лица
"жителей города" против Народного фронта.
Было проведено два митинга в поддержку Байрамовой. Около 1,5 тысяч человек
подписали обращение: зарегистрировать всех шестерых выдвинутых по округу кандида
тов (это были научный сотрудник, учитель, еще один руководитель).
Но страх провалиться у товарища Кулагина был силен. Подобранная команда (Ку
лагина выдвинуло более 20 организаций), мощное давление аппарата привели к нужному
результату: был зарегистрирован только один Кулагин.
Перед собранием организовали травлю даже детей Байрамовой в школе. Дочь
отказывалась туда ходить - ее обвиняли в фанатизме. Семью Байрамовых чуть не поло
жили в больницу, у ее мужа якобы обнаружили туберкулез (счастливо кончившийся после
окружного предвыборного собрания).
В Казань срочно приехал из Уфы муфтий. Ему обещали издать массовым тиражом
Коран на татарском, налоговые льготы, помощь в организации общин, командировки за
границу. И во взбунтовавшейся епархии срочно начали наводить порядок. Было прове
дено празднование тысячелетия принятия ислама в Татарии. Высокие гости сидели в
президиумах.
Байрамова - член оргкомитета Татарского общественного центра, и на Учредитель
ном съезде ТОЦ более 400 делегатов проголосовали за резолюцию, предложенную
Народным фронтом: обратиться к Кулагину, чтобы он снял свою кандидатуру: вновь
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прошло бы выдвижение кандидатов, и все они были бы зарегистрированы. Директор
ответил открытым письмом в республиканской партийной газете "Советская Татария".
Это был отказ: меня одного, "представителя трудовых коллективов", выдвинули, значит,
один и буду баллотироваться, то есть признал самого себя единственным достойным
кандидатом. Партийный аппарат обрушился на эту резолюцию.
В Набережных Челнах срочно состоялась закладка новой мечети. Ее собираются
построить в рекордно короткие сроки, за четыре месяца; финны (финские татары) обе
щали оплатить строительство валютой.
Кулагин стал выступать в поддержку прав верующих. По округу бесконечно курси
ровали автобусы с громкоговорителями за Кулагина. Два десятка горластых женщин из
профкома завода "Теплоконтроль” нападали на каждого, кто выступал против Кулагина.
Известно, что Кулагин слегка симпатизирует взглядам общества "Память". Но на выборах
он стал поддерживать позиции левой прессы.
Один из членов Народного фронта, П.Шмаков, подал на Кулагина в суд: листовка
тиражом 40 тысяч экземпляров, выпущенная Кулагиным, призывала, ссылаясь на Закон,
обязательно оставлять фамилию одного из кандидатов, а так как он в округе был один, то
ясно, чья это будет фамилия. Фактически избиратели вводились в обман. Районный суд
не принял дело. Верховный суд ТАССР рассмотрел дело и не нашел состава преступления.
Шмакову же заявили в НПО "Волга", где он работает, что его уволят.
Под угрозой увольнения и редактор "Вестника Народного фронта" Д.Торопов - за
слишком активное участие в кампании. Идет давление на имама-хатыба Галиуллина.
Впервые мусульманская община на выборах выдвигала женщину с радикальной програм
мой. В нашей стране это уникальный случай. Участие в выборах позволило сплотить
общину, осознать себя как равноправную сторону. Многие вопросы были решены. Вы
ступила также православная община. В дальнейшем на выборах, видимо, имеет смысл
создавать религиозный блок различных конфессий, ведь 30% населения в стране верую
щие, а пока что в Верховном совете 85% коммунистов, которые, официально по крайней
мере, атеисты, хотя, наверное, в душе многие из них - суеверные язычники. Уже сейчас
популярность духовенства в народе высока, из-за отсутствия базисной идеологии можно
ожидать нового расцвета религиозной культуры.
С этой точки зрения пользующийся мощной поддержкой в Средней Азии ислам
может стать значительной интегрирующей силой.
P.S. Кулагин победил на выборах, получив 55% голосов.

Р. А Х М Е Т О В
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Выборы в Калининградской области, сравнительно с другими регионами страны,
проходили, можно сказать, в духе "либерального попустительства” властей. Местная
пресса и телевидение дали возможность высказаться всем кандидатам.
Но и здесь власти вовсю пользовались и предоставленными, и не предоставленными
им законом правами. Например, о специальном подборе ОПС свидетельствует таблица
распределения голосов "за" на разных этапах выборов по 177 округу.
Кандидаты

ОПС

Выборы
1 этап

Выборы
2 этап

Н.Ф.Матюнин
В.Н.Крысин
О.А.Гавриш
Т.А.Полуэктова

93%
67%
57%
52%

25%

39%

11%
22 %

-

37%

57%

-

Как говорится, последние стали первыми. Когда о вкусах удается поспорить, выяс
няется, что они у властей и у народа прямо противоположные.
Перепечатываемые ниже тексты взяты нами из "Вестника "Солидарности" N15.
ВЫ БО РЫ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Ж ит ели Калининграда и Калининградской области избрали народных депутатов
по трем территориальным округам ( Калининградский городской N 177, сельский N 178
и Черняховский N 179) и по Ленинградскому сельскому национально-территориальному
округу N 20 РСФСР.
Номенклатурными выдвиженцами в кандидаты являлись:
-по округу N 177 - Н.А.Медведев, член обкома, ректор КГУ, родной старший брат
члена П олит бю ро В.А.Медведева;
-по округу N 178 - В.П.Иванов, член обкома, адмирал, командующий Балт ф лотом;
-по округу N 179 - Д.В.Романин, первый секретарь обкома КПСС;
-по нац.-терр.округу N 20 - В.Ф.Ермаков, генерал-полковник,командующий ЛВО,
бывший командующий ограниченным контингентом с о в е т ких войск в Афганистане.
По терр.округу N 177 на окружном собрании рассматривалось 9 кандидатур. По
Результатам тайного голосования кандидатами были зарегистрированы четверо:
-Н.Ф .М атюнин, член КПСС, капитан-директор плавбазы (530 голосов - за, 37 против);
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-В.Н.Крысин, член КПСС, бригадир монтажников, депутат горсовета (385 - за,
182 - против);
-О.А.Гавриш, член ВЛКСМ, инженер авиаотряда, депутат горсовета (327 - за,
240 - против);
-Т.А.Полуэктова, беспартийная, начальник бюро отдела главного конструктора
завода "Янтарь" (296 - за, 271 - против).
-Ректор КГУ Н.А.Медведев занял 7-е место, получив всего 75 голосов "за" ( при
90(!) выдвинувших его коллективов) и 492 "против".
Дальнейш ий ход избирательной кампании широко освещался в калининградской
прессе и калининградским телевидением, которое провело несколько встреч с кандида
тами в прямом эфире ( по полтора часа на встречу). Наибольшее внимание привлекла
и вызвала бурные дебаты политическая часть программы Т.А.Полуэктовой, призы
вавшей к созданию союзов беспартийных для контроля над хозяйственной деятель
ностью КПСС и борьбы с бюрократией. Партком завода "Янтарь" отказался
поддерживать кандидата от своего коллектива по несогласию с этой частью ее
программы, отказался помогать ей в изготовлении листовок и плакamoв. Горком
КПСС официально высказался в поддержку М атюнина и Крысина. " Калининградская
правда" (" К П ") публиковала преимущественно критические высказывания в адрес
программы П олуэктовой, но справедливости ради следует отметить, что высказы
вания самой Полуэктовой также неоднократно публиковались практически бесцензур
но (за некоторыми исключениями). По телевидению она заявила, что для нее
"многопартийность и демократия - синонимы", и что она беспартийная потому, что
" не может делать то, во что не верит". Т.Полуэктову поддержала "Солидарность",
кроме того, в городе возник ряд инициативных групп, распространявших листовки с
призывами голосовать за "кандидата низов" Полуэктову.
На выборах 26 марта Т.А.Полуэктова получила 37% голосов, Н .Ф .М атюнин 25% , О.А.Гавриш - 22% и Крысин - 11%.
В последующую неделю власти провели усиленную агит ацию в поддержку М ат ю 
нина и против Полуэктовой, распространяя "Материал в помощь агитационному
активу" с критикой ее программы.
При повторном голосовании 2 апреля, в котором приняло участие около 75%
избирателей, Т.А.Полуэктова получила 57% голосов "за", Н .Ф .М атюнин - 39%.
Т.А.ПОЛУЭКТОВА - НАРОДНЫЙ Д Е П У ТА Т СССР!
По терр.округу N 178 на окружном собрании более 50% голосов получил номенк
лат урный кандидат адмирал Иванов В.П. С протестами против " Выборов без выбора"
выступили читатели " КП", активную пропаганду голосовать против Иванова вели
неформалы из "Солидарности", которых, в свою очередь, резко критиковала "КП", и
которым угрожала прокуратура города, обвиняя их в " подрыве армии" и в "клевете на
Иванова"..
На выборах 26 марта по этому округу за Иванова проголосовало 64% явившихся
избирателей. На результат ах голосования сказалось, по-видимому, то, что в округ
вошел лиш ь один район города Калининграда, а город Балт ийск ( закрытый до сих пор)
и гарнизоны остались недоступными для неформалов.
П о терр.округу N 179 на окружном собрании 1-й секретарь обкома КПСС Д.В.Романин получил менее 50% голосов и занял 3-е место среди 5-ти претендентов. Кан
дидатами были зарегистрированы Н.Н.Карулин, директор Черняховского завода

1Один из примеров, когда аппаратчик становится в о пп о зи ц и ю к аппа р ату. Т а к и е случаи б ыли
нередки в н ы н е ш н ю ю избирательную кам панию . (П рим . составителя.)
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"Техмаш" и В.А.Вобликов, зав.орготделом Балтийского ГК КПСС, выдвинутый кол
лективом завода СТА города Гусева, где он ранее работал.
Перед окружным собранием на Вобликова оказывали давление аппаратчики из
обкома, требовавшие, чтобы он снял свою кандидатуру. Вобликов не просто от казал
ся, он еще и поднял шум через "Известия" и "Прожектор перестройки" .1 Чтобы другим
было неповадно оказывать давление на избранников, я решил рискнуть пожертвовать
карьерой" - так разъяснил он по калининскому телевидению мотивы своего обращения
в центральные органы массовой информации. "КП" охотно печатала отрицательные
отзывы о Вобликове и его избирательной кампании.
И з выступления Вобликова в "КП": "Доминирующее положение в моей платформе
занимает идея демократизации всех сфер..."
На выборах 26 марта В.А.Вобликов получил 58% голосов, его конкурент Н.Н.Карулин - 37%.
По Ленинградскому сельскому национально-территориальному округу N 20
РСФСР на окружном собрании более 50% голосов набрали двое из семи претендентов:
генерал-полковник Ермаков В.Ф. и инженер-конструктор Оболенский А.М. из П оляр
ного Геофизического Института ( г.Апатиты Мурманской области), член ДОСПа Добровольного Общества Содействия Перестройке, длительное время его председа
тель. Не прошел, заняв четвертое место при голосовании на окружном собрании, еще
один беспартийный представитель ДОСПа - ведущий научный сотрудник ПГИ
В.Б.Ляцкий.
В Калининграде группы поддержки Полуэктовой параллельно работали на Обо
ленского, считая их программы близкими. Оба кандидата одинаково положительно
относятся к идее многопартийности в СССР и одинаково отрицательно - к возмож
ности собственного членства в КПСС.
При подведении итогов голосования по Калининградской области оказалось, что
за Оболенского подано 50,4% голосов, за Ермакова - 36,6% . Однако по всему округу в
целом ни один из них не набрал более 50% голосов: Оболенский получил 46,9% , Ермаков
-41,2% .
Повторные выборы назначены на 14 мая. Оболенский намерен принят ь участие
в них. Его уже выдвинул ряд коллективов Калининграда.2
А. А. Н АМ ГАЛАДЗЕ
*

*

*

КОГО ХОРОНЯТ?
Солнечным субботним вечером I апреля жители Калининграда были заинтриго
ваны необычным зрелищем. П о Ленинскому проспекту, занимая проезжую часть ули
цы, шла колонна людей в черном, человек 100-200. Впереди медленно ехал автомобиль,
потом шествовала группа с большим портретом в руках, за ними оркестр с бараба
нами и трубами, дальше, ровными рядами, все остальные. Звучала духовая музыка,
краснел кумач.

2На втором этапе выборов 14 мая О боленский набрал 31 % голосов, оф ициозны й канди дат Л а ц ис 15 % . П ри повторном голосовании 19 мая победил Оболенский (П рим . составителя.)
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I
-Кого хоронят? - спросила женщина из толпы. Ответ, усиленный мегафоном,
раздался из головы процессии:
-Голосуйте за М атюнина, надежду партии и гордость рыбаков!
*

*

*

А. КРАСИН
А КАК В БЕЛОМ?
Идем голосовать. Регистрируемся и слышим: -В синем бю ллет ене вычеркните
одну из фамилий. -А в белом? -Можно и в белом. Голос старушки из соседней кабины:
-А кого вычеркивать? Голос из-за кабины: - Одну из фамилий в синем бюллетене.
Вмешиваюсь:
-Можно и в белом.
-Да, да. Можно.
Разрешение получено, но бабуся уже бросает в урну свои листочки.
Так набирались скромные проценты адмирала Иванова.
А. П.
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ПЕНЗА

Материалы по выборам в Пензе представлены несколькими статьями из местного са
миздата.
П ЕНЗЕН СКИ Й ГРАЖ ДАНИН
Орган пензенской общественной организации
ГРАЖ ДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
N 1, март 1989 г.
КАК БЫ ТЬ С ВЫ БОРАМИ? НОМЕНКЛАТУРНАЯ ПОЩ ЕЧИНА О БЩ ЕСТВУ

"Сатана там правит бал".
Честь и хвала пензенским тележурналистам, показавшим краешек того мафизированного безобразия, которое творилось 3 февраля сразу в двух местах - в Доме
Политического Просвещения и в Клубе им.40-летия Октября - под яркой вывеской
"демократических выборов". В первом отсеивали "чужаков": Бутова В.И., Кутыреву
Н.А., Дидиченко Г.И., во втором организованно, отрепетированно травили "само
стийного" директора НИ ИЭМ П Г.А.Франка. И в том, и в другом случае восторжест
вовала так называемая "установка" на утверждение только двоих кандидатов. Не
народ, не население округов решало, кому быть кандидатами, а кучка доверенных
"кадров", обеспеченных спецпропусками.
...С этой стороны избирательная кампания покатилась по "родным" рельсам
прежних времен.
Как проходила она в отношении к другой, несанкционированной стороне, пензен
цы видели по телевидению или слышали от непосредственных участников окружных
спектаклей: в обстановке неприкрытого давления, нападок и демагогии, манипуляций
с микрофонами и очередностью выступающих из списка кандидатов вытеснили быв
шего заместит еля начальника УВД Пензенской области, уволенного из М В Д самим
Чурбановым за противостояние мафии, полковника в отставке Дидиченко Георгия
Ивановича, выдвинутого тысячными коллективами Н И И ВГ и ПНИИЭИ; начальника
отдела НИИФИ, лауреата Государственной премии Бутова В.И.; главного архит ек
тора "П ензархпроекта" Кутыреву Н.А. - по 252 округу; а также популярного директо
ра НИИЭМ П Франка Г.А. - по 253 округу.
Дальш е продолжались нарушения Закона о выборах, запрещающего не только
давление на избирателей, но, тем более, и преследование их:
Дидиченко Г.И. уволили с должности старшего юрисконсульта НИИВГ, досрочно
вызвав из декретного отпуска женщину, которую он замещал, и сократив предлагав
шуюся ему ранее должность заместителя начальника 1-го отдела. Дидиченко оказал
ся на улице.
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Сотруднице Н И ИВГ Казаковой Г.М., участнице кампании по выдвижению Диди
ченко, объявлено административное взыскание ( отменено после жалоб в Москву,
О стальные удостоились пока проработки в устном порядке ( за которой, после того
как спадет волна выборов, может последовать заурядное административное сведение
счетов; за этим мы проследим). Зам.директора Н И И ВГ Шкуропат И.П. уже грозил
указат ельным пальцем работникам охраны со словами: "Мы не потерпим никакой
демократии, нам нужна дисциплина, а не демократия".
Директор НИ ИЭМ П Франк Г.А. попал из одной кампании в другую: секретарь
обкома партии Барсуков Б.В., выждав момент отъезда Франка в командировку в
Венгрию, собрал в "ленинскую" пятницу 24 февраля в институте митинг, на котором
трижды призывал работников предприятия "переизбрать" Франка, избранного кол
лект ивом год назад вместо умершего Иванова, с поста директора. Теперь, по-видимому
, Франка будут пытаться сместить любым путем, чтобы, посадив своего человека,
его руками начать вычищение неугодных из НИИЭМП.
И все это в нарушение Закона о выборах, запрещающего давление и преследова
ния. Н о что им Закон. Высшим законом для аппаратчиков всегда был закон иерархи
ческого равновесия и роста, и ради этого И Х закона они будут готовы на все.
ЕВГЕН И Й КРЫСКИН1
ПИСЬМО "ГИ" В ЗАЩ И ТУ ПРЕСЛЕДУЕМ Ы Х АДМ ИН И СТРАЦИ ЕЙ Н И И ВГ СО
ТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА

Пензенский областной комитет партии
секретарю обкома т. Ковлягину А.Ф.
копия: директору НИИВГ т.Князеву Г.И.
И з выступления т.Дидиченко Г.И. на окружном предвыборном собрании 03.02.89
ст ало известно, что сотрудники НИИВГ, активно участвовавшие в кампании по
выдвижению Дидиченко в кандидаты в народные депутаты СССР, необоснованно
подвергались административному давлению со стороны руководства НИИВГ.
Так, ряд сотрудников вызывался администрацией на дознание с целью выяснения,
за кого они голосовали на собрании по выдвижению в институте, за официального
Ломтева Е.А. или неофициального Дидиченко Г.И. Других сотрудников склоняли к
написанию в окружную комиссию заявления о якобы имевших место нарушениях
Закона о выборах и зажимах демократии при проведении собрания по выдвижению
кандидатов в институте. Делалось это с целью созвать повторное собрание, на
котором предполагалось не допустить выдвижения Дидиченко в кандидаты от НИ
ИВГ. Когда это не сработало, администрация перешла к более "реш ит ельным" дей
ствиям. Первой жертвой стала сотрудница института Казакова Галина Маратовна,
на которую было наложено административное взыскание за отлучение с места рабо
ты на несколько минут внутри института по вопросу, связанному с предвыборной
кампанией. Невзирая на факт многолетней безупречной ее работы в институте,
протест юриста Н И И ВГ был администрацией отклонен.
Это говорит о том, что администрация не желает отказываться от противо
действия демократическому процессу в стране, затрагивающему и Пензу, и намерена,
видимо, и далее следовать непопулярным сегодня и бесперспективным методам пре
следования за убеждения.

1В статье Е .К р ы скин а значительные сокращ ения (П р и м . составителя).

Мы, нижеподписавшиеся, требуем незамедлительно принять меры с целью огра
дить граждан от административных преследований, связанных с законным правом
свободного волеизъявления в предвыборной кампании, и, как конкретный шаг в этом
направлении, снять необоснованное административное взыскание с сотрудницы Н И 
ИВГ Казаковой Г.М. и принести ей извинения со стороны администрации.
Под письмом собрано несколько десятков подписей
( Сообщаем, что после жалоб в Москву административное взыскание с
Галины Маратовны было снято).
•

•

•

КТО В П Е Н ЗЕ НАРУШАЛ ЗАКОН О ВЫБОРАХ?
Путем сличения текстов трех номеров "Пензенской правды" предлагаем чита
т елю самому убедиться в сознательном нарушении Закона о выборах организаторами
предвыборной кампании в Пензе.
1."П п " N24 от 28.01.89: "Разъяснения Центральной избирательной комиссии о
порядке подготовки и проведения окружного предвыборного собрания:...Решение о пред
ставлении кандидата в депутаты к регистрации принимается большинством голосов
участников собрания и считается принятым, если за него проголосовало более поло
вины принявш их участие в голосовании. ПО ИТОГAM ГОЛОСОВАНИЯ УСТАНАВЛИ
ВАЕТСЯ, СКОЛЬКО КАНДИДАТОВ В ДЕП У ТА ТЫ и кого персонально представить
к регистрации".
2."Пп" N31 от 05.02.89: "Отстаивание позиций" (253 округ)....Собрание больш ин
ством голосов РЕШ ИЛО представить для регистрации от избирательного округа
ДВУХ К АН ДИДАТО В в народные депутаты СССР. Кто же остался из троих?".
3."Пп" N32 от 07.02.89: "Испытание демократией" (252 округ)...После перерыва
началось обсуждение каждой из кандидатур. Когда оно закончилось, БЫЛО ВНЕСЕНО
П РЕДЛО Ж ЕН И Е представить к регистрации окружной избирательной комиссии
ДВУХ КАНДИДАТОВ.
КОМ М ЕНТАРИЙ: Итак, Центральная избирательная комиссия предписывает
из Москвы "по итогам" голосования устанавливать, "сколько кандидатов в депута
ты... представить к регистрации". В П ензе же решили наоборот: сначала утвердить
количество депутатов - "было внесено предложение" ( кем и с какой целью?), - которых
следует "представить к регистрации", а потом уже голосовать по каждой кандидату
ре, подбивая выборщиков заранее определить только двоих и ориентироваться на них.
Количество определил своим "предложением" председатель окружной комиссии до го
лосования собрания по кандидатурам. Так был предрешен исход работы окружных
собраний; так, ловча и манипулируя, проталкивали "своих" и оттирали нежелатель
ных, " чужих".
Так административная система в Пензе не решилась на "испытание демокра
тией", прибегнув к испытанному шулерству.
ЕВГЕН И Й КРЫ СКИН
*

*

*
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1989
Л И С Т О К N1 "ГРАЖДАНСКОЙ И Н И Ц И А Т И В Ы "17 марта
ГР А Ж Д А Н Е !
Первый раунд борьбы за перестройку демократическими силами области проиг
ран: местные сусловы навязали-таки пензенцам своих кандидатов. И немудрено: по
всюду, где просматривалась угроза провала официальных выдвиженцев, в ход пускались
опробованные методы давления, в первую очередь - различные собеседования и уговоры
с намеками на неприятные последствия.
Об обстановке произвола на окружных собраниях пензяки могли судить по пере
дачам телевидения. Так, в атмосфере нападок и демагогии, манипуляций с микрофо
нами и очередностью выступающих были вытеснены из списков кандидатов бывший
зам.нач. УВД Пензенской области, уволенный из М В Д самим ЧУРБАНОВЫМ за
противостояние мафии, полковник в отставке ДИДИЧЕНКО Г.И., выдвинутый кол
лект ивами Н И И ВГ и ПНИИЭИ по 252 округу; а также популярный директор НИИЭМП Г.А.ФРАН К, выдвинутый коллективом по 253 округу.
Теперь Дидиченко уволен и из Н И ИВГ и его сторонников преследуют, а на кол
лект ив Н И ИЭМ П оказывается давление с целью "переизбрать Франка с поста дирек
тора", ( призыв секретаря обкома Барсукова Б.В. 24 февраля).
А ведь Закон о выборах запрещает давление на избирателей. Таким ли должен
быть П УТЬ К ПРАВОВОМУ ОБЩЕСТВУ, каким его диктует пензенская номенкла
тура ? Н о что им закон : высшим законом для бюрократов всегда был закон иерархи
ческого равновесия и роста, и ради э т о г о они готовы на в с е .
Ради э т о г о в казенно бодрых тонах расписываются "достоинства" официаль
ных выдвиженцев, сделавших карьеру в эпоху брежневизма: Куликова Ф.М., Демидова
Г.И., многолет них депутатов областного и городского Советов Исаева А.Н. и Ломтева
Е.А., бережно проведенных ЧЕРЕЗ ОХРАНЯВШ ИЕСЯ ВЫ Ш И БАЛАМ И ФИЛЬТРЫ
О К РУ Ж Н Ы Х СОБРАНИЙ. Покровителю ТВОРЦОВ СТОЛЯРОВЩ ИНЫ Куликову
Ф.М. "не нашли" конкурента по округу, как прежде, он будет ц а р с т в о в а т ь один.
Всякому не слепому очевидна ПРОФАНАЦИЯ демократического духа выборов в
П ензе - Л Ж И ВЫ Й БРЕЖ НЕВСКИЙ СПЕКТАКЛЬ П РО ДО ЛЖ АЕТСЯ.'
Г Р А Ж Д А Н Е ! Официальные выдвиженцы никогда не будут отстаивать
интересы народа: будучи слугами Бюрократии, приведшей страну на грань краха, они
по-прежнему останутся представителями Застоя.
П ользуясь правом на предвыборную агитацию, группа "ГРАЖ ДАНСКАЯ ИНИ
ЦИАТИВА " призывает избирателей отбросить губительное равнодушие к выборам.
Только полное вычеркивание фамилий обеспечит недобор голосов для преодоления
50-процентного барьера и провал кандидатов Бюрократии, за которым последует
перевыдвижение и перевыборы. Многое-таки зависит и от нас.
СКАЖ ЕМ Ж Е ВМЕСТЕ: Н ЕТ ФУНКЦИОНЕРАМ БРЕЖ Н ЕВИ ЗМ А!
Н Е Т П ЕНЗЕН СКО М У ФАРСУ! В С Е Н А В Ы Б О Р Ы , Т О В А Р И Щ И !
Редакция "Г И" Адрес для связи: 440052 г. П енза, ул.Красная Горка,
36Б-4. ( О разрешенности агитации ПРОТИВ смотрите "Моск. правду"
за 5.03.89 г.)
*

*
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1989
Л И С Т О К N3 "ГРАЖДАНСКОЙ И Н И Ц И А Т И В Ы 21 апреля
ГДЕ

ТАЙНЫЙ

ПРОТОКОЛ?

10 марта 1989 г. "Пензенская правда" опубликовала интервью с секретарем
облисполкома Г.И. Платоновым, в котором на вопрос, почему в области не проводились
собрания избирателей по месту жительства по выдвижению кандидатов, тов. П л а 
тонов посетовал:" Заявок на такие предвыборные собрания не поступало. Ни от
инициативных групп, ни от советов микрорайонов, ни от других организаций или
жильцов”. Недостаточна, мол, активность населения. Словно подталкивал к иници
ативе пензенских граждан.
И вот инициатива пробудилась. С началом повторной кампании по 253 округу в
окружную избирательную комиссию ( ОИК), в Октябрьский райисполком одна за дру
гой поступили 4 заявки на проведение собрания по месту жительства для выдвижения
кандидатов - с о г л а с н о ст.37 Закона о выборах: одна 4 апреля, две 10 апреля и
четвертая 12 апреля. Однако, каждую заявку принимали с сопротивлением, послед
нюю, подписанную 712 жителями, долго отказывались регистрировать.
Уже 6 апреля зампред Октябрьского исполкома А. Н. Попов авансом пообещал: "Не
будет никакого собрания". В этом заявлении, как в капле воды, отразилось ужесточе
ние позиции определенных руководителей избирательной кампании к волеизъявлению
населения - они оперативно " перестроились", отбросив сожаления Платонова. Резуль
таты контрперестройки не замедлили сказаться: 10 апреля совместное заседание
ОИК и Октябрьского исполкома вынесло решение о "нецелесообразности" собрания по
месту жительства.
11 апреля председатель О И К Уришов выкладывал заявит елям "аргументы" та
кой нецелесообразности: "Выдвижения по месту жительства есть в какой- то мере
неуважение к закону!(???)... Не смешно ли, приходит человек из общежития (ка к и
Уришов, рабочий) и подает заявление?!". Сетовал на отсутствие денег на балансе
комиссии, необходимых для аренды Дворца Культуры под собрание.
Уровень "разъяснений" в комментариях вряд ли нуждается: смешно Уришову, что
люди не хот ят больше жить по-старому и проявляют гражданскую активность.
Разъяснения закончились отказом выдать выписку из протокола "судьбоносного'
заседания, владелицу протокола секретаря ОИК Муштакову срочно объявили заболев
шей.
Были парализованы и попытки организации собраний на Компрессорном ( выдви
гали изобретателя Алт унина В.В.), на Радиозаводе, в ателье Военторга, в некоторых
школах, а ситуация на ВЭМе, когда корреспондентов "Пензенской Правды" не пускали
на завод и прят али от них председателя Уришова, описана в "Пензенской Правде" за
9 апреля.
Итак, вопрос организаторам повторной избирательной кампании: ГДЕ СЕК
РЕТНЫ Й ПРОТОКОЛ заседания ОИК райисполкома от 10.04.89, якобы вынесшего
Решение о нецелесообразности собрания по месту жительства для выдвижения канди
датов?
Что за манипуляции с просвещенным народом в нарушение Закона о выборах?
"ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА"
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РЯЗАНЬ

ХРОНИКА ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ
В РЯЗАНИ
16 января. Кооперативу "Сплав" отказано в праве выдвинуть своего кандидата в
народные депутаты СССР. Основания: кооператив является "общественной организа
цией" (пункт 5 Закона о кооперации), а следовательно, его члены не являются "трудовьм
коллективом".
17 января. СТК Научно-исследовательского института газо-разрядных приборов
(НИИГРП) 12-ю голосами против 10-ти решил вынести на обсуждение трудового кол
лектива вопрос о выдвижении кандидатом в народные депутаты СССР комиссара "Зеле
ной дружины" Гаврилова А.А.
18 января. Подача заявки от инициативной группы на проведение собрания избира
телей по месту жительства (279 изб. округ) для выдвижения кандидата в народные
депутаты СССР в воскресенье 22 января.
19 января. Под давлением администрации и партийных органов трудовой коллектив
НИИГРП решает не выдвигать Гаврилова А.А. кандидатом в народные депутаты.
21 января. Избирательная комиссия назначила проведение собрания избирателей
279-го округа для выдвижения кандидата по месту жительства на понедельник 23 января
игнорируя заявку инициативной группы и уже расклеенные ею объявления, в которых
жители округа приглашались на собрание в воскресенье. Под заявлением о проведении
собрания в воскресенье собрано 478 подписей.
22 января. Несанкционированный митинг жителей 279-го избирательного округа у
к /т "Москва". Инициативная группа по проведению собрания, первоначально пытавша
яся предотвратить митинг, приняла в нем участие. Председатель облисполкома тов
Башмаков предложил инициативной группе участвовать в организации собрания 23 ян
варя.
23 января. В 14.00 Гаврилов А.А. выдвинут кандидатом в депутаты по 280-му
избир.округу от трудового коллектива.
В 19.00 в ДК Станкозавода состоялось собрание избирателей по месту жительства,
на котором было предложено в общей сложности 6 кандидатур, в том числе Гаврилова и
В.И.Сафонова, писателя, выдвинутого инициативной группой. С целью предотвратить
выдвижение независимых кандидатов к ДК Станкостроителей подогнали 3 автобуса с
партийно-комсомольско-профсоюзными активистами, которые должны были голосовать
за официального выдвиженца Ручкина. Гаврилов снял свою кандидатуру в пользу Сафо
нова, за которого проголосовало 425 человек; за Ручкина - 203; 19, 7 и 6 голосов получили
соответственно 3 других кандидатуры. Первым в Рязани кандидатом, выдвинутым собра
нием по месту жительства, стал, таким образом, Валентин Иванович Сафонов.
24-25 января. На бюро обкома принято решение увеличить количество выдвинутых
кандидатов, чтобы сделать возможным отсев нежелательных кандидатур на предвыбор
ных окружных собраниях. В противовес В.А.Сафонову выдвинуто еще пять кандидатур все от трудовых коллективов. На приборном заводе еще одно такое формальное выдви
жение было сторонниками независимых кандидатов предотвращено.
3 февраля. Встреча писателя В.А.Сафонова с читателями в актовом зале пединсти
тута отменена под предлогом санитарной обработки помещений. Распоряжение немед
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ленно приступить к травле в пединституте клопов и тараканов отдано лично тов. Мама
товым - 1-м секретарем Советского РК КПСС.
С 1 по 9 февраля. Заседания комиссии от собрания избирателей, выдвинувшего
В.Сафонова, по определению делегатов на окружное предвыборное собрание (ОПС)
Решено отправить на окружное собрание каждого 27-го в списке участников выдвижения
- независимо от того, голосовали они "за" или "против" Сафонова.
С 6 февраля. По инициативе доверенного лица одного из кандидатов, подполковника
Комиссарова (от десантного училища) шестеро рязанских "кандидатов в кандидаты"
подписали обращение к окружной избират. комиссии с требованиями демократического
делегирования на ОПС, тайного голосования на ОПС и прямой трансляции собр
ания по
ТВ и радио. После вызова в обком четверо сняли свои подписи. Комиссаров, не отказав
шийся от своей подписи, снимает свою кандидатуру и переводится в другую часть.
14 февраля. Окружные предвыборные собрания (ОПС) по 279 и 280 округам.По 279
округу В.И.Сафонов забаллотирован открытым голосованием.По 280 округу А.А.Гаври
лов вынужден снять свою кандидатуру в знак протеста против недемократичной атмос
феры на ОПС.
Хроника предвыборной кампании перепечатана из московской незави
симой газеты "Хронограф", N 23 (май 1989).
*

*

*

П Р И Л О Ж Е Н И Е

ВАЛЕНТИН САФОНОВ
П РЕДВЫ БО РНАЯ ПЛАТФОРМА
1.Борьба за демократизацию поправок к Конституции СССР и нового Закона о
народных депутатах СССР.
2.Борьба за отмену Указа о собраниях, митингах, демонстрациях и уличны х
шествиях. Указа о войсках специального назначения.
3.Для решения масштабных проблем на уровне города, области и страны наста
ивать на введение в законодательство пункта о проведении всенародных референду
. мов.
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Из ЛИСТОВКИ, отпечатанной типографским способом:
...Некий "информационный центр" распространяет листовки, в которых сооб
щается, что "неудобному" кандидату в народные депутаты "вход воспрещен" , что\
Н.Ручкин и Ю .Базев "на данном этапе предвыборной кампании" победили не в равны х
условиях по сравнению с другими, которые были "отсечены". Это неправда. Демокра
т ия была соблюдена. Программа В.Сафонова противоречила Конституции СССР,
советским законам. Это заключение сделала юридическая комиссия. Все на выборы !
Отдадим свои голоса за достойных представителей рабочего класса!
*

*

*

ЛИСТОВКА (машинописная):
ТОВАРИЩ И!!!
Поздравляем вас с первой победой перестройки в Рязани! Оба назначенны х сверху
кандидата были отвергнуты большинством из вас. Но это только первый шаг. 13
апреля заканчивается выдвижение новых кандидатов по 279 округу. От вас зависит,
кто будет выражать ваши интересы: послушные бюрократам марионетки или люди,
живущие одними с вами заботами и тревогами.
В ходе прошедшей предвыборной кампании велась настоящая травля кандидата
в депутаты, известного рязанского писателя Валентина Сафонова. На предприятиях
города распространялось пятнадцатистраничное "досье", агитация против писате
л я велась даже на школьных родительских собраниях. Были некорректные выступле
ния в областной печати - все делалось по худшим рецептам эпохи застоя.
Кульминацией этой кампании стало окружное собрание, где подавляющее большинст
во делегатов оказалось тщательно " проинструктированным". Сафонова не допусти
ли даже до голосования под абсурдным предлогом антиконституционности его
платформы. Таким образом, несколько сотен человек сделали выбор за 284 тысячи
избирателей.
Выдвигая писателя Валентина Сафонова и голосуя за него - вы голосуете за
перестройку. Требуйте его выдвижения кандидатом в народные депутаты в ваших
трудовых коллект ивах и собраниях по месту жительства.
Н е допускайте выдвижения от вашего имени навязанных сверху кандидатов.
Выдвигайте сторонников Валентина Сафонова делегатами на окружное предвы
борное собрание.
П О М Н И ТЕ! ВАШ Е БУДУЩ ЕЕ ЗАВИСИТ ОТ ВАС!!!
Информационный центр общественного содействия перестройке
*

*

*

РЯЗАНЬ, 5 АПРЕЛЯ
П осле того, как 26 марта ни один из двух навязанных сверху кандидатов ( Базев
и Ручкин, члены ГК КПСС) по территориальному округу N 279 не набрали необходимого
числа голосов, инициативная группа избирателей, состоящая из членов молодежной
экологической группы - сторонников рязанского писателя Валент ина Сафонова, по
дала в горисполком заявление с просьбой разрешить собрание избирателей по месту
жительства для выдвижения кандидата в народные депутаты СССР. Городские вла
сти не давали ответа членам инициативной группы, всячески зат ягивая время. Изби
ратели хот ели побеседовать с представителями городских властей, чтобы узнать
дату и время собрания по месту жительства. Возник стихийный митинг, на котором
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присутствовало более 3 0 0 жителей города. Специальным постановлением гориспол
кома мит инг был запрещен. Заместители мэра города Живописцев, Ларионов и пред
седатель окружной избирательной комиссии Дрючин под давлением собравшихся
вынуждены были принят ь членов инициативной группы: инженеров Гаврилова, Панова
и других.
Власти собрание избирателей так и не разрешили. К центральной площади
города, где проходил митинг, были стянуты большие силы милиции, водометы, зам а
скированные под уборочно-поливальные машины. Всех участников митинга фотогра
фировали из кабинетов горисполкома. У участников митинга милиционеры отобрали
фотоаппараты и кинокамеру, был схвачен инженер Денисов, который снимал фильм
о митинге. После того, как члены инициативной группы вышли из здания горисполко
ма и объяснили собравшимся нежелание городских властей вести диалог с народом,
командовавший милицией подполковник Федотов через мегафон объявил ультиматум:
в течении десяти минут очистить площадь. Члены инициативной группы призвали
собравшихся подписать письмо протеста в ЦК КПСС. Через шесть минут после
объявления ультиматума, по команде зам. мэра Живописцева, был отдан приказ
очистить площадь. Рота милиционеров с дубинками принялась "за дело". Людей били,
выкручивали им руки, волоком тащили по асфальту. Выли схвачены 15 человек, кото
рых потом судили в течение 2 дней.
На 10 суток были арестованы инженеры Черетин, Суконцев. Лидер экологического
движения области Гаврилов был также арестован, несмотря на сердечный приступ,
который случился с ним в камере милицейского участка. Крупным денежным штрафам
были подвергнуты Никитин, Галеев, Рассихин, Сидоров, Арзунинов, Скрипник, М от а
ев...1
(Сообщение Рязанского Информационного центра в сокращенном изложении)
*

*

*

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СВОДКА СОБЫ ТИЙ
неформального движения г.Рязани с 31 марта по 15 апреля 1989 г.
31 марта - подача заявлений о проведении собрания по месту жительства в
окружную избирательную комиссию по территориальному округу N 279.
С 2 по 7 апреля - были попытки передать в избирательную комиссию новые
заявления о проведении собрания, а также получить ответ на первую парт ию доку
ментов, но каждый раз в течение всего дня в помещении комиссии не было никого, кто
был бы полномочен принять эти заявления.
5 апреля - около здания горисполкома собираются граждане, чтобы получить
ответ на новое заявление (около 18.00 часов). Повсюду видны милицейские фуражки.
Два подполковника и майор милиции пытаются взят ь людей на испуг. На пят ачке
перед горисполкомом столпилось около ста пятидесяти человек. Представители
власти предупреждают, что если через десять минут все не разойдутся, то будут
взяты под арест и осуждены за нарушение Указа о собраниях, мит ингах и уличных
шествиях. Проходят сорок минут. После этого в два этапа с применением дубинок
задерживают около пятнадцати человек, остальные разгоняются. При этом в числе
задержанных оказывается комиссар "Зеленой дружины" А.А. Гавралов.

'О собы тиях 5 апреля а Рязани см. та кж е "С о в етскую Россию'' 15.04.89 <С.Благодарив. "...И наобо
р о т ') и "К ом со м о л ьскую п ра вду", 2 6 .0 4 .8 9 (Н .К иселев, " У парадного подъезда").
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7 апреля - организуется суд над задержанными. Гаврилову и еще одному человеку!
дают по десять суток, остальным назначают штраф.
6 апреля - происходит выдвижение В.И.Сафонова на предприятии "Рассвет”.
11 апреля - выдвигается в пединституте ( РГПИ) профессор фил. наук, заведую
щий кафедрой философии и научного коммунизма Рязанского мединститута В.Г.Еро
хин. И з 270 "за" проголосовало 180. Далеко позади остались четыре его соперника, в
том числе и ректор пединститута.
14 апреля - в "Приокской правде" появилась информация об окружном предвыбор
ном собрании, откуда рязанцы наконец узнали, что по 279 избирательному округу
выдвинуто пят ь кандидатов в депутаты СССР. Помимо Сафонова и Ерохина бы ли
выдвинуты М олотков Н.В. - регулировщик Рязанского мех. завода, Муратов О.В. электромонтер, и Ручкин Н.В.
15 апреля - прошло окружное предвыборное собрание, где Сафонов и Ерохин были
отсечены демократическим открытым голосованием.
( Во время апрельской кампании в "Приокской правде" появились два материала,
стремящихся втоптать неформальные группы в грязь, а также испугать обывателя). !
Уполномоченный "ИнЦ": КНЯЗЕВ.

Информационный центр общественного содействия перестройке
*

*

*

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СВОДКА СОБЫ ТИЙ
неформального движения г.Рязани с 15 апреля по 30 апреля 1989 г.
...21 апреля в" Приокской правде" появилась статья, где описывался ход окружного
предвыборного собрания. В статье была явная претензия на объективность, но
описания очевидцев несколько контрастировали с подачей материала газетой.
22 апреля - инициативная группа, подавшая жалобу на действия окружной изби
рательной комиссии 276 терр. округа, была вызвана в Центризбирком вместе с представителями от комиссии. В действиях окружной комиссии были выявлены
нарушения, исходя из которых Центризбирком порекомендовал окружной комиссии
признать окружное предвыборное собрание недействительным ( от 15 апреля). Пред
ставители инициативной группы, обрадованные, уехали в Рязань.
26 апреля - в "Приокской правде" было напечатано заявление окружной избира
тельной комиссии 279 округа, в котором сообщалось, что нарушения не могли серьезно
повлият ь на ход окружного предвыборного собрания, поэтому оно ( собрание) признано
действительным, зарегистрированные кандидаты остаются прежними (3 челове
ка)...
Уполномоченный "ИнЦ" Ю.Князев

Информационный центр общественного содействия перестройке
* * *
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СВОДКА СОБЫ ТИЙ
неформального движения г.Рязани с I по 31 мая 1989 г.
... 14 мая - прошло голосование по трем кандидатам в депутаты по 279 терр. изб.
округу. Результаты: голосовало ( из 273 тыс.) 206 тыс.
ЗА М олот кова - 62 542
ЗА Муратова - 13 680
ЗА Ручкина - 80 214 Голосование показало такую массу всяческих нарушений и
передергиваний, что решение неформалов и рязанской общественности прокатить
выборы пот еряло смысл.
16 мая - ст ихийно собирается конференция представителей различны х групп. В
числе приглаш енных оказывается кандидат о депутаты М олотков Н.В. Информ
центр высказывается за поддержку Молоткова против Ручкина, Зеленая дружина
приходит к тому же. М олотков заявляет , что если станет депутатом, то поставит
вопрос о расследовании событий 5 апреля.
18-19 мая - идет мощная агитационная кампания. Информцентр выставляет
пикет перед Центральным рязанским универмагом (Ц Р У ), за два дня в этой точке
удается распространить около 30 тыс. листовок.
20 мая - идет голосование, вновь почти повсеместно происходят нарушения.
21 мая - по неофициальным каналам приходят результаты:
Голосовало 193 тыс.
ЗА М олоткова -1 1 2 тыс.
ЗА Ручкина - 56 тыс.
М олотков проходит в депутаты СССР с двойным перевесом, набрав более поло
вины голосов избирателей.
Кампания по городу закончилась со счетом 1:1.
Уполномоченный " ИнЦ" Князев

Информационный центр общественного содействия перестройке
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САХАЛИН

ПОРАЖЕНИЕ БОНДАРЧУКА
...О политической позиции 1-го секретаря обкома говорит хотя бы такой факт: на
партхозактиве в Северо-Курильске он всячески порочил местное отделение Демократи
ческого Движения за перестройку (ДДП), а затем заявил, что цель партии - построения
правового государства, которое будет работать целиком под руководством КПСС. В|
деятельности ДДП ему не нравится социальная и политическая направленность, в част
ности сбор подписей в защиту Б.Ельцина, выступления против половинчатости решений
X IX партконференции, критические выступления против партийного аппарата. "Мы
должны сотрудничать, НО КОНТРОЛЕРОВ НАМ НЕ НАДО". Кандидат Бондарчук не
склонен считать Движение движением, решительно против контроля народа над "своим
авангардом” - партией.
18.03.89. В ночь с 18 на 19 марта неизвестными лицами на шести крупнейших
зданиях в центре города, в том числе на обкоме КПСС, Доме торговли, универмаге были
сделаны надписи: "Смерть коммунистам!", "Смерть коммунистам-бюрократам!", "Свобо
да Сахалину!" . Что это - действия экстремистов или провокация?
Наибольшего накала предвыборная борьба достигла в последнюю неделю. По предва
рительным опросам кандидаты шли в ногу. Но ведь возможно и поражение? КПСС не
привыкла проигрывать - протаскивая своего кандидата, аппарат скатился на самые низкие
методы, целенаправленн
о проводя кампанию по дискредитации В.Гулия. Из партийного
архива был извлечен выговор 7-летней давности. В "Советском Сахалине" за 22.04
приведены такие факты: 2 марта на встрече в ОК КПСС, которая проводилась "по
многочисленным просьбам трудовых коллективов", зав. идеологическим отделом ГК
КПСС А.Косенко, он же - доверенное лицо В.Бондарчука, руководитель его "команды",
употребив слова "противники", "противная сторона", с трибуны рассказывал собравшим
ся о давних взысканиях; накануне встречи Гулия с молодежью на партсобрании в педаго
гическом институте секретарь ГК КПСС Ю.Чернов призывал преподавателей активнее
использовать в предвыборной кампании против Гулия те же факты многолетней давности;
в конце февраля на совещании парторганизации детских дошкольных учреждений инст
руктор ГК КПСС прямо обвинял Гулия в моральном разложении... По данным фактам
В.Гулий направил прокурору области заявление, в котором просил провести расследова
ние и привлечь к уголовной ответственности ряд работников ГК КПСС за нарушение
статьи 13 "Закона о выборах".
Обком КПСС тут же среагировал на статью в газете, опубликовав заявление, в
котором заявил, что печать искажает позицию партийных и советских органов.
А какое тут может быть искажение? За первую неделю марта по телевидению прошла
лишь одна передача, посвященная В.Гулию, а первый секретарь постоянно маячил на
экране и в прессе - проходили многочисленные встречи с трудящимися, при этом объяс
нялось, что встречается не кандидат, а первый секретарь обкома и встречи, мол, заранее
запланированы. Кроме того, в местной прессе не раз рассказывалось о срыве собраний и
встреч В.Гулия с трудящимися. Последняя неделя перед выборами привлекла к альтер
нативному кандидату-журналисту много сторонников.
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26.04.89.
День выборов. На большинстве избирательных участков в качестве пред
ставителей от трудовых коллективов и общественности были сторонники Гулия, участни
ки Движения... Выборы прошли нормально - грубых нарушений не было. Единственное
- почти повсеместно замалчивалось, что надо вычеркивать лишь одного из двух. А на
следующий день партийно-советский аппарат погрузился в траур - не помогла грязная
игра, он проиграл по всем округам:
290 округ ПОБЕДИЛ ЖУРНАЛИСТ В.ГУЛИЙ - 67,8% голосов первый секретарь
ОК КПСС В.Бондарчук набрал 27%
291 округ ПОБЕДИЛ БУЛЬДОЗЕРИСТ И.ЖДАКАЕВ - 69% директор совхоза
А.Баринов набрал 24,8%
Дальневосточный национально-территориальный округ - ПОБЕДИЛА НАУЧНЫЙ
СОТРУДНИК Е.ГАЕР - 51,5% командующий ДВ округом В.Новожилов набрал 36,5%
После посещения Северо-Курильска В.Бондарчук не наскреб там и 20% голосов.
•

•

•

По материалам ИНФОРМАЦИОННОГО БЮ ЛЛЕТЕНЯ Д ЕМ О К РА
ТИЧЕСКОГО ДВИ Ж Е Н И Я ЗА ПЕРЕСТРОЙКУ (Ю ж но-Сахалинск,
май 1989)
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С Т А В РО П ОЛЬ

По сообщениям из Ставрополя, в городе два избирательных округа: территориаль
ный N103 и национально-территориальный N28. По территориальному округу еще в
начале января были выдвинуты два "обкомовских" кандидата: директор завода "Красный
металлист” Цалков и директор завода "Аналог" Лоренский.
Организация "За народный фронт Ставрополья" попросила у исполкома разрешения
провести 15 января собрание по выдвижению по месту жительства. Под обращением было
собрано полторы тысячи подписей. Собрание разрешено не было.
17 числа, добиваясь разрешения на проведение собрания, Казначеева Т.П., Красуля
В.А. и Липчанская А.В. объявили голодовку. Позже к ним присоединилось еще 8 человек.
Об этом случае писала "Комсомольская правда" (этот номер газеты не продавался в
розницу и не поступил ставропольским подписчикам вовремя, но лишь с большим опоз
данием - после того, как этот факт стал достоянием гласности).
Через несколько дней власти все-таки организовали собрание - но по собственному
сценарию. В клуб им.Гагарина за час до начала собрания привезли на автобусах работни
ков завода "Красный металлист". Рабочим предварительно "объяснили", что НФ и его
лидер Красуля - подстрекатели и экстремисты. Оповещения не было. Собрание было не
в том районе, где просила провести его инициативная группа.
Было предложено выдвинуть по месту жительства уже выдвинутого трудовым кол
лективом Цалко. Проникшие все же на собрание представители НФ предложили выдви
нуть своего лидера Красулю - бывшего заместителя редактора "Ставропольской правды",
уволенного в июле 88 года за острые журналистские материалы. Президиум собрания
настоял на выдвижении лишь одного кандидата. Большинство подобранного зала прого
лосовало за Цалко.
Голодовка продолжалась, поэтому через неделю было организовано еще одно со
брание по месту жительства - на этот раз в зале Крайпотребсоюза. Его участников завезли
с завода "Аналог". О собрании, назначенном на 14 часов воскресенья, объявили в 12 часов
того же дня; за час до начала все места, конечно же, снова были заняты. В знак протеста
против недемократичного ведения собрания представители НФ и сочувствующие поки
нули зал. Выдвинут был Лоренский.
Кроме Цалко и Лоренского, в городе было выдвинуто еще несколько человек, но
после ОПС остались все те же Лоренский и Цалко.
После некоторых колебаний НФ решил все-таки не призывать к бойкоту выборов,
а агитировать за Лоренского, выдвинувшего более-менее приемлемую программу. Он
даже вошел в контакт с инициативной группой.
Результаты выборов показали, что избиратели Ставрополя не приемлют официаль
ных выдвиженцев, даже поддерживаемых НФ - оба кандидата провалились, назначены
новые выборы. НФ делает новую попытку выдвинуть собственных кандидатов.
Всего в Ставропольском крае 3 округа, где состоятся повторные выборы.
*

*

*

Во втором туре более 1,5 тысяч горожан подписали обращение в горисполком
Ставрополя о проведении собрания по месту жительства. Горисполком отказал. 3 члена
организации "За Народный Фронт Ставрополья" (В.Красуля, Ю.Несис и Т.Казначеева)
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провели голодовку протеста. 9 апреля был проведен несанкционированный митинг про
теста. 11 апреля В.Красуля и С.Попов были осуждены на 2 месяца исправительных работ.
12 апреля - еще трое оштрафованы (от 150 до 250 рублей).
Депутатом по 103 округу стал рабочий Шапулин.
АНАТО ЛИЙ ПАПП
*

*

*

П Р И Л О Ж Е Н И Е

Ниже мы помещаем еще два материала из Ставрополя - из журнала "Гражданин"
организации "За народный фронт Ставрополья", выпуск 4 за март 1989г.
*

*

*

Н Е СПИ, ВСТАВАЙ, ПРОВИНЦИЯ!
От редколлегии: во время предвыборной кампании в Буденновске группа
избирателей вела агитацию против выдвижения депутатом от округа
первого секретаря крайкома КПСС И.С. Болдырева. Предлагаем внима
нию читателей материалы, которые рассказывают об этом подроб
нее.
В районную газету "Советское Прикумье"
Уважаемая редакция! Обращается к Вам слесарь ПАТП, один из членов инициа
тивной группы избирателей, которая ведет активную агитацию против выдвижения
в высший орган власти страны И.С. Болдырева. По нашему мнению, он не достоин
высокого доверия избирателей, не представляет интересы большинства жителей
нашего региона, являет ся представителем бюрократии, но не народа.
Обосновываю:
1.Позиция кандидата по отношению к каналу Волга-Чограй.
2.Выдвижение своей кандидатуры не в г.Ставрополе, где он в настоящее время
проживает и где его хорошо знаю т , а в отдаленном регионе.
3.Занимая пост первого секретаря крайкома КПСС и выдвинув свою кандидатуру
где-то в глубинке, он тем самым устранил возможность конкуренции. Кто же посмеет
выставлять себя соперником первого секретаря крайкома? Ни для кого не секрет, как
крепко сидит еще в душах людей наследие застойных лет.
Руководствуясь всем этим, мы начали вести агитацию против И.С.Болдырева.
Однако местные власт и и сторонники кандидата чинят всяческие препятствия
нашей агитации. В нарушение "Закона о выборах" плакаты и листовки срываются, на
агитаторов оказывают давление по месту работы. Неоднократно угрожали исклю 
чением из партии и увольнением с работы Светлане Бирковой, члену нашей инициа
тивной группы.
10 марта меня пригласили зайти к директору в кабинет. Там собрались предста
вители городских властей. Причиной "беседы" послужило то, что я на производстве
вел агит ацию против кандидатуры И.С.Болдырева, расклеивал листовки. В течение

часа большинство присутствующих наперебой убеждали меня, что И. Болдырев
лучш ая кандидатура. Пришлось выслушать и нелепые обвинения в том, что своим
действиями я позорю коллектив ПАТП. Были и угрозы: привлечь к ответственности,
убрать из коллект ива и т.д. Час рабочего времени я потерял на то, чтобы выслуши
вать откровенную ложь о своих правах. На мой вопрос, кто и почему срывает мои
листовки, секретарь парторганизации Г.Ф.Губина от ветила прямо и откровенно:
срывала я, потому что считаю их никому не нужными и глупыми.
М ою агит ацию расценили как "навязывание другим своего мнения".
Уважаемая редакция! Зная, как Вы загружены материалами, копии письма высы
ла ю в журнал "Гражданин", газеты "Ставропольская правда", "Комсомольская npaвда
да", в Ц ентральную Избирательную Комиссию...
В.Стародубцев
г.Буденовск
P.S. Пока готовился номер "Гражданина", из Буденновска поступило сообщение
о том, что Светлану Бирюкову исключили из партии за "антисоветскую деятель
ность". В чем "антисоветизм" ? В том, что она агитировала голосовать против
И.С.Болдырева. Действительно, есть в Буденновске товарищи, которые считают,
что для них закон не писан.

ИНФОРМАЦИЯ О ВСТРЕЧАХ
кандидата в народные депутаты И.С.Болдырева с избирателями
Работники аппарата Буденновского горкома КПСС узнали о приезде И.С.Болды
рева, по их словам, часов в семь 28 февраля. Население города и района ни в этот день,
ни в другой информировано не было. Люди, которые были отобраны для встречи с
кандидатом, узнавали об этом за 2 - 3 часа, а то и вовсе не знали, куда им предстоит
идти. Как правило, это были руководитель предприятия, парторг и несколько комму
нистов, если предприятие побольше.
В городе состоялись одна встреча в Д К и несколько по предприятиям. На встречу
в Д К были собраны люди по разнарядке, но и среди них оказалось очень много настро
енных критически по отношению к кандидату и его программе. Об этом можно судить
по запискам, направляемым в президиум. Приведем две из них:
1."Когда закончится эта аллилуйщина и дадут возможность выступить людям
из зала?"
2."3ачем в высшем органе власти нужен еще один функционер, представитель
административной системы? Неужели для того, чтобы решать узковедомственные
региональные вопросы? Или писать победные рапорты, например, о закопанных в
зем лю ставропольских "минводхозовских" миллионах? Неужели для этого недоста
точно членства в ЦК КПСС?"
"Народный депутат - это человек, которому прежде всего дороги интересы
Родины, борющийся за расширение прав человека, демократию, гласность.
Правда не то, что скажут вам сегодня люди, собранные по разнарядке, правда
то, что скажут люди в день выборов. Если не будет подтасовки, результат для вас
будет неожиданным.
Не желая себе неприятностей, подписываюсь - избиратель.
Если у Вас больше мужества, чем у меня, огласите эту записку залу".
Эта записка не была оглашена. Как и многие другие.
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На ПО "Ставропольполимер" И.С.Болдырев посетил цехи NN 1,3. Время продол
жительности встречи - приблизительно с 20.30 до 23.30. Приводим мнение участника
встречи в цехе N 1:
- Почти все время он говорил о канале Волга-Чограй. Говорил длинно, создавалось
впечатление, что это делается специально, чтобы не было возможности задать
вопросы. У нас он был с 20.40 до 23.30.
На встречах в ПО "Ставропольполимер" в целом присутствовало около тридца
ти человек. Работает же на предприятии около 3,5 тысяч.
Лентоткацкое объединение И.С.Болдырев посетил около 12 часов ночи. Видели
его всего примерно 50 человек. Приводим рассказ одной из ткачих:
- В двенадцатом часу поднялась какая-то суматоха. Говорили, что ждут Ж ерно
вого ( первого секретаря горкома КПСС), но в нашем цехе не было ни Ж ернового, ни
Болдырева.
Избиратели, которые очень хот ели встретиться с первым секретарем крайкома
КПСС и заранее объявили об этом, на встречу не попали, их всячески дезинформиро
вали, прибегали ко всяким уловкам. В частности, отправляли на этот день в коман
дировку, как это случилось с С.Бирюковой.
Естественно, что после таких событий у избирателей Буденновска появились
вопросы: кто и от кого прячет кандидата в депутаты? Почему нарушается Закон о
выборах, где говорится: "О времени и месте собраний и встреч сообщается избирате
лям заблаговременно"?
Инициативная группа избирателей

Комментарий редколлегии: тут ни прибавить, ни убавить. Думается,
что все это станет хорошим уроком для буденновцев, поможет ст а
новлению их гражданского сознания.

*

*

*

Копия
Народному судье Октябрьского райнарсуда г.Ставрополя от т.Красули
В. А.
ЗАЯВЛЕНИЕ

1. 12 мая 1989 г. у кинотеатра "Экран" председатель Октябрьского райисполкома
Погорельский А.С. и зам.начальника Октябрьского РОВД Коваленко А.В., применяя
силу, воспрепятствовали моему зафиксированному в статье 47 Закона о выборах на
родных депутатов СССР праву вести агитацию ЗА или ПРОТИВ кандидатов в на 
родные депутаты. В соответствии со статьей 13 вышеуказанного закона они
должны нести ответственность за свои действия. Прошу привлечь т.Погорельско
го А.С. и Коваленко А.В. к уголовной ответственности по статье 132 УК РСФСР.
2. Я категорически отвергаю предъявленные мне обвинения, основанные на ложных
и вымышленных показаниях сотрудников Октябрьского РОВД Коваленко, П анари
на, M uxaйловa, Белоусова. Никакой предвыборной агитации я провести не успел. Me-

ня, сидевшего на скамейке у к /т "Экран" со свернутым плакатом на коленях, чуть
ли не на руках унесли в милицейскую машину. Судебное преследование меня и моих I
товарищей, членов организации "За народный фронт Ставрополья" Е.Бородина и ]
И.Мамонтову, за неудавшуюся попытку участвовать в предвыборной агитации рас
цениваю как произвол местных властей и наглядную иллю ст рацию торжества в
Ставрополе телефонного права, но не закона.
Свои действия, направленные на подготовку агитации, считаю законными и наполненными гражданским смыслом. Очень жалею, что не успел донести ни до одного
ставропольца призыв голосовать 14 мая против обоих кандидатов.
Однако, если правоохранительные органы вопреки факту и здравому смыслу тем не
менее пытаются изыскать состав преступления в моих поступках, считаю долгом
заявить следующее. Я протестую против того, что мое дело рассматривается как
административное правонарушение, предусмотренное статьей 166 ч.2 А К РСФСР.
П о этой статье административного кодекса я уже осужден за организацию предвы
борного мит инга 9 апреля и в данный момент отбываю наказание. Так что если я
действительно виновен в том, что мне инкриминируется, мои действия, по Закону,
должны квалифицироваться как уголовное преступление. Поэтому я реш ительно на
стаиваю на том, чтобы ко мне была применена статья именно Уголовного кодекса.
Административный кодекс, как известно, допускает безнаказанные лживые свидетельствования сотрудников милиции, оговор честных людей, уничтожение свиде
т ельских показаний. Он, по существу оставляя обвиняемого без права на защиту,
не позволяет изучить все нюансы и обстоятельства. Это на руку тем, кто с по
мощью закулисных махинаций привык расправляться с неугодными людьми. Разбор
же моего дела в открытом уголовном процессе позволит мне оперировать неопровер
жимыми доказательствами, разоблачить антидемократические и противоправные
действия городских властей.
13 мая у к /т "Экран" был нарушен Закон. Если виновен, я готов нести от ветствен
ность по самому строгому счету. Если я не виновен, пусть будут наказаны те, кто
позволяет себе не считаться с Законом.

16 мая 1989 г. В. КРАСУ ЛЯ

Примечание от организации "За НФС":
16 мая 1989 г. народный судья Октябрьского района Кравченко З.Л., без
формулировки обвинения и указания статьи, вынесла приговор
В.А.Красуле, члену Союза журналистов СССР - 10 суток ареста. Браво,
" независимый" судья!
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СЫКТЫВКАР

ОПЫТ ОДНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ПОЛУКАМПАНИИ
В своей избирательной кампании я не дошел до выборов - был отсечен Окружным
избирательным собранием. Поэтому про свою деятельность я и пишу "полукампания".
Принято говорить, будто избирательная кампания делится на "два этапа": до регистрации,
т.е. до окружного собрания, и после - до выборов. Я не согласен с этим делением, да и
словечко "этап" отдает для меня лагерным этапированием и водворением. На мой взгляд,
"первый этап" отчетливо распадается на три совершенно разных отрезка деятельности:
1.Выдвижение кандидатуры в одном коллективе.
2.Обеспечение поддержки в нескольких коллективах.
З.Деятельность, связанную с окружным собранием.
Каждая из стадий различна по целям и по характеру деятельности, по психике и по
средствам. Об этом я и буду писать, отмечая в первую очередь ПРЕПЯТСТВИЯ. Препят
ствия я бы тоже подразделил на три вида: на "субъективные", связанные с личностью
претендента, "объективные", связанные со степенью политической культуры общества, и
"умышленные", связанные с целенаправленным противодействием традиционно сущест
вующих мощных сил тому или иному претенденту.
1.ВЫДВИЖЕНИЕ

Первое выдвижение совершается обычно в лоне своего родного коллектива - учреж
дения, вуза, завода, производственного объединения, реже - по месту жительства. Конеч
но, ежели речь идет о таких символических кандидатурах, как Горбачев или Сахаров, то
иначе, но я рассматриваю более заземленные ситуации.
Здесь работают специфические механизмы: нескромность может оттолкнуть. Здесь
тебя знают много лет, известно даже, какой походкой ты идешь в уборную, а какой - к
начальнику. Твои соображения насчет того, как ты станешь переустраивать государство,
не волнуют почти никого, а вот за что ты голосовал при последнем дележе премии - может
быть поставлено тебе в счет. В моем, например, случае решающим для значительной части
голосовавших явилось то, что мой конкурент - единственный к тому же - был очень сильно
нелюбимсвоими подчиненными. Голосовали не столько "за меня",сколько "против него",
против здешнего "президента" (официально - председатель Президиума Коми Научного
Центра Уральского отделения Академии наук). И кабы я до собрания не договорился
лично с двумя популярными кандидатами о том, что они снимут свои кандидатуры, то
скорее всего не видать бы мне выдвижения от Коми научного центра, как своих ушей.
Один из них снял свою кандидатуру публично на избирательной конференции в мою
пользу, а другая - просто не пришла на конференцию, прислав письменный отказ. Таким
образом голоса не были разбиты, раздроблены.
Эта домашняя атмосфера первого выдвижения сопряжена с возможными промаха
ми. Так, например, в тот момент идея РЕАЛЬНОЙ предвыборной борьбы кажется стать
мифической, столь несерьезной, что не задумываешься, например, по которому именно
из юридически возможных избирательных округов ты будешь идти, чем различаются в
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них избиратели. Я толком не знал, каковы они, округа. Мне подсказал председатели
собрания - не в качестве председателя, а еще до начала собрания, как частное лицо, что,
мол, по 580 округу уже есть "прогрессивный кандидат", так "зачем нам устраивать
конкуренцию прогрессивных, берите себе лучше 371-й округ, где никого пока нет". И я
его послушался (а, оказывается, он же направил в тот же 371 округ и моего соперникапрезидента). А позже выяснилось, что 371 округ в десятки раз труднее, нежели 580-й
(чего, я полагаю, помянутый председатель и сам не ведал в момент разговора). Ну, правда,
округ N 26 я сам отверг, обнаружив, что его центр - Вологда, а не Сыктывкар, где я живу.
Другой промах иллюстрируется на примере В.Д.Вахнина, который выдвигался (не
от нас) как раз по 580 округу. Общеизвестно, насколько мы все инфантильно небрежны
в составлении протоколов. У нас запросто оформляют протоколы задним числом, не
заботясь о наличии кворума, заменяют одних делегатов другими, порой и вовсе пишут
протоколы собрания, когда собрания и не было в действительности. Так как при этом
никакой корыстной цели никто не преследует, протоколы нужны для какой-то по сути
фиктивной отчетности, вроде соцсоревнования, то никто не считает нравственно предосу
дительным сочинять такие "подлоги". И вот, когда прошло собрание (конференция), на
которой кандидатура Вахнина была выдвинута, то вдруг обнаружилось, что проходило
собрание за день или за два до начала официальной кампании по выборам. Ну, по дружбе,
не желая наново отрывать людей от работы, председатель пометил протоколы не тем
числом, а тем, когда уже законно было проводить собрания. Но, в отличие от прежних,
фиктивных избирательных кампаний, эта оказалась не бутафорской, и такой фиктивный
протокол едва не утопил Вахнина. В нашем КНЦ сего не случилось: во-первых, потому
что председателем конференции был член Окружной избирательной комиссии (ОИК), а,
во-вторых, потому что и другие (например, тот, кто проводил накануне собрание в отделе
информатики) были въедливы и педантичны, настаивали на непременном соблюдении
ВСЕХ процессуальных формальностей. Но - забегая вперед - скажу, что 3 - 4 протокола
из других организаций, которые позже меня тоже выдвинули, были бы обесценены и
аннулированы, кабы я, уже "съевший собаку", не встревал бы во время собрания с
подсказкой, как соблюсти формальности.
Выдвижение в своем родном коллективе у меня прошло без какого-либо УМ Ы Ш 
ЛЕННОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ. Во-первых, сработал фактор внезапности: между
первым называнием моей фамилии в качестве потенциального кандидата и днем собрания
протекло менее двух суток. За такой срок "новый класс" реагировать не успевает, он
слишком неповоротлив по своей сути. Кабы умел он оперативно откликаться на реаль
ность, и перестройки никакой не понадобилось бы. Вот у тех, кто ЗАГОДЯ называл свою
фамилию как фамилию будущего кандидата, у них трудности возникали уже на первом
же выдвижении. Так, кандидату по 580-му округу С.ГЛущикову успели за день до
собрания объявить выговор в бюро райкома (перескочив и собрание первичной органи
зации, и сам райком, да и поступок ПЯТИЛЕТНЕЙ давности), и этим выговором стали
козырять противники Лущикова, противники перестройки. Но, будучи неповоротливыми
дураками , они не сообразили, что самим фактом выговора они лишь ПОПУЛЯРИЗУЮТ
этого кандидата в массах, так что Лущиков прошел "на ура" сразу, как только бюрократ
из зала попрекнул его выговором. У Вахнина, который еще с мая 1988 г. на всех стогнах
и весях кричал, что выставит свою кандидатуру, тоже возникали затруднения, сводивши
еся к тому, что то председатель не хотел созывать собрания, то выяснялось, что собраниеде неправомочно, то ОИК-580 отказывалась принимать протокол. Но он преодолел,
научившись корректнее относиться к формальностям, и эти затруднения. Во-вторых, в
моем случае в мою пользу работали всеобщая уверенность в том, что выдвижение
Пименова - всего лишь шалость. Конечно же, он не пройдет! Посему никакие инстанции
всерьез и не боролись со мной. Да и кабы сработал стереотип ОТКРЫТОГО голосования,
я, разумеется, не прошел бы. Но при тайном голосовании соблазн провалить своего
начальника столь велик (даже самые отъявленные подхалимы, уединяясь тайком, вычер
кивали фамилию этого начальника), что я получил солидное большинство голосов.
В-третьих, на нашей избирательной конференции присутствовала пресса, при ней все
старались соблюдать все официально установленные правила игры. Пресса присутство
вала по двум причинам: начальство рассматривало выдвижение в Коми научном центре
как "головное", опорное, по которому будут равняться все последующие собрания-кон
ференции, значит, нужно такое выдвижение осветить в прессе; я понимал значимость
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средств информации, поэтому на конференцию пришли мои киношники, снимавшие
именно меня. Впрочем, в прессу от этого собрания не попало ничего, кроме сухого
извещения:"Названы кандидатами... Револьт Иванович Пименов".
...Окидывая взглядом все, что мне известно об этой стадии избирательной кампа
нии на территории Коми АССР, могу сказать: не известен ни один случай, когда бы "са
модеятельный" кандидат не сумел бы предложить свою кандидатуру для выдвижения в
том или ином коллективе; может быть, не с первой попытки, но он проходил, и прото
колы выдвижения в конце концов принимались ОИК. Не известен ни один случай, что
бы принятые протоколы отзывались бы назад под давлением ОИК - под давлением
других органов бывало, но об этом ниже. Никаких препятствий к проведению террито
риальных собраний (по месту жительства) власти не чинили. Без проволочек налагали
разрешающую резолюцию на заявление от инициаторов собрания, выделяли помеще
ние, направляли своих представителей для наблюдения. Если собрание срывалось, дава
ли второй шанс собраться. Впрочем, в силу традиционной пассивности и
незаинтересованности жителей в выборах, такие собрания, как правило, не достигали
кворума. Известный мне случай, когда кворум все-таки набрался, на мой взгляд, явля
ется разновидностью злоупотребления: на собрании в Эжве стало выясняться, что недо
стает около 200 человек, тогда правление завода срочно направило
рабочих и служащих с завода, расположенного рядом с клубом, где намечалось
собрание. Так делегированное собрание и проголосовало за кандидатуру главного инже
нера с того же завода, само собой. Но никаких эксцессов, вроде тех, что творились,
например, в Ставрополе или на Украине, когда для получения разрешения на территори
альное собрание приходилось проводить голодовку или демонстрации, тут не возникало.
ОБЪЕКТИВНЫМ препятствием к нормальному выдвижению кандидатов были не
которые частные несовершенства Закона о выборах. Прежде всего СРОК, ДАТА выборов.
Прежде было без разницы - в марте ли "демонстрировать морально-политическое един
ство", не в марте ли. Теперь же дата выборов "март" предопределяет дату выдвижения начало января, а это время сессии, экзаменов, зачетов во всех вузах. Вот и не участвуют
в избирательной кампании ни 90% студентов, ни половина преподавателей. Тут еще
неразумное толкование термина "трудовой коллектив", согласно которому студенты НЕ
ВКЛЮЧАЮТСЯ в трудовой коллектив преподавателей и уборщиц университета или
педвуза... Такая же нелепость возникла с толкованием термина "научный работник" в
связи с делегированием на пленум Академии Наук для выдвижения и выбора кандидатов.
На местах отождествили "научный работник" и "научный сотрудник", что противоречит
КЗОТу и исключает как инженеров, ведущих научную работу, так и старших лаборантов
с высшим образованием, аспирантов и стажеров...
На этой первой стадии бывали - рассказывают - совершенно фантастические прояв
ления, взрывы независимости. Прибывает в котельную чиновник с поручением провести
там кандидатуру своего первого секретаря. Кочегары (тут НАСТОЯЩИЕ кочегары, не
то что в москвах-ленинградах, где в кочегарках теснятся поэты да социологи) вообще-то
и не слыхивали еще про выборы, с высокой колокольни наплевать им на них. Но вот от
речуги аппаратной морды в них зреет противостояние, и один, матюкнувшись, вдруг
произносит: "Да на хрена нам этот. Вот лучше Ваську выберем!" - и тыкает в сидящего
рядом, с трудом продирающего глаза. И единогласно проволакивают "первого", выбирают
"ваську". Конечно, в дальнейшей кампании "Васька" не участвует.
2.БОРББА ЗА МАНДАТЫ

Кое-кто из "кандидатов в кандидаты" удовлетворился выдвижением на одном пред
приятии. Они, как правило, сошли с арены после третьей стадии или раньше. Но те, кто
Думал о какой-либо политической деятельности, или кому депутатский мандат рисовался
привлекательной штучкой, те стали искать еще и еще новые трудовые коллективы, где
также выдвинули бы их кандидатуру (в просторечии: "Поддержали бы кандидатуру").
Поначалу такая активность подогревалась неправильно понятой процедурой будущей
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фильтрации на окружном предвыборном собрании - казалось, будто ОПС станет ранжи
ровать претендентов по числу коллективов, выдвинувших их.
Приход на чужое собрание качественно отличается от выступления на своем родном]
собрании. Та скромность, которая вменялась тебе в заслугу "дома", тут тебя губит сразу
и бесповоротно. Начинается иногда с порога. Вот ты приходишь на предприятие и просишь
кого-то ответственного (чаще всего секретаря партбюро или председателя профкома, ибо
кто же еще у нас организует собрания?!) допустить тебя на собрание с целью обсудить
твою кандидатуру. И слышишь: "Чужих нам не надо! У нас свои есть!" Если ты повысишь
голос и процитируешь статью Закона, где сказано, что "председатель должен принимать
меры к обсуждению как можно большего числа кандидатур", то ответственное лицо
смутится порой и пропустит тебя. Если же ты благовоспитанно произнесешь: "Извините!",
то не бывать тебе там, внутри.
Здесь начинает сказываться такой фактор, как твоя занятость. Придти на чужое
собрание - значит уйти со своей службы-работы. "Профессиональных политиков" со
свободным временем у нас нет, на сей счет в УК введена статья о "тунеядстве". И вот один
претендент МОЖЕТ свободно располагать своим служебным временем, а другой - нет.
Например, Вахнину не только начальство запрещало покидать рабочее место - его усы
лали в бесцельные командировки за город, ему отказали даже в заявлении предоставить
очередной отпуск: это в январе-то месяце! У некоторых же фактор занятости проявляется
не в чужом вмешательстве, а в том, что твоя собственная работа, в которую ты вложил
много и души, и труда, не допускает перерыва, переключения на другую тему.
На этой стадии мне и другим независимым кандидатам уже доводилось сталкиваться
с УМЫШЛЕННЫМ противодействием, которое чаще всего принимало следующую фор
му: ответственное лицо разъясняло, что оно-де звонило-справлялось в горком насчет
выборов, и там их ругали, что мол, не надо поддерживать ЧУЖИХ кандидатур, "что у вас,
мол, своих достойных нет?!" Эту расплывчатую формулу ответственное лицо восприни
мало как указку не пускать меня на собрание, либо же как директиву противодействовать
на собрании в пользу "своего". Впрочем, иногда оказывалось, что "свой" был для данного
коллектива таким же чужаком, как и я, но только его выдвигало свое партбюро, потому
что он член обкома или т.п.
Другая форма умышленного противодействия, с которой я столкнулся на этой стадии
- прямые звонки секретарям парторганизаций школ с предписанием ГОЛОСОВАТЬ
ПРОТИВ ПИМЕНОВА. В частности, поэтому я проиграл при всех открытых голосовани
ях в школах и в пединституте. Но при тайных голосованиях в школах же я неизменно
побеждал. А процедуру "тайное" или "открытое", как известно, по закону решает само
собрание открытым голосованием.
Третья форма умышленного противодействия связана с активностью некоторых
лиц, которых кое-кто идентифицировал как сотрудников местного КГБ. Именно эти
энтузиасты выкрали из письма присланную мне газету "Русская Мысль" от 13 января,
смонтировали из тамошней статьи про ход выборов в СССР и про участие в этих выборах
мемориальцев некий текст, относящийся ко мне лично (увы для гебистов - исключительно
фактический и не оценочный) и с допечаткой: "Эмигрантская антисоветская газета о
наших кандидатах" развесили эти ксерокопированные "листовки" в целом ряде учрежде
ний. Одновременно горком раздавал эти же листовки секретарям парторганизаций "для
информации", как признал в ответе на настойчивый вопрос секретарь горкома публично.
Так как листки не были подписаны (кстати, кто "признал" эту газету "антисоветской",
коли в те же дни "Литературная газета" перепечатывает из этой газеты сочувственно
некоторые пассажи?), то я непосредственно после выступления помянутого секретаря
горкома обозвал публично эти листки АНОНИМКАМИ, пригрозил тем, кто их распрост
раняет, что они НАРУШАЮТ ЗАКОН ОБ АНОНИМКАХ; в результате листки исчезли,
никто не осмелился даже на них ссылаться.
Ну, а про такую форму умышленного противодействия, как ЗАМАЛЧИВАНИЕ в
областных газетах (городских газету нас нет), говорить не приходится. Применительно
к Лущикову и Вахнину прибегли к более грубым приемам: против них не раз публиковали
громовые клеветнические статьи, использовав как предлоги выговор Лущикову и небреж
ность с протоколом у Вахнина.
Какие ОБЪЕКТИВНЫЕ препятствия возникают на этой стадии? Прежде всего,
отсутствие у претендента СВОЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, на которую он мог бы опираться; это
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особенно чувствительно, когда независимому претенденту противостоит организация,
хотя бы и склеротическая. Ведь бороться за голоса на чужих предприятиях и на чужих
территориях - это прежде всего знать, КАКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ГДЕ РАСПОЛОЖЕ
НЫ- Знать, в каких из них ПРОШЛИ избирательные конференции. Знать имена-отчества
тех лиц, которые могут созвать такое собрание-конференцию, а хорошо бы и их домашние
телефоны! У меня НИЧЕГО из этой информации не имелось. У возникшей в Коми
научном центре "группы поддержки" Пименова тоже не было этой информации. Отры
вочная, конечно, имелась. Я или мои сторонники посетили 14 собраний; часть из них была
не обеспечена кворумом, несколько раз я проиграл, одну мою победу "зажилили" назав
тра по звонку сверху, но все же я получил мандаты (протоколы) от семи организаций. Но
что значит "семь", когда у министра внутренних дел оказалось 44 (первоначально даже
больше, но ОИК аннулировала протоколы от детских садиков), а у ректора пединститута
- 50 трудовых коллективов?! Эти два члена обкома ИМЕЛИ названную информацию,
получали ее в служебном порядке, на служебных автомобилях, созвонившись из служеб
ного кабинета, разъезжали по предприятиям. Ректор поступал даже еще более по-хамски:
он самолично не ездил, а посылал в порядке дисциплины подчиненных ему деканов и
преподавателей, которые в свою очередь "выкручивали руки” преподавателям и дирек
торам, окончившим этот самый пединститут.
...Честь и хвала тем моим ребятам из группы поддержки, которые буквально на
сильно, вопреки моей воле, увозили меня на собрания; на некоторых из таких собра
ний я победил, мы вместе победили, потому что выступали и они.К субъективным же
факторам относится и то, что ни у меня, ни у кого из моей группы поддержки не было
автомобиля, не было, конечно, компьютера, не было секретаря, в доме не было домра
ботницы, так что моя больная жена должна была подниматься, чтобы принимать в доме
по 15-20 молодых людей с горящими глазами и голодными желудками... Названное
ОБЪЕКТИВНОЕ препятствие известный мне кандидат Лущиков СУБЪЕКТИВНО пре
одолевал так: задолго до выборов он взял на себя ведение политинформаций (он проку
рор, замминистра юстиции, член КПСС) на нескольких десятках предприятий. Так что
он не был там чужим, и в результате завоевал мандаты от 18 трудовых коллективов.
Моя же группа поддержки, хотя и начала обсуждать идею пойти в школы и выдвигаться
от школ еще в самом начале избирательной кампании, взирала на эту идею столь вяло,
не утруждая себя выяснением адресов конкретных школ, уточнением, на самостоятель
ном они балансе или нет, не продумывая тех конкретных фраз, которые надо произне
сти ИМЕННО ПЕРЕД УЧИТЕЛЯМИ, - что до школ мы добрались только на
заключительном отрезке этой стадии, уже после министра, ректора и президента.
К ОБЪЕКТИВНЫМ препятствиям относится низкая политическая культура масс.
Ну, собственно, "массы" и не принимали участия в кампании, они стояли в стороне,
ничему не веря и не собираясь приходить на выборы. Но те поверхностные стой масс,
которые либо целенаправленно пришли на собрание,-либо были "загнаны" отловившим
их предместкома для-ради кворума, либо были делегированы партбюро-горкомом, они-то ведь были детьми своего века, не знающими реалии собственной общественнополитической жизни, не умеющими выразить словами и того, что знали, понятия не
имеющими о том, что такое законодательная деятельность и для чего избирается депутат
в Верховный Совет. Типичным было одно собрание, где я присутствовал вместе с канди
датом по другому округу, 580, некоей бригадиром-штукатуром. Она не умела связать двух
слов, за нее говорил и даже отвечал на вопросы секретарь парткома из треста, где женщина
работала. Она описывала, какое тяжелое положение со строительством жилья, детских
садов и пр. наблюдается в Сыктывкаре, обещала - ставши депутатом - увеличить строи
тельство. На вопросы, порой раздраженные, что она сделала как депутат, будучи уже два
года депутатом горсовета, честно призналась, что ничего. Ни капли ГОСУДАРСТВЕН
НОГО мышления ни у нее, ни у ее группы поддержки не проявлялось. Она прямо
твердила, что законы-де пусть пишут люди поумнее, а она будет голосовать согласно
линии партии, я же, напротив, вовсе не касался МЕСТНЫХ нужд, подчеркивал, что не
знаю, удастся ли мне провести свои пакеты законопроектов, так как скорее всего буду в
меньшинстве; что единственное, что я обещаю - это НЕЗАВИСИМУЮ ПОЗИЦИЮ,
когда депутат ответственен лишь перед своей совестью и придерживается наказов изби
рателей. Даже провел парочку рассуждений, проиллюстрировав, как для решения вроде
чисто МЕСТНЫХ вопросов требуется предварительно провести ОБЩЕГОСУДАРСТ53

ВЕННОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ. И что же? Собрание практически единогласно (против нее
двое, против меня - пятеро, из, кажется, семидесяти) проголосовало И ЗА НЕЕ, И ЗА
МЕНЯ. Не по платформам и не по уровню государственного мышления проводили выбор
избиратели...
Те поверхностные слои масс, с которыми мне довелось сталкиваться во время
избирательной полукампании, очень раздраженно относились к властям, к партийному
аппарату. Здешний Дискуссионный клуб даже выработал обращение к Окружным изби
рательным собраниям с призывом голосовать ПРОТИВ Административно-бюрократиче
ской системы. Это обращение было принято единогласно на многолюдном заседании и
даже оглашено на ОИС-580, а также распубликовано в "Молодежи Севера" (рядом с
бессодержательным обращением от имени обкома). Поэтому всякая демагогия, любые
ругательства против начальства пользуются успехом. И у ответственного деятеля - а я
себя причисляю к таковым - НЕТ СРЕДСТВ ОТМЕЖЕВАТЬСЯ ОТ ДЕМАГОГОВ, нет
средств БОРОТЬСЯ ПРОТИВ ДЕМАГОГОВ. Выступая на собраниях, я неизменно тер
пел поражение от претендента, который, гневно клеймя нынешнее положение дел (рас
пределители и пр.), ОБЕЩАЛ, что он ОЗДОРОВИТ ПАРТИЮ, что очистит ее от
бюрократов, аппаратчиков и т.п. Я, признаться, не мог бы таковых обещаний давать, если
бы даже входил в ряды КПСС. И аргументы: зачем оному борцу за очищение КПСС
нужно стать народным депутатом, а не баллотироваться, скажем, в члены Политбюро, ■
падали в пустоту. Нелепость его позиции не замечалась. Один только раз удалось мне - в
очень тяжелой борьбе - победить подобную демагогическую кандидатуру: рабочие гру
зового автотранспортного предприятия пожелали избрать "заступника простого народа"
Ельцина. Я выиграл, но, конечно, в отсутствии самого Б.Н.Ельцина, и только во втором
туре голосования (ох, как дама из горкома кричала, запрещая второй тур! Но председа
тель резанул: "Коллектив решает!") и рубашку на мне можно было выжимать от пота...
На второй стадии насущным делается вопрос РАЗМНОЖЕНИЯ избирательной
литературы. Хотя вроде бы никто не противодействовал ксерокопированию ни моей
программы, ни программ других кандидатов явно, своих ксероксов мы не имели, а
получить надлежащие визы - значит ухлопать столько дней впустую, а часов и минут все
время не хватает, и потому я предпочел "не знать” , как мои сторонники решают этот
вопрос, почему листков сделалось сотни. Вахнин же, который самолично снес на служеб
ный ксерокс свою литературу, схлопотал, естественно, и служебное взыскание, и гнусные
помои в газете. Я ограничивался тем, что печатал на машинке текст, обеспечивал его
перевод на коми и т.п., после чего отдавал пяток экземпляров рядом стоящим и не вникал
ни в какие технические мероприятия. Хотя юридические советы давал, в абстрактной
форме.
...ОБЪЕКТИВНЫМ препятствием к сколько-нибудь разумной избирательной
кампании - уже не только моей, не только в Коми АССР, но по всему СССР, представ
ляется мне, была полная ее безгласность. Ну, местная (республиканская и частично
районная) пресса ВЫБОРОЧНО помещала хвалебную информацию о б отдельных кан
дидатах в кандидаты, которые благоприятны с точки зрения обкома, и поносную ин
формацию о неугодных. Перечень выдвинутых кандидатов, но не перечень ВСЕХ
трудовых коллективов, которые их выдвинули, а только ПЕРВОЕ предприятие. Но
большая часть кандидатов осталась вовсе не отраженной. Их программы, ход собраний,
на которых они выдвигались, их оппоненты, их биографии - все замалчивалось.
...Чуть-чуть оперативнее и полнее информировало радио, хотя опять-таки урывка
ми, а про меня, например, только исчисляя мои поражения, но не сказав ни разу про
мои успехи (на первой и второй стадиях). Забавно-дремуче прозвучали слова здешнего
председателя Коми гостелерадио: "Пресса во всем мире партийная. И у нас тоже. Поэ
тому Пименову мы места в своей прессе не дадим - пусть себе выступает в Дискуссион
ном клубе” . Впрочем, один сотрудник радио воспользовался тем днем, когда этого
Петрунева переводили на другую работу, а нового еще не прислали, дал пространно ин
тервью со мной (на 25 минут из 30 фактического интервью), довольно взрывное интер
вью. Но это случилось уже на третьей стадии кампании. Замечу, что журналисты из
ВСЕХ здешних органов информации ВЗЯЛИ у меня интервью, но только им их главре
ды НЕ ПОЗВОЛИЛИ ничего ни опубликовать, ни дать в эфир. Только газета "Звезда"
Коркеросского района опубликовала очень хорошую статью обо мне. В Сыктывкаре
эта газета не распространялась, тираж ее был мизерным.
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3.ОКРУЖНОЕ ПРЕДВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ
Я, как наверное, и многие, отрицательно отношусь к той промежуточной ступени в
наших выборах, которая называется Окружным предвыборным собранием. Но еще хуже
я отношусь к невнятности Закона, который, собственно, почти ничем не ограничил
полномочия Собрания. Начиная с полного произвола в составе Собрания, с приравнива
ния полномочий и голосов как от предприятий с несколькими тысячами работающих, так
и от школы с полсотней учителей и уборщиц. Кончая неясностью самой цели Собрания.
Поэтому оказываются равно "правомочными" как и те решения ОИК, которые, как в
Эстонии, вовсе отказались от проведения Собраний, так и те решения, при которых по
округу оставляется всего один единственный кандидат, хотя последнее, вроде бы, проти
воречит глобальному замыслу законодателя. Дело осложняется еще тем, что даже мно
голетние правозащитники - а также члены Избирательных комиссий - становятся на ту
точку зрения, что, мол. Окружные избирательные собрания НИЧЕМ не связаны. "Все,
мол, могут". Эта нигилистическая точка зрения не верна: собрание неправомочно, напри
мер, дать женщинам по два голоса, а мужчинам по одному. И вообще, собрание и комиссия
связаны ОБЩИМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ ГРАЖДАНСКОГО И ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКО
ГО ПРАВА. Но, фактически, стоя на означенной нигилистической позиции, Комиссии
сплошь и рядом принимают противоправные решения. Например, по общему праву,
сроки обжалования исчисляются в днях и НЕ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ выходные и празд
ничные дни. Комиссии же - мне известны такие случаи - придумывают, будто бы сроки
чисто календарные, и событие, случившееся в пятницу, должно-де быть обжаловано не
позднее понедельника, тогда как в иных случаях сама процедура созыва собрания-кон
ференции не позволяет учреждению с большим чистом подразделений созвать такое
собрание за один день - понедельник.
Но закон есть закон, т.е. РЕАЛЬНОСТЬ, и к нему следует относиться как к снегу за
окном: не вздыхать "скорее бы растаял", а одеваться соответственно.
...Так как и министр, и ректор, и президент активно задействовали школы, да еще
от сельских районов по 371-му округу была выдвинута директор школы, а ее поддержа
ли там же 19 коллективов, то на обоих окружных избирательных собраниях громадную
долю участников (от 100 до 150 делегатов) составляли учителя, т.е. самая дремучая,
высокомерно-невежественная часть нашего интеллигентного общества. Представлен
ная преимущественно завучами, директорами и парторгами. Вообще, по составу своему
ОПС недалеко ушло от того, что называется "партхозактив". То, что при ТАКОМ со
ставе Лущиков сразу набрал свыше 50%, а я и Вахнин в первом туре набрали примерно
по 40 % - неожиданный успех, ошеломительный результат, свидетельствующий о том,
насколько народ НУЖДАЕТСЯ В ТЕХ, КТО ПРОТИВ. Конечно, это было при ТА Й 
НОМ голосовании, а обком-горком-КГБ сразу же после такого впечатляющего резуль
тата по 580 округу (где и министр, и президент были провалены) провели проработку
избирательных комиссий, и на ОПС-371 были предприняты дополнительные меры
(оно состоялось через четыре дня после ОПС-580); впрочем, ректор и там не прошел.
Но это я уже перехожу к теме УМЫШЛЕННОГО противодействия, а - рано.
Здесь ОБЪЕКТИВНАЯ трудность заключалась в том, что СПИСОК всех предпри
ятий, точнее, список тех предприятий, коим дано было право делегировать представите
ля на ОПС, НЕ БЫЛ ИЗВЕСТЕН претенденту. Когда мои сторонники пришли к
председателю ОИК-371, она отказала им в таком списке; между тем горком и энтузи
асты из КГБ располагали таким списком. Впрочем, сознаюсь, мои сторонники тоже ка
ким-то невнятным образом разжились этим списком у других, технических
исполнителей.
...Главная СУБЪЕКТИВНАЯ ошибка моей группы поддержки заключалась в не
правильной стратегической ориентации. Мы завоевывали мандаты от предприятий, я
выступал и боролся за то, чтобы от "нейтральных" предприятий на Собрание попали де
легаты, которые будут голосовать за меня. Ну, тут всплывали нормально-неприятные
житейские ситуации. Вот делегат от Университета, который был избран на волне моего
выдвижения кандидатом от Университета и на этой конференции распинался в своем
восхищении мною, вдруг переметнулся в лагерь другого кандидата, стал агитировать
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против меня и, конечно, не предварил меня по-старорусски: "Иду на вы!". Ну, дело жи
тейское: он завкафедрой марксистской философии, член горкома КПСС.
...У нас была прекрасно налажена агитация на подходах к зданию филармонии.
Толпа людей с плакатами, с портретом Пименова, с лозунгами вроде: "Пименов - это
закон и демократия", "Голосуя за Пименова, вы голосуете за достойную жизнь!", "Ака
демик Сахаров говорит: я не знаю лучшего кандидата, чем Револьт" и т.п. Всем желаю
щим раздавались тексты избирательных материалов, причем на русском и коми языках
(ни один другой, даже самый националистически настроенный коми кандидат не дошел
до такой степени вежливости). Даже внутри стоял стенд с текстом программ и портре
том и прочими причиндалами. Но УСТНОЙ агитации внутри никто не вел.
...На третьей стадии моей полукампании мне существенно помогла Всесоюзная
программа "Взгляд".
Один из моих активных сторонников проявил достаточно много бесцеремонности
и настойчивости, объяснил Политковскому "все про Пименова", в результате чего Ле
онтьев и Политковский несколько часов снимали мою квартиру и меня в ней (увы, сам
этот мой приверженец не попал в кадр), а потом выпустили в эфир монтаж на 12 ми
нут. Хотя в нем Политковский ошибочно назвал меня "профессором" вместо "докто
ра", в целом монтаж такой хороший, что привлек ко мне внимание, и после него уже в
нескольких местах я ВСХОЖУ на трибуну под аплодисменты, еще не успевши слова
сказать. Конечно, местные власти не в восторге от передачи, но помешать ее показу в
Сыктывкаре не могли. Помешали другому: местное телевидение брало у Леонтьева ин
тервью, что дескать, тому особенно понравилось в Сыктывкаре? Тот сказал: "Знакомст
во с Револьтом Ивановичем Пименовым. Сыктывкар должен быть счастлив, что здесь
живет такой интересный человек". Так вот, едва он успел произнести в передаче слоги
"Пимено", как кто-то оборвал передачу, заменив последующее музыкальной застав
кой. Нет, не в равные условия ставили местные власти кандидатов в депутаты! Наруша
ли власти закон!
4.ИТОГИ СОБРАНИЯ
Повинуясь упомянутому инструктажу, ОПС-371 проходило 11 февраля гораздо
приглушеннее, нежели шло ОПС-580 7-го февраля. Например, обращение городского
Дискуссионного клуба, призывавшее голосовать против ставленников административнобюрократической системы, на ОПС-580 было оглашено, а на ОПС-371 не оглашалось.
Впрочем, ни один из тех кандидатов - членов обкома не прошел ни на одном из этих двух
собраний.
Как и на том собрании, было решено представить к регистрации ТРОИХ кандидатов
(после самоотводов из 9 оставалось 5), т.е. разъяснено, что бюллетени с одной, двумя и
тремя фамилиями - НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ. При первом голосовании двое, как и на
ОПС-580, сразу получили свыше 50%, двое набрали примерно 40%, а одна - око
ло 30%.
Естественно, ожидался второй тур, но тут из зала прозвучал голос (по позднейшим
сплетням - заранее отрепетированный): "Не надо второго тура, обойдемся и двумя
кандидатами".
Вместо того, чтобы разъяснить, что принятие такого предложения сразу делает
недействительными около 200 бюллетеней, в которых не вычеркнуты ТРИ фамилии; что
это "предложение" столь же неправомерно, как предложение засчитывать голоса в пользу
женщин в двойном размере сравнительно с реально поданным числом, - председатель,
который уже имел втык за "либерализм", сразу поставил его на голосование, и те самые
свыше 50% делегатов, которые уже провели своих кандидатов, отменили второй тур. Тем
самым в моих глазах, да и в глазах всякого юридически мыслящего человека, например,
в глазах прокурора Лущикова, присутствовавшего на этом собрании в качестве рядового
делегата, результаты этого собрания сразу сделались неправомочными, но моим сторон
никам не удалось убедить в этом ОИК-371.
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5.ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИТОГИ
Правительство, доведя страну до катастрофы, сравнимой с кризисной войной Нико
лая I, взялось за ум и здраво рассудило, что НУЖНО ДОПУСТИТЬ НАРОД К УПРАВ
ЛЕНИЮ. Резонно опасаясь, что на первых выборах правящая партия может при
свободных прямых выборах оказаться в меньшинстве, правительство предусмотрело ряд
охранных механизмов: делегирование депутатов непосредственно от КПСС и от "обще
ственных организаций"; двухступенчатость и даже трехступенчатость выборов в Верхов
ный Совет. Как бы ни относиться к этим законодательным актам с позиций юридических,
я понимаю их прагматическую разумность.
Из-за отсутствия традиции свободных выборов оказалось, что ВСЕ кандидаты, не
санкционированные КПСС, были лишены тех естественно-необходимых инструментов,
без которых реальное участие в выборах почти невозможно: организация поддержки,
деньги, пресса.
Но, возможно, ЭНТУЗИАЗМ, проснувшийся в той части народа, которая осознала:
"Дали свободу!” - все-таки превратил бы эти выборы в относительно настоящие выборы,
если бы не трусость партийного аппарата. Он, уже на местах, довел до абсурда число
партийных кандидатов (89% с лишним, на 10% выше, чем было при прежних "выборах").
РЕВОЛЬТ П И М Е Н О В

Статья Р.Пименова взята из ленинградского общественно-политиче
ского журнала "Демократия и мы", N6, февраль 1989г.
Печатается с сокращениями.

П рим ечания:
1.Д и скуссио н ны й кл уб возник в С ы кты вкаре на базе кафедры философии университета за 3 месяца
до выборов. В нем велись довольно свободные партийны е речи. О т него был рекомендован в кандидаты
у п ом я н уты й Л ущ и ко в . И я несколько раз выступал на его заседаниях в связи с выборами. Одно из м оих
вы ступлений там было даже в усеченном виде, с опозданиями и о ш ибкам и воспроизведено в м естной газете
"Красное З нам я". Если бы Д искуссио н ны й клуб располагал типограф ской базой, он сы грал бы весьма
полезную роль по обеспечению гласности.
2.С убъ е ктивн о председатель руководствовался еще тем правовым нигилизм ом , о котором я писал
выше. С обрание, мол, все м ож ет, все вправе. Одна делегатка на это язвительно ему возразила: "И уб ить
меня собрание м ож ет?!" Н о о н , конечно, не понял этого возражения.
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ТОМ СК

ХРОНИКА ТРЕХ ЭТАПОВ ВЫБОРНОГО МАРАФОНА ПО
313 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ Г.ТОМСКА
1 ЭТАП. 11 февраля 1989 года окружное предвыборное собрание, на 54,5% состо
явшее из руководителей предприятий, работников горкома и райкомов, даже не рассмат
ривая предложенную 25-тысячным коллективом ТПИ кандидатуру Б.Н.Ельцина, из
восьми кандидатов отсеяло пятерых предложенных снизу претендентов и выдвинуло в
качестве кандидатов члена обкома КПСС П.С.Голубева, 62 лет, и директора кардиоло
гического центра филиала АМН Р.С.Карпова, 52 лет.
2 ЭТАП. Февраль-март. В городе развертывается листовочная война. Во главе стоит
созданный по инициативе городского политического дискуссионного клуба содействия
перестройке общественный комитет по выборам. Лозунг один - "Нет результатам окруж
ного собрания". Становится все более популярной программа забаллотированного ок
ружным собранием Степана Степановича Сулакшина, заведующего лабораторией ИЯФ
при ТПИ, 34 лет, с его требованием исключить из Конституции ст. 6-ю, ввести возмож
ность создания и действия различных политических партий, законодательно легализовать
Всеобщую Декларацию прав человека.
Опубликованная 14-16 марта в областной газете "Красное знамя" статья профессора
В.П.Чешева "0 б одной предвыборной платформе" с резкой критикой малоизвестной еще
программы Сулакшина имела обратный эффект, став дополнительной рекламой для
большинства населения города и области.
В обращении горисполкома ("Красное знамя", 25 марта) высказывается опасение,
что вычеркивание из бюллетеней обоих претендентов приведет к тому, что всю предвы
борную кампанию нужно будет начинать сначала. И далее: "Уважаемые избиратели!
Призываем вас отдать свои голоса одному из баллотирующихся кандидатов!"
26-27 марта. По итогам голосования ни один из предложенных кандидатов не набрал
нужного числа голосов. В сумме за них проголосовало 55,7%.
3 ЭТАП. Апрель-начало мая. Окружная избирательная комиссия приняла решение
отказаться от проведения собрания и регистрировать всех кандидатов. 3 мая выходит
объединенный выпуск томских многотиражных газет "Мнения". В нем приводятся мнения
кандидатов, в частности, по вопросу многопартийности. Из ответов на вопрос видно, что
у шести кандидатов из 11 программы малоальтернативные по их отношению к идее
многопартийности и созданию правового государства. Ненавязчиво создана ситуация
раскола "демократического лагеря". Листовочная война приобретает новый оттенок:
появляются анонимные либо подписанные неизвестными лицами листовки и карикатуры
с изображением Степана Сулакшина, обвинениями в попытках реставрации капитализма,
связях с Дем.Союзом.
14 мая. Итоги выборов по 313 округу. Ни один из кандидатов не набрал необходи
мого числа голосов. Голубев - 18,6%, Сулакшин - 46,37%. Опасения раскола оказались
не напрасными - остальные демократические кандидаты поделили между собой столь
необходимые для избрания Сулакшина 16 %.
16 мая. Сообщение окружной избирательной комиссии: в бюллетени для второго
тура голосования будут включены Голубев и Сулакшин. В интервью, показанном по
телевидению, оба высказывают твердое намерение продолжать борьбу.
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17-18 мая. Стало известно, что Петр Голубев снял свою кандидатуру. В пояснениях,
данных им через газету "Красное знамя", содержится негативная характеристика остав
шегося претендента. Городские избирательные стенды оклеены листовками. Обществен
ный комитет по выборам, ССРП, другие организации разъясняли, что для избрания
ставшего единственным кандидата необходима явка не менее, чем 50 процентов избира
телен и поддержка его не менее, чем 50-ю процентами голосов. В день выборов ситуация
крайне накалилась.
21-22 мая. Результаты голосования. Приняло участие 59,07%, из них более 87 %
проголосовало за Сулакшина.
23 мая состоялась встреча избирателей с Сулакшиным. Выступавший на встрече
первый секретарь Томского ГК КПСС В.М.Кетов в начале своей речи сказал: "Мы
проиграли". На крики собравшихся: "Кто это "Мы"?" Кетов ответил: "Партаппарат".
Депутату Сулакшину были переданы наказы, подписанные 1100 избирателями Томска и
Томской области, составленные правозащитной секцией томского отделения "Мемориа
ла", с требованием отмены Указа от 08.04.89г.
•

*

*

ЭПИЗОД ИЗ ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ
После того, как в г.Томске появились многочисленные листовки, содержащие кле
ветнические выпады против С.С.Сулакшина, в частности, характеризующие его програм
му как "программу богатеев и деклассированной части интеллигенции", и с призывами
бойкотом сорвать выборы, 19-го в районе площади Кирова трое молодых людей (пример
но - 22 - 23 лет), с пачкой листовок явно скабрезного содержания. Они были доставлены
в отделение милиции по ул.Кирова, 18а. В том же здании находится управление КГБ.
Дежурный отделения, подполковник Козлов В.А., сказал, что вопросы такого рода нахо
дятся в компетенции КГБ. После того, как он посоветовался с коллегами из другой,
большей половины здания, задержанные были вытолкнуты на улицу. Чем не замедлили
воспользоваться задержанные, чтобы скрыться. Несколько позже один из стоявших на
улице милиционеров, из скромности не назвавший себя, сказал, что один из задержанных
- сын крупного чиновника госбезопасности, а "мы с этой организацией не ссоримся".
Участвовавшие в инциденте агитаторы подали жалобы в различные инстанции Томска.
Соб. корр.СибМА И Г О Р Ь
*

*

М И Г АЛ К И Н

*

П Р И Л О Ж Е Н И Е

Кроме предыдущих материалов, перепечатанных из выпуска 8 Пресс-бюллетеня
Сибирского информационного агенства (СибИА) от 28 мая 1989 г., мы помещаем тексты
нескольких листовок из Томска.
*

*

*

ВВИДУ ТОГО , ЧТО У НАС НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕЧАТАТЬ ЭТИ МАТЕ
РИАЛЫ В ДОСТАТОЧНОМ КОЛИЧЕСТВЕ, УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ВАС ПО
СЛЕ ПРОЧТЕНИЯ ПОЛОЖИТЬ ЛИСТОВКУ В ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
СЛЕДУЮЩЕЙ КВАРТИРЫ.
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К И ЗБИ РАТЕЛЯ М ОКТЯБРЬСКОГО, КИРОВСКОГО
1
N
А
К
В
О
Т
С
И
Л
И СОВЕТСКОГО РАЙОНОВ
26 МАРТА ВАМ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 313 ОКРУГА ВРУЧАТ БЮЛ
Л Е Т Е Н И С ДВ УМ Я ФАМИЛИЯМИ:
-ГОЛУБЕВА П.В. - ЧЛЕНА ОБКОМА КПСС,ДЕПУТАТА ОБЛСОВЕТА, ГЕНЕ
РАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА НПО "ПОЛЮС";
-КАРПОВА Р.С. - ЧЛЕНА ОБКОМА КПСС, ДЕПУТАТА ОБЛСОВЕТА, ПРЕДСЕ
ДАТЕЛЯ П РЕЗИДИУМА СО АМН СССР, АКАДЕМИКА, ДИРЕКТОРА Н И И КАРДИ
ОЛОГИИ.
КАНДИДАТЫ, ВЫ ДВ И Н УТЫ Е СНИЗУ -ТО В А РИ Щ И ЕЛЬЦИН Б.Н., КОБЗЕВ
А.В., КОТИКОВ О.А., СУЛАКШИН С.С., ПИЧУРИНЛ.Ф., ЯЧМЕНЕВ Б.А. - ОКРУЖ 
Н Ы М СОБРАНИЕМ ОТВЕРГНУТЫ.
ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИЗОШЛО? М ОЖ ЕТ БЫТЬ, ДЕЛО В СОСТАВЕ ДЕЛЕГАТОВ
ОКРУЖНОГО ПРЕДВЫБОРНОГО СОБРАНИЯ?
СУДИТЕ САМИ:
В СОСТАВЕ 714 ДЕЛЕГАТОВ СОБРАНИЯ
-ДИРЕКТОРОВ, СЕКРЕТАРЕЙ ПАРТКОМОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПРОФКО
МОВ БЫЛО СТОЛЬКО ЖЕ, СКОЛЬКО РАБОЧИХ;
-ОСВОБОЖ ДЕННЫХ П АРТИЙНЫ Х РАБОТНИКОВ (ОБКОМА, ГОРКОМА.
РАЙКОМОВ) БЫЛО БОЛЬШЕ, ЧЕМ СТУДЕНТОВ, УЧАЩИХСЯ И ПЕНСИОНЕ
РОВ, ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ.
МОГЛО ЛИ СОБРАНИЕ С ТАКИМ СОСТАВОМ ОТРАЗИТЬ М Н Е Н И Е ВСЕХ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ?
ТОВАРИЩИ ИЗБИРАТЕЛИ! ПРИЗЫ ВАЕМ ВАС ВЫРАЗИТЬ СВОЕ МНЕНИЕ
УЧАСТИЕМ В ГОЛОСОВАНИИ 26 МАРТА НА И ЗБИ РАТЕЛЬН Ы Х УЧАСТКАХ.
17.02.89 ОБЩЕСТВЕННЫЙ КО М И ТЕТ ПО ВЫБОРАМ.

ВВИДУ ТОГО, ЧТО У НАС НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕЧАТАТЬ ЭТИ МАТЕРИ
АЛЫ В ДОСТАТОЧНОМ КОЛИЧЕСТВЕ, УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ВАС ПОСЛЕ
ПРОЧТЕНИЯ ПОЛОЖИТЬ ЛИСТОВКУ В ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК СЛЕДУЮЩЕЙ
КВАРТИРЫ.
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ЛИСТОВКА N2
ТОМИЧИ!
НАС ОПЯТЬ ВЫ Н УЖ ДАЮ Т УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ Б Е З ВЫБОРА. СО
ГЛАСНО 38-й СТАТЬЕ ЗАКОНА О ВЫБОРАХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫ Й ТУР ВЫБОРОВ
М ОГ БЫ ТЬ ПРОВЕДЕН ДВУМЯ ПУТЯМИ. П ЕРВЫ Й - ПР ЯМ О Е ВСЕОБЩЕЕ ГО60

ЛОСОВАНИЕ С УЧАСТИЕМ ВСЕХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ОКРУГА. ВТОРОЙ -ВЫБОРЫ
АН
ЗАКРЫ
А
ТОМ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ОКРУЖНОМ СОБРАНИИ.
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПОШЛА ВТОРЫМ ПУТЕМ. КОТО
РЫЙ ФОРМАЛЬНО Н Е ПРОТИВОРЕЧИТ ЗАКОНУ. НО ФАКТИЧЕСКИ В Е Д Е Т К
НАРУШЕНИЮ ИЗБИ РАТЕЛЬН Ы Х ПРАВ БОЛЬШИНСТВА НАСЕЛЕНИЯ. В РЕ
ЗУЛЬТАТЕ БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НЕ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖ НОСТИ
ГОЛОСОВАТЬ ЗА "СВОЕГО" КАНДИДАТА, А БУДЕТ ВЫ Н УЖ ДЕН А ГОЛОСОВАТЬ
ЗА КАНДИДАТОВ, П Р ОШ ЕДШ И Х НЕДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ "ФИЛЬТР" О К Р У Ж 
НОГО СОБРАНИЯ.
ТОВАРИЩИ! ЗА Щ И Т И М СВОИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА, ДОБЬЕМСЯ
ПРОВЕДЕНИЯ П О ВТО Р Н Ы Х ВЫБОРОВ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ. ЭТО
ШАНС ВЫ ДВИ Н УТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НАРОДНОГО К А Н Д И Д АТ А ДЛЯ ЭТОГО
НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ Н И ОДИН И З ПРЕДСТАВЛЕННЫХ К ГОЛОСОВАНИЮ
КАНДИДАТОВ Н Е НАБРАЛ 50% ГОЛОСОВ. БЮЛЛЕТЕНЬ, В КОТОРОМ ВЫЧЕРК
НУТЫ ВСЕ ФАМИЛИИ, ДЕЙСТВИТЕЛЕН И СЧИТАЕТСЯ ГОЛОСОМ "ПРОТИВ".
ФАМИЛИИ КАНДИДАТОВ ( ИЛИ ОДНУ ФАМИЛИЮ, ЕСЛИ КТО-ТО СН И М ЕТ
СВОЮ КАНДИДАТУРУ) СЛЕДУЕТ ВЫЧЕРКИВАТЬ РОВНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ
ЧЕРТОЙ, Ж ЕЛАТЕЛЬНО РУЧКОЙ.

ЛИСТОВКА N3
ТОМИЧИ!
ОТКАЗ О Т УЧАСТИЯ В ВЫБОРАХ - НА РУКУ АППАРАТУ. Н А ВЯ ЗА В Ш И М У
ИЗБИРАТЕЛЯМ ДИРЕКТОРОВ, ЧЛЕНОВ ОБКОМА П.В.ГОЛУБЕВА И Р.С.КАРПОВА.
НАШ ДОЛГ - П РИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ И ВЫ РАЗИ ТЬ
СВОЕ О ТН О Ш ЕН И Е К ЭТИМ КАНДИДАТАМ.
БЮЛЛЕТЕНЬ, В КОТОРОМ АККУРАТНО ВЫЧЕРКНУТЫ О Б А КАНДИДАТА
-ДЕЙСТВИТЕЛЕН.
ЕСЛИ тт.ГОЛУБЕВ И КАРПОВ НАБЕРУТ МЕНЬШ Е 50-ТИ ПРОЦЕНТОВ
ГОЛОСОВ (О Т П Р И Н Я В Ш И Х УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ), ТО СОСТОИТСЯ Н О 
ВОЕ В Ы Д В И Ж Е Н И Е КАНДИДАТОВ. Э Т О Ш А Н С В Ы Д В И Н У Т Ь Н А Р О Д
НО ГО Д Е П У Т А Т А !
М Ы Н Е Д О Л Ж Н Ы ЭТОТ ШАНС УПУСТИТЬ.
ОТКАЗ О Т УЧАСТИЯ В ВЫБОРАХ ПОВРЕДИТ ПЕРЕСТРОЙКЕ!
ВСЕНАВЫБОРЫ!
22.02.89 ОБЩЕСТВЕННЫЙ КО М И ТЕТ ПО ВЫБОРАМ.

61

ТОВАР
4
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А
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Л ИЩ!
ТЕБЯ УПОРНО ПЫТАЮТСЯ УБЕДИТЬ, ЧТО О БЩ ЕСТВЕННЫ Й КО М И ТЕТ
СРЫВАЕТ ВЫБОРЫ.
Н Е П Р А В Д А ! ТО, ЧЕГО М Ы ДОБИВАЕМСЯ, ЗАКОНОМ ПРЕДУСМОТРЕНО
- ЭТО П О ВТО РНЫ Е ВЫБОРЫ (СТ.61 ЗАКОНА О ВЫБОРАХ).
ГОЛОСУЙ ПРОТИВ ГОЛУБЕВА И КАРПОВА!
ГОЛОСУЙ ПРОТИВ ОДНОГО ЕСЛИ ДРУГОЙ СНИМ ЕТ СВОЮ КАНДИДАТУ
РУ!
ТОЛЬКО ЭТО М ОЖ ЕТ ПРИВЕСТИ К БОЛЕЕ ДЕМ ОКРАТИЧН Ы М ВЫБОРАМ
О ТКАЗ ОТ ГОЛОСОВАНИЯ - Н Е ДОПУСТИМ !
ЗА ПРАВОЕ ДЕЛО - ПРАВЫМИ М ЕТО ДАМ И !
ВСЕ НА В Ы Б О Р Ы !
18.O3.89 ОБЩЕСТВЕННЫЙ КО М И ТЕТ ПО ВЫБОРАМ.
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ВЫБОРЫ НА УРАЛЕ

Развитое движение на Урале определено активностью избирательной кампании,
значительную роль в которой сыграли неформалы.
Началом предвыборной кампании в Свердловске можно-считать, пожалуй, обсуж
дение изменений в избирательной системе в ноябре 1988г. на городской "Дискуссионной
трибуне".
Тогда же по инициативе Совета "Дискуссионной трибуны" был создан Координаци
онный комитет "За демократические выборы", сыгравший далее довольно важную роль
в избирательной кампании и во многом определивший победу демократических кандида
тов на выборах в Свердловске. Комитет был активно поддержан почти всеми неформаль
ными группами. Исключение составили лишь патриотическое общество "Отечество" и
созданный им "Уральский народный фронт". "Патриоты" утверждали, что комитет творение аппарата, "карманная демократия" и создан только для видимости. Правда, в
ходе избирательной кампании часть людей из У НФ все же приняла участие в деятельности
Комитета.
Первой акцией Комитета был опрос общественного мнения избирателей по месту
жительства. Основное, что выявил опрос - неверие людей в то, что что-либо можно
изменить: пирамида власти выглядела несокрушимой. Но все же опрошенные назвали
фамилии Б.Ельцина, В.Волкова (известного защитой Ельцина на X IX партконференции),
Б.Исакова (профессора-юриста и активиста "Мемориала"), появились и другие имена. С
пропаганды этих кандидатов и начал действовать Координационный комитет "За демок
ратические выборы".
На время выдвижения власти приняли ряд мер по обузданию общественной актив
ности - была фактически запрещена "Дискуссионная трибуна", всю зиму запрещались
любые митинги.
"Комитет по выборам" выгнали из помещения, где он собирался; двух человек,
вышедших с информационным щитом, задержали и пытались оштрафовать.
Ругань по адресу комитета появилась и на страницах "Вечернего Свердловска", где
заодно досталось и кандидатам в депутаты, почему-то за то, что они вели предвыборную
кампанию. С другой стороны, демократические кандидаты группировались вокруг Коми
тета и пользовались его поддержкой.
Активно поддерживаемые Комитетом и неформалами кандидаты были выдвинуты в
четырех из пяти округов (в двух из них был выдвинут Б.Ельцин).
Выдвигать Ельцина настоятельно не советовали, из окружной избирательной комис
сии намекали даже на некую инструкцию, однако показать ее трудящимся отказались.
Ельцина выдвинуло несколько десятков предприятий, завершилось его выдвижение боль
шим собранием по месту жительства, организованным Комитетом. Помещение было
рассчитано на 800 человек, пришло несколько тысяч, было зарегистрировано около
полутора тысяч, остальных милиция уговорила разойтись. Люди стояли в коридорах и на
лестницах. Подавляющее большинство голосов получил Ельцин, официальный кандидат,
академик, председатель Президиума У О АН СССР Г.Я.Месяц получил в десять раз
меньше.
Представители ДС выдвигали также находившегося члена ДС С.Кузнецова (гром
кое политическое дело, получившее благодаря свердловским неформалам большой резо
нанс), но он не прошел. В печати все эти события были отражены слабо и неадекватно.
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На этапе окружных предвыборных собраний аппарат во многих местах сумел взят
реванш. В Кировском районе две трети мест на собрании было выделено разного род
мелким организациям, не выдвигавшим кандидатов. Распускались слухи о мине, которую
якобы подложили в зал неформалы. В результате независимые кандидаты были отсеяны,
Против результатов собрания активную кампанию вели: ДС, Митинг-87, другие группы.
В распространяемых ими листовках предлагалось вычеркивать всех кандидатов по Ки
ровскому и национально-территориальному округам.Это вызвало яростное сопротивле
ние властей. Срывались листовки, появлялись даже листовки от имени избирательных
комиссий.Выходили статьи в газетах с названиями типа: "Листовкой... по демократии"
По результатам первого этапа никто из кандидатов не набрал необходимого числа голо
сов.
Оригинальная ситуация сложилась в Ленинском округе. Там на окружном предвы
борном собрании неожиданно возникло демократическое большинство. Собрание оста
вило в списке кандидатов лишь троих: Б.Ельцина, Г.Бурбулиса и А.Эппа. Ельцин
отказался, и в бюллетенях осталось двое демократических кандидатов. Неформальные
группы для определенности поддерживали Г.Бурбулиса, зная его лучше по "Дискуссион
ной трибуне". Исключение составила лишь частьсторонников "Отечества" и УНФ. Весьма
влиятельный среди них Ю.Липатников предложил применить идею "Всех вычеркивать!"
к Г.Бурбулису и А.Эппу. Как он объяснял - ради Ельцина, на случай его провала в Москве.
Действия Липатникова, лидера "Отечества", странным образом совпадали с желаниями
консерваторов из обкома. По Ленинскому округу победил Г.Бурбулис, хотя и с трудом.
Вычеркнули обоих кандидатов около 16% избирателей.
Только в одном из округов Свердловска - Чкаловском прошел официальный канди
дат - рабочий ВИЗа. Он баллотировался в одиночку, второй кандидат - первый секретарь
горкома Кадочников - под давлением обкома снял в пользу рабочего свою кандидатуру.
Демократам в этом округе своих кандидатов выдвинуть не удалось и неформалы соблю
дали в нем нейтралитет, тем более, что рабочий все же предпочтительнее чиновника. 1
этап выборов по национально-территориальному округу N 25 закончился поражением
для обоих кандидатов - академика Г.А.Месяца и А.Н.Нестерова, зам. председателя облис
полкома.
Сокрушительное поражение потерпели на выборах попытавшиеся выдвинуться в
наиболее глухих районах области секретарь обкома Л.Ф. Бобыкин (в Камышлове),
печально известный как автор записки на XIX партконференции с осуждением выступле
ния Волкова, а также председатель облисполкома. То же самое было по всему Уралу, но
в Свердловской области они набрали менее четверти голосов. Неформалы пытались
агитировать против секретаря обкома Бобыкина, но тут бдительность проявила милиция,
сумевшая перехватить "ходоков" из Свердловска, что, впрочем, Бобыкину не помогло.
Результаты 1 этапа выборов стали объектом обсуждения в ГК КПСС. В статье,
подводящей итоги Пленума ГК КПСС 20.04.88 г., секретарь А.Бармашов заявил: "Мы
привыкли побеждать на выборах, не прикладывая к этому больших усилий” . Поражение
"аппаратных" кандидатов объяснялось как результат плохой организационной и идеоло
гической работы парткомов, двойственной позицией коммунистов, которые "подчас под
ыгрывают тем, кто занимается бездоказательным критиканством, демагогией" (из
решения Пленума ГК КПСС).На повторных выборах парткомам и агитколлективам
рекомендовано вести агитацию за кандидатов, "твердо стоящих на платформе КПСС".
В ходе выдвижения на втором этапе выборов использовался типовой прием: отме
нены окружные собрания, в результате чего по национально-территориальному округу
N 25 в конце апреля предвыборную агитацию вели 12 кандидатов, по Кировскому
территориальному округу N 293 - 5 кандидатов. Однако уже на первых собраниях
определились основные соперники по 25 округу. Это - Г.А.Месяц и бывший судья,а ныне
грузчик по разовым поручениям Л.С.Кудрин, известный тем, что в знак протеста против
давления со стороны партийных органов, прокуратуры и председателя суда, настаивавших
на осуждении членов группы "Митинг-87", добровольно ушел с работы и из рядов КПСС
Публикации о судьбе Кудрина были дважды - в "Известиях" и в "Сельской молодежи",
снят фильм "Случай с Фемидой". Л.С.Кудрина выдвинули 27 коллективов (благодаря
усилиям неформалов), за что были резко одернуты на пленуме ГК КПСС.
Развернулась острая предвыборная борьба между Месяцем,финансово и организа
ционно поддерживаемым партийным аппаратом,и Кудриным,встречающим "рогатки"на
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каждом шагу.Первыми с предложением о выдвижении к Кудрину обратились члены
Уральского общества "Мемориал",после этого и представители "Митинга-87", Демокра
тического Союза, Уральского народного фронта, появились и активисты, раньше не
включенные в движение. Одним из доверенных лиц Кудрина был М.Борисов,бывший
член ДС, сейчас - "мемориалец", второй - тоже "мемориален","штатный" адвокат сверд
ловских неформалов С.Котов. Выдержав большое давление, Кудрин победил в I туре
второго этапа выборов, уступая, однако, по числу голосов Месяцу. Неделя до решающего
этапа была отмечена активной агитацией выросшего числа сторонников Кудрина, а также
большим числом материалов дискредитирующего характера в местной печати (с обвине
ниями Кудрина), резким увеличением числа листовок с компрометирующими материа
лами и собраниями в партийных организациях, обязывающими коммунистов голосовать
за Месяца. Прошли теледебаты, также увеличившие числосторонников Кудрина. Резуль
таты стали ошеломляющим поражением для партаппарата - за Кудрина проголосовало
56,4% жителей области, разница в числе голосов победителя и его соперника составляла
415.096, в ряде районов Свердловска за Кудрина проголосовало больше 70% избирате
лей. Примечательно, что в одном из привилегированных районов Свердловска, населен
ного, в основном, руководящим звеном, за Кудрина проголосовало 67% .
По Кировскому территориальному округу на втором этапе выборов неформалы
поддерживали В.Б.Исакова, профессора юридического института (на первом этапе выбо
ров он был зарублен на окружном собрании). Исаков - член совета "Мемориала","Дис
куссионной трибуны", активист движения "За демократические выборы". В стране
известен как первый юрист, в печати высказавшийся против Временных правил проведе
ния митингов и демонстраций.В числе его доверенных лиц также были мемориальны.
Инициативные группы Исакова и Кудрина не только работали вместе, но и отчасти
пересекались, что особенно важно, так как возможности Исакова, как менее опасного для
аппарата кандидата, были значительно больше, чем у Кудрина. На этом последнем этапе
в Свердловске усилия неформалов разделились: рабочие группы и почвенники агитиро
вали за соперника Исакова - рабочего А.А.Захарова, который поддерживался аппаратом.
А.А.Захаров получил более 50% голосов и стал депутатом.
Для избирательной кампании "второго круга" характерно несколько явлений: зна
чительная радикализация позиций и программ кандидатов (которые мало различаются и
большей частью напоминают программу Андрея Дмитриевича Сахарова); на встречах с
избирателями практически все кандидаты говорили о многопартийности и симпатиях к
Б.Н.Ельцину, а нередко и к Кудрину. Были характерны постоянные попытки дискреди
тации независимых кандидатов, например, доверенное лицо Кудрина, адвокат С.Котов
был вынужден подать заявление в Центризбирком и прокуратуру на уже упоминавшегося
секретаря ГК КПСС А.Бармашева за его клеветнические выпады в адрес Кудрина, что
должно повлечь за собой уголовную ответственность по 4.2 статьи 130 УК РСФСР.
Усилились в ходе выборов симпатии рядовых горожан к независимым кандидатам и
неформалам, что, например, выражалось во всплеске политического стихотворчества:

Всех аппаратчиков на...
Голосуйте за Кудрина!
Кто хочет водки и вина Голосуй за Кудрина!
А кто с жиру бесится Голосуй за Месяца !
Светит Месяц, но не греет,
В этом вся его вина.
Те, кто хочет быть смелее -
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и т.п. Неформальные методы стали активно использоваться и аппаратными канди
датами. Месяц, например, распространял листовки на татарском языке в малых городах с
татаро-башкирским населением.
Всеми кандидатами (пожалуй, за исключением Кудрина) активно использовалось
имя Ельцина (его "благословение", фотографии и т.п.).
В других городах области наиболее одиозные с точки зрения аппарата кандидаты
были "завалены" еще на этапе окружных собраний. При этом выдвинутая в Нижнем
Тагиле В.А.Бакланова, лидер экологического клуба "Очищение", не была зарегистриро
вана окружным собранием, в дальнейшем агитация шла против официальных кандидатов,
на втором этапе - за Кудрина.
В ЧЕЛЯБИНСКЕ также не удалось избрать независимых кандидатов. Народный
фронт поддерживал профессора ЧПИ В.Соломина, врача Кинзерского, рабочего Пиня
гина, комсомольского лидера В.Тимашова.
В избирательном округе Центрального и Тракторозаводского районов баллотиро
валось 4 кандидата: Соломин, Шишов (писатель, член объединения "Родина"), Лощенко
(директор ЧТЗ), поддерживаемый аппаратом, и М.Лежнев (директор птицефабрики,
челябинский Худенко), вокруг которого сложилась неформальная инициативная группа
из людей, раньше не участвовав
ших в движении. Члены НФ вели агитацию против Лощен
ко, за Соломина. Шишов снял свою кандидатуру в пользу Соломина. Победил Лежнев.
В городе Троицке баллотировались трое: Н.Д.Швырев (первый секретарь ОК
КПСС), В.Тимашов (секретарь ГК ВЛКСМ) и ректор ветинститута Лазаренко. НФ с
помощью группы поддержки Тимашенко вел борьбу против Швырева. Против Швырева
вел агитацию и ДС. В результате он набрал лишь 19,1 % голосов. Победил здесь В.Тима
шов.
В УФЕ в ходе избирательной кампании активно действовала инициативная группа
"505",состоящая из действующих в городе неформалов: групп"Мемориал", "За чистый
воздух и воду", Народный фронт.
На первом этапе не был зарегистрирован поддерживаемый неформалами В.И.Про
кушев, собственный корреспондент "Правды", поэтому по 505 округу агитация шла за
вычеркивание обоих кандидатов, ни один из которых в результате не прошел.В одном из
территориальных округов (N 352) был завален секретарь горкома Юрин.
На втором этапе по округу 505 В.И. Прокушев был зарегистрирован (одним из его
доверенных лиц был председатель Уфимского Мемориала И.Бикбулатов), несмотря на
наличие серьезных соперников (одним из которых был Т.С.Татжутдинов, муфтий, Пред
седатель Духовного управления мусульман Европейской части СССР и Сибири), Проку
шев получил 63%.
ГА Л И Н А ВОХМ ЕНЦЕВА
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ХАБАРОВСК

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ДВИЖ ЕНИЕ ХАБАРОВСКА И ВЫБОРЫ;
субъективная хроника
Лично я сначала был за активный бойкот выборов. Мотивировал так: 1. Демократи
ческое движение, которое могло бы выдвинуть своих кандидатов и бороться за них,
находится в зачаточном состоянии. 2. Закон о выборах - антидемократичен, и оппозици
онеры все равно будут отсеяны окружными собраниями, а те, кто прорвется в Совет, будут
нейтрализованы номенклатурой, усиленной делегатами от так называемых "обществен
ных организаций", как то: КПСС, ВЛКСМ, Профсоюзы, ДОСААФ, и т.п. Но ближе к
предвыборной кампании я стал замечать: общественность-то зашевелилась... Хоть это и
не взрыв активности, да и поражение на выборах гарантировано законом и низкой
политической культурой масс, зато выборы помогут консолидации и организации демок
ратических сил, принесут опыт для дальнейшей борьбы.
ХРОНИКА
ЯНВАРЬ. Инициативная группа по созданию Народного Фронта разарабатывает
программу и выдвигает своего кандидата Бориса Шевченко. Конечно, поздно, не было
времени обеспечить приличное представительство на окружном собрании. Но и сама
инициативная группа образовалась только в декабре.
11 ФЕВРАЛЯ. Несмотря на призывы членов инициативной группы зарегистриро
вать всех выдвинутых кандидатов, окружное собрание Хабаровского сельского округа
N111 регистрирует только двух - первого секретаря крайкома КПСС Пастернака и
директора краснореченского совхоза Чичика.
20 ФЕВРАЛЯ. На митинге против АЭС, организованном клубом "Трудодень" и
оргкомитетом НФ, выступают кандидаты Е.А.Гаер (национально-территориальный ок
руг N8), Десятое (г.Комсомольск), Б.Резник (Хабаровский округ N110). Митинг призы
вает голосовать за тех, кто против АЭС.
5 МАРТА. В 14.00 члены клуба "Трудодень" выставляют информационный пост на
обычном своем месте, на улице К.Маркса, напротив Дворца пионеров. На стенде материалы, отражающие обсуждение Закона о выборах, предвыборную ситуацию в стра
не и в городе, а также материмы, агитирующие против командующего ДВО Новожилова,
Пастернака и председателя крайисполкома Данилюка. Члены клуба также устно агити
руют против названных товарищей. Примерно в 14.40 появляется капитан милиции и
интересуется содержанием информационного поста. Ему предлагают почитать вместе со
всеми. Примерно в 15.00 тот же капитан, а с ним - человек в штатском, предлагают через
15 минут убрать пост. Предложение отклоняется. 17.00 - "Трудодень" удаляется пить
кофе...

После 5 марта по городу ходят слухи, что неформалы сожгли чучело Новожилова
перед его домом.
Никто ничего не сжигал, честное слово, просто рядом с информационным постом
висела шинель и каска, а на шинели - листовка Новожилова. Истеричная реакция неко
торой части публики заставила прикрыть этот маскарад где-то через полчаса.

6 МАРТА. Мужчины в оранжевых жилетах спиливают ветки на деревьях вдоль
улицы К.Маркса. Спилена и та ветка, на которой вчера висел наш стенд, а заодно и те
ветки поблизости, которые можно было бы использовать для той же цели. Впрочем,
возможно, эта акция и не имела никакого отношения ни к выборам, ни к демократиче
скому движению.
В тот же день ко мне на работу приходят из милиции и приносят повестку. Устно
приглашают на беседу с начальником гор. УВД В.Пархоменко.
7 МАРТА. "Мирные переговоры" начались с демонстрации сил. Пархоменко проде
монстрировал силу своего убеждения, что то, что мы устроили на ул.К.Маркса, есть
митинг; силу закона - "если вы еще раз подложите нам свинью, мы вас просто заберем и
отправим в суд", намекнул о своей осведомленности о том, что я прописан не там, где
(
живу, и в случае чего...
Кроме силы духа, я ничего не мог противопоставить. Доказывать, что информаци
онный пост не есть митинг, мы задолбались еще осенью.
12 МАРТА. "Трудодень" выставляет пикет на Комсомольской площади: "Митинг,
объявленный нами в прошлое воскресенье, сегодня не состоится. Мы подали заявление в
горисполком на проведение митинга 19 марта на лестнице по ул. Шевченко." ...По
традиции ДС я стою с повязкой на рту, на которой написано: "ГЛАСНОСТЬ". Не
произношу ни слова под страхом быть арестованным "за организацию несанкциониро
ванного митинга". Дискуссии захлестывают Комсомольскую площадь. Листовки "Трудо
дня" идут нарасхват. Демократия торжествует. Не выдерживаю, срываю повязку и говорю
все, что думаю.
15 МАРТА. На зеленом заборе, рядом с нашей листовкой, появляется совершенно
уникальный документ (отпечатанный на ксероксе, ба-альшая такая бумага): "К членам
клуба "Трудодень"! 16 марта в доме политпроса состоится встреча с доверенными лицами
кандидатов Гаер и Новожилова. Вы можете задавать любые интересующие вас вопросы."
И подпись - некий таинственный "Общественно-политический центр” .
16 МАРТА. Мы откликаемся на приглашение.
17 МАРТА. На доске объявлений ПО "Дальстандарт" появляется приглашение на
митинг 19 марта за подписью инициативной группы Народного Фронта. Через час после
окончания рабочего дня появляется майор МВД и увозит с собой объявление и парторга
объединения.
19 МАРТА. Митинг, загнанный на территорию выставки достижений Агропрома.
Бардак, каких не бывает даже на несанкционированных митингах. Главный ло
зунг:"Власть народу, а не функционерам!". "Народ" из Народного Фронта и "Трудодня"
демонстрирует свою решимость продолжать борьбу с Пастернаком, Данилюком и Ново
жиловым. "Организованные и доставленные сюда "сторонники" вышеназванных чинов
ников предупреждают массы об опасности:"Трудодень" рвется к власти!"... По истечении
отведенных горисполкомом двух часов "Трудодень" едет пить кофе в "Интурист".
Более подробная информация о митинге - в газетах "Красная звезда", 22.03 и
"Молодой дальневосточник", 25.03.89.
21 МАРТА. На встречес Пастернаком в ХабИИЖТе, организованной "Молодежной
группой поддержки Пастернака", состоящей из секретаря комитета комсомола Панасенко
и его соратников, распространяется листовка "Молодежной группы против Пастернака"
(см. в приложении).
22 МАРТА. После появления студентов пединститута на встрече с Пастернаком в
железнодорожном институте секретарь комсомольской организации ХГПИ вызывается в
ХабИИЖТ, где ее информируют о "безобразном поведении ее подопечных, которые
осмелились спросить Пастернака о его отношении к Борису Ельцину и "идиотскому"
положению XIX партконференции о совмещении должностей первого секретаря и пред
седателя соответствующего Совета." После этого к ректору вызываются работники ре
дакции институтской многотиражки "Советский учитель" и им запрещается
использование редакционной машинки в неслужебных целях.
23 МАРТА. Меня опять вызывают в милицию, только теперь уже в Центральный
райотдел, на "новый раунд мирных переговоров". Почему-то в предвыборной кампании
милиция отвела мне роль парламентера. Речь идет о предстоящем митинге 25 марта на
Комсомольской площади (КП). Милиция ведет себя лучше, чем осенью, и даже лучше,
чем в начале марта.

25 МАРТА. 13.30. Тихо-мирно распространяем листовки в железнодорожном инс
титуте, приглашаем студентов на КП на митинг. Появляется женщина - секретарь ж/д
райкома КПСС и странного вида старичок с комсомольским значком. Старичок возмущен
и пытается выгнать нас из помещения. Партийная женщина возбуждена, навязчиво пред
лагает себя в качестве партнера в дискуссии о функционерах. От дискуссии уклоняемся.
Приглашаем ее на митинг. Партийная женщина рвет нашу листовку и испытывает нечто
вроде удовлетворения; просит еще листовок.
ВИТАЛИЙ БЛАЖ ЕВИЧ

А В ЭТО ВРЕМЯ НА КОМСОМОЛЬСКОЙ ПЛОЩАДИ...
Около 13 часов мы надели плакаты с надписями "МЫ - ЗА разделение исполнитель
ной и законодательной власти. А ВЫ?" и "Печати - свободу от идеологического контро
ля. (Из программы академика Сахарова.)" На них, как мухи на мед, слетелась
вээлкээсэмствующая молодежь и такая же стародежь "из народа". Началось выяснение
вопросов - кто мы такие, чего мы хотим, почему мы против Новожилова и Пастернака и
знаем ли мы имя-отчество Евдокии Александровны Гаер. Приводятся цитаты из газеты
"Суворовский натиск” с письмом против Гаер. Но к двум часам, как и было назначено, на
площади появляется передовой отряд демократических сил, в том числе представители
НФ. Наконец, независимых граждан на площади становится больше, чем служителей
ВЛКСМ, КПСС, ВПШ, МВД и КГБ, демократия торжествует. Темы дискуссий колеблют
ся от обсуждений кандидатов в депутаты до пропаганды идей Демократического Союза.
Призрак плюрализма материализуется и даже включенный на полную громкость "Маяк"
из репродуктора не в силах изгнать его с КП.
Показательный эпизод. В одной из кучек произносится фраза "Вот если бы власти
жили, как мы..." На это следует возмущение партийной женщины (см. выше) в виде
доказательства того, что она живет не лучше других:"Я - представитель власти, секретарь
железнодорожного райкома... Я получаю 240 рублей (интересно, за что?- ред.) Я могу
вас пригласить к себе домой, показать свой холодильник!Вот, посмотрите на мой облез
лый шарфик!.." - и она начинает обнажаться, сняв с головы вполне приличный шарф...
Кто-то из толпы пытается доказать, что он беднее, живет еще хуже... Возглас "Господа!
Давайте не будем хвастаться нашей бедностью!” прерывает эту демонстрацию достижений
реального социализма.
В 16 часов мы покидаем КП и отправляемся пить кофе в бар "Встреча". Уходя,
оглядываемся на продолжающуюся дискуссию. Всеобщее ликование - этого мы добива
лись полгода: наконец-то народ разговаривает сам с собой!
ПОСЛЕСЛОВИЕ.
А на следующий день этот же народ совершил фантастический, беспрецедентный в
советской истории поступок: забаллотировал на выборах первого секретаря райкома
КПСС В.С.Пастернака. Поздравим друг друга с этим происшествием, и да согреет нас
мысль, что есть и наш скромный вклад в установление преград функционерам к народной
власти.
P.S. И командующий войсками ДВО Новожилов также был дружно вычеркнут из бюлле
теней большинством избирателей... Таким образом, первый раунд борьбы-89 остался за
демократами.
В И ТА Л И Й БЛ АЖ ЕВИ Ч . ЕВГЕН ИЯ ПЕРОВСКАЯ

( Перепечатано из независимого общественно-литературного журна
ла "Окраина", N 6, март 1989 г., Хабаровск - прим. сост авит еля.)
*

*

*
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Мы считаем, что первый секретарь крайкома КПСС О БЯЗАН быть народным
депутатом СССР.
Без этого наша партия, как и любые другие общественные организации, незави
симо от их количества, всегда будет оставаться под угрозой превращения в оторван
ную от народа касту руководителей.
Первый секретарь крайкома КПСС ОБЯЗАН отчитываться о своей деятельности не
только перед партийным аппаратом, но и перед нами - рядовыми избирателями. Иначе
мы никогда не создадим правового государства.
Мы должны иметь реальный рычаг воздействия на первое лицо партии в нашем
крае, вплот ь до возможности лишения его депутатского мандата и отзыва из Вер
ховного Совета, если он не оправдает нашего доверия.
Мы считаем, что профессиональный политик, который ежедневно владеет и н формацией со всего края, сможет более грамотно и обоснованно решать наши пробле
мы в Верховном Совете.
Мы призываем вас не поддаваться эмоциям, а принимать решение обдуманно, из
расчета на перспективу развития нашего края.

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ КРАЙКОМА КПСС
т. ПАСТЕРНАК А ВИКТОРА СТЕПАНОВИЧА!
Молодежная группа поддержки т.Пастернака B.C. Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта.
*

*

*

СТУДЕНТЫ!
Голосовать за Пастернака - значит голосовать за режим, у которого все 70 лет
его существования руки в крови; значит голосовать за партию,которая завела нашу
родину в тупик, а теперь с помощью демагогических выкрутасов пытается заверишь
народ в том, что она же может вывести страну из этого состояния.
Обидно, что нашлись подхалимы, которые назвались "Молодежной группой под
держки Пастернака". Они позорят студенческую молодежь, которая всегда была
передовым отрядом демократических сил.
Студенты, неужели вы позволите превратить ваш институт в оплот реакции?!
Молодежная группа против Пастернака.
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ЯРОСЛАВЛЬ

Информация о ходе выборов достаточно полно представлена в ярославском самиз
дате. Наши материалы взяты, в основном, из "Вестника рабочей группы Ярославского
Народного фронта" и "Информационных выпусков" ЯрИФ.
*

*

*

ВОТ ЭТО ДА !
Каюсь - я наивный человек. К этому выводу я пришел, уходя с прошедшей на
Моторном заводе конференции по выдвижению кандидатов в народные депутаты СССР.
Конечно, я и раньше знал, что все, написанное в Законе о выборах, в жизни будет
выглядеть несколько иначе. Но то, что сделали заводские власти с этим Законом - просто
обескураживает.
Слушая бодрые вести, доносимые нашими средствами массовой информации, о ходе
предвыборной кампании в стране и о новом торжестве социалистической демократии, я
терпеливо ждал начала этой кампании и у нас на заводе. Из этого приятного ожидания
меня вывело неожиданное известие, что эта кампания на заводе уже началась. Более того
- что она уже заканчивается.
Странно. Заводская газетка не написала ни о начале выборов, ни о том, как они будут
проходить на заводе, ни строчки. Агитаторы и политинформаторы, нет-нет да появляв
шиеся, все как сквозь землю провалились. Люди или ничего про выборы не слышали, или
нерешительно припоминали о каких-то собраниях. О цели этих собраний и их итогах
сведения были самые неопределенные и разноречивые. С трудом, после долгих поисков,
удалось найти тех, кто присутствовал на этих "предвыборных собраниях" и с их слов
восстановить, как все это было.
Руководство цеха собирало в Красный уголок всех, кто в данный момент оказывался
под рукой, и делало, вполне демократично, примерно такое заявление: "Товарищи, мы
должны сегодня наметить нашего кандидата для выдвижения в народные депутаты СССР.
Вы можете выдвигать любые кандидатуры, в том числе, и самих себя".И тут же предлагали
в качестве кандидата заранее намеченного товарища - чаще всего генерального директора
п/о "Автодизель" т.Долецкого. Огорошенные собравшиеся послушно поднимали руки...
О правомочности этих собраний, законности всего происходящего речи не шло. И так цех
за цехом.Наши заводские стратеги построили эту "предвыборную кампанию" как серию
неожиданных, под покровом ночи, набегов на спящего неприятеля. Никто не успел
опомниться, как это "выдвижение кандидатов" уже закончилось, протоколы написаны.
Правда, один раз вышла осечка. Каким-то чудом один цех - ККиС отразил этот
неожиданный наскок, и вместо предложенной собранию кандидатуры Долецкого выдви
нулсвою - Шамшева И.Б., члена Оргкомитета Народного Фронта. Кандидатура Шамшева
прошла подавляющим большинством голосов.

71

И вот конференция - такая же неожиданная, как и все ей предшествовавшее (о том
что состоится конференция, на заводе не было вывешено ни одного объявления).
10 января в 4 часа дня в зале заводоуправления собрались делегаты. Как на подбор
это были все люди солидные - товарищи из заводоуправления, руководители цехов
отделов, служб, партийные и профсоюзные деятели, "официальные" представители рабо
чего класса и пр. Каким образом этим товарищам досталось большинство делегатских
мандатов - осталось пока неясным.
На эту конференцию попало и несколько делегатов, законно избранных в своих
коллективах. Правда, некоторым из них свои мандаты пришлось добывать чуть ли не
силой.
"Конференция" проходила по всем правилам эпохи парадности. Небольшая задер
жка произошла лишь в самом начале этого форума, когда из рядов публики, просочив
шейся в зал, раздались указания на незаконность этой конференции. Недолго думая
ведущий разрешил это затруднение голосованием - собравшиеся большинством голосов
(лишь 9 человек было против) высказались за законность своего собрания.
На рассмотрение было выставлено несколько кандидатур: Долецкого В.А. - ген
директора п /о "Автодизель", Сухорукова В.Н. - зам.ген. директора по экономике, Тимо
нина В.Л. - зам. секретаря парткома завода, Чуркина Е.Ю. - зам. ген. директора по кадрам,
и еще три товарища - один из которых Шамшев И.Б., преподаватель философии ЯрГУ.
Основную часть времени заняли товарищи, один за другим выходившие на трибуну
и раскрывавшие все достоинства т.Долецкого. Затем перешли к т.Тимонину, кандидатура
которого была принята также весьма благосклонно. Заслушали и прочих претендентов из
числа работающих на заводе (они снимали свои кандидатуры).
Совсем иначе встречались те, кто говорил о нарушениях в предвыборной кампании
Постоянными криками из зала им мешали, а часто и просто не давали говорить. Выступ
ление товарища из ККиС, рассказывавшего о Шамшеве И.Б., сопровождалось проси
хамскими выкриками из рядов почтенного собрания. Надо сказать, что самого Игоря
Борисовича, который хотел присутствовать на конференции, не пустили дальше проход
ной завода.
В конце-концов вся эта комедия стала надоедать, собравшиеся нетерпеливо требо
вали закругляться.
Голосованием Долецкий был избран кандидатом в народные депутаты СССР от
Моторного завода.
На следующий день заводское радио, наконец, заговорило о выборах. Было объяв
лено о результатах конференции и о торжестве социалистической демократии. Этим
аккордом завершилась предвыборная кампания на ЯМЗ.
Бюрократический аппарат, это облеченное властью меньшинство, еще раз проде
монстрировал свои способности по части навязывания своей воли. Коллектив завода
вновь оказался одураченным. Этот урок надо запомнить и сделать из него соответствую
щие выводы...
12.01.89 г.
НИКОЛАЙ КОВАЛЕВ

(В статье лидера Рабочей группы ЯрНФ Н.Ковалева сделаны незначи
тельные сокращения - прим. составителя).

*

*
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И з "Вестника РГ" N1, 24 января 1989 г.

ХО Д ПРЕДВЫ БОРНОЙ КАМПАНИИ
В пятницу, 20 января, состоялось два собрания по месту жительства по выдви
жению кандидатов в народные депутаты СССР.
В Доме Политпросвещения проходило собрание по Ленинскому избирательному
округу. Присутствовало на собрании около тысячи человек, из них 9 0 0 проголосовали
за то, чтобы выдвинуть кандидатом в депутаты Шамшева Игоря Борисовича, пре
подават еля ЯрГУ.
Собрание по месту жительства по Ярославскому избирательному округу прохо
дило во Дворце пионеров в Брагино. По вине организаторов собрания, а также руковод
ства Моторного завода, это собрание носило скандальный характер и после трех
часов перебранки, шума и свиста было прекращено.
В его срыве пытаются обвинить Народный фронт... Народный фронт тут ни
при чем. Сами собравшиеся поняли, что их принуждают участвовать в нечист оплот 
ной махинации с выборами.
После собрания Оргкомитет Народного фронта направил в Москву следующую
телеграмму:
МОСКВА, ул.Пушкина, д.1
Ц ентральная избирательная
комиссия
ТЕЛЕГРАММА
20 января по вине организат ора собрания: председателя Дзержинского райиспол
кома г.Ярославля Гаврилова, председателя окружной избирательной комиссии Ярос
лавского избирательного округа N 346 Кишкинова и первого секретаря Дзержинского
РК КПСС Голова сорвано собрание избирателей по месту жительства по выдвижению
кандидатов в народные депутаты СССР.
С их ведома:
1.Сотрудники милиции и работники райисполкома препятствовали свободному
прохождению жителей избирательного округа на собрание избирателей во Дворец
пионеров.
2.Был допущен обман избирателей округа при регистрации участников собрания,
выразившийся в том, что большая чисть участников собрания, работ аю щ их на
Ярославском моторном заводе, были специально приглашены за час до начала собрания
с тем, чтобы они получили основную часть мандатов и имели при выдвижении своего
кандидата директора Я М 3 Долецкого большинство голосов.
3. Вопреки закону о выборах были лишены права выдвигать кандидатов в народные
депутаты и голосовать за них присутствовавшие в зале избиратели округа, которым
организаторы собрания отказались выдать мандаты.
Участники собрания, возмущенные беззаконием, чинимым перечисленными чи
новниками, обращаются в ЦИК с заявлением:
"Нас, жителей Ярославского избирательного округа 346, лиш или права голоса, не
выдав мандаты на собрание избирателей по месту жительства 20 января 1989 года
во Дворце Пионеров Северного жилого района.”
Девяносто одна подпись ( с указанием района).
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11 января с.г. на ЯЗДА состоялась конференция
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коллектива завода по выдвиже
нию кандидата в депутаты на предстоящие выборы.
Как это происходило? По старому шаблону. Как и в застойные времена, админи
страция Я ЗДА сделала все, чтобы эти выборы прошли незамеченными. Имелись
следующие нарушения Закона "О выборах народных депутатов":
1.Не было объявлено о конференции.
2.Не было цеховых собраний по обсуждению и выдвижению кандидатов в народные
депутаты (за исключением инструментального цеха).
Это доказывает то, что конференция была проведена тайно, с нарушениями
гласности и демократии. Очевидно, администрация и партруководство боятся пре
рвать тот "мертвый час", который длится на нашем заводе уже многие годы.
Такая избирательная демократия дает возможность административно-бюрок
ратическому аппарату выдвигать и отбирать кандидатуры в органы власти oт
нашего имени и управлять нами.
Это положение, сложившееся на ЯЗДА, тем более прискорбно, если вспомнить,
что от нашего предприятия двое служащих являю т ся членами окружной избиратель
ной комиссии.
П озор! Люди, избранные соблюдать законность, сами ее нарушают. Это - дирек
тор Я ЗД А Привалов В.Б. и секретарь ВЛКСМ Ю.Братченко...
Пора понять, что пока мы будем оставаться не избирателями, а немыми голо
сователями, никто не сделает нашу жизнь и работу нормальной человеческой жизнью.
А.Правдин, С.Преображенский, члены Рабочей группы Ярославского НФ.

*

*

»

То, о чем пишут рабочие с завода дизельной аппаратуры, наблюдалось и на других
предприятиях города. Так, о том, как безобразно проходили выборы на Моторном
заводе, уже писалось в Информационном выпуске НФ. Сейчас Народный фронт соби
рает и обобщает все случаи нарушения законодательства при проведении этих выбо
ров...

*

*

*

16 января в ЯФ "Союзгипроводхоз" проходило общее собрание трудового коллек
тива по выдвижению кандидатов в народные депутаты
СССР.
Выступил приглашенный на собрание Шамшев И.Б., который изложил свою
предвыборную программу и ответил на вопросы собравшихся. Далее выступили
тт.Кузнецов и Галыбин, рассказавшие, как много сделал для Ш инного завода во время
пребывания на посту его директора т.Воронов, другой предполагаемый кандидат в
народные депутаты. Отсутствие на собрании самого т.Воронова объяснили тем, что
он находится в командировке в Японии...
Кандидатуру Воронова поддержали секретарь партбюро и гл.инженер. В резуль
тат е голосования т.Шамшев получил 69 голосов, т.Воронов - I I .
В.Сторожев.
*

*
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Кончился первый этап выборов в народные депутаты СССР - выдвижение канди
датов в депутаты от общественных организаций, трудовых коллективов, воинских
частей, по месту жительства.
Что касается общественных организаций (партии, комсомола, профсоюзов и
др.), то там все происходило как в "добрые застойные времена": ход и исход выборов
целиком шел по сценарию аппарата этих организаций, и широкая общественность
участия в этом деле не принимала.
Иначе обстояло дело при выдвижении кандидатов от трудовых коллект ивов и по
месту жительства.
...По двум избирательным округам, Ленинскому и Ярославскому, при поддержке
НФ были выдвинуты такие люди, как Шамшев И.Б. и Цветков А.И.1 , хот я бюрокра
тия и пыталась всячески помешать этому.
К сожалению, в Ростовском и Рыбинском избирательных округах влияние НФ
намного ниже, чем в г.Ярославле, поэтому там беспрепятственно хозяйничаю т
партийные, советские и прочие аппаратные работники, которые, вероятно, и прове
дут в депутаты облюбованных ими кандидатов. Помешать этому пока нет возмож
ности.
В ходе выдвижения было выдвинуто 36 кандидатур по четырем избирательным
округам Ярославской области. (Список приводится в сокращении - Ред. сборника.)
По Ленинскому избирательному округу ( N 345):
-Дыга П.И. -директор школы N 3 3
-Ш амшев И. Б. - ст. преподаватель ЯрГУ
-Воронов В. М. - директор Ш инного завода
и еще 9 кандидатов.
По Ярославскому избирательному округу ( N 346):
-Стародубцев Д.А.- директор совхоза им. Дзержинского
-А.А.Коряшкин - директор совхоза "Пахма"
-Долецкий В.А. - директор п !о "Автодизель"
-Цветков А.И. - зав. отделом телерадиокомитета
и еще 6 кандидатов.
По Ростовскому избирательному округу ( N 347):
-Толстоухов И. А. - 1-й секретарь обкома КПСС
и еще 4 кандидата

1См. об этом М Н 5 .0 2 .8 9 , N 6 (Андрей Романов, "Право на мандат" ). Ж и те л и района пы тались
выдвинуть альтернативного кандидата - зав.отделом местного Комитета по телерадиовещ анию А Ц ве тк о 
ва. Александр Ц ве тко в - автор п оп ул ярн о го в Ярославле цикла кр и ти ч е ски х телепередач "С т о п к а д р ", а
также - автор статьи "Г л о то к свеж его воздуха" (Л итературная Россия, 4 ноября 1988 г., N 4 4 ), в которой
он сочувственно описы вает деятельность Я рославского Н Ф . После неудачи вы движ ения по месту ж ите л ь 
ства Ц ветков был в ы д ви н ут о т одного из трудовы х коллективов города. (Р ед.сб-ка).
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По Рыбинскому избирательному округу ( N 348):
-Зубов Ю.И. - директор совхоза "Октябрьский"

I

и еще 8 кандидатов.

*

*

*

Из "Вестника РГ'" N3, 5 февраля 1989 г
11 февраля в Ярославле состоятся окружные предвыборные собрания по Ленин
скому и Ярославскому избирательным округам.
Как известно, по Ленинскому избирательному округу выдвинуто 11 кандидатов в
депутаты, а по Ярославскому - 7. И з этих кандидатов будет оставлено, очевидно, 2-3
человека по каждому округу, которые и продолжат избирательную борьбу, остальные
будут "отсеяны". Роль "сита" должны сыграть окружные предвыборные собрания. Из
этого ясно, что роль этих собраний очень важна для исхода выборов... Но последний
события подтверждают опасения, что честной борьбы при выборах, ждать трудно.
Поступают сведения, что административный, партийный комитеты предприятий,
с б ла го сло ве н и я областного руководства, тайно ведут подбор "своих" людей на
окружные собрания, нарушая при этом все предусмотренные Законом нормы гласно
сти и демократии...
*

*

*

24 января утром ни Моторном заводе в ряде цехов появилось объявление о собра
нии в кинотеатре "Октябрь" избирателей Дзержинского района по выдвижению к а н
дидатов в народные депутаты СССР по округу N 346, подписанное оргкомитетом НФ.
Недолго рабочие читали эту листовку: вскоре по указанию администрации она была
сорвана.
Вечером 24 января, в 17.00, у входа в кинотеатр оказались около 300 человек,
которых в зал не пускали. М илиция и дружинники объяснили пришедшим, что все 600
мест уже занят ы и больше никого не пустят.
Среди тех, кто собрался у кинотеатра за полчаса до собрания, были и работники
Моторного завода, узнавшие о времени и месте собрания из объявлений НФ ( никакой
официальной информации о собрании в кинотеатре "Октябрь" на Моторном заводе не
было). Тем не менее, более 200 мест в зале уже в 16.30-17.00 были занят ы "предс т а
вителями трудового коллектива" Я М3.
Ю.Антропов
*

*

*

Дзержинский райисполком официально предупредил Ахмедиеву Ф.Н. "об ответст
венности за нарушение, выразившееся в расклеивании объявлений, информационных
материалов, не отражающих действительность".
Какое же преступление совершила Ахмедиева?
Она вывешивала в оживленных местах города объявления о том, что в Дзержинском
районе (к/т "Октябрь) состоится собрание по выдвижению кандидатов в депутаты. Иначе
говоря, она делала то, что наши власти должны были делать сами, но не сделали.
•

*
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И з "Вестника РГ" N 4 от 12 февраля 1989 г.

Вчера, 11 февраля, в Ярославле прошло два окружных предвыборных собрания по
выдвижению кандидатов в народные депутаты СССР: по Ленинскому и Ярославскому
изб. округам...
Собрание по Ленинскому избирательному округу состоялось в к /т "Гигант". Со
брание началось в 10 часов утра, закончилось около часа ночи. Присутствовало более
8 0 0 человек..,.
В начале собрания было решено, что в качестве кандидатов в депутаты оста
нутся только ДВА человека, набравшие большинство голосов.
Посл е первого тура голосования места распределились так: Шамшев П. Б. - 324
голоса, Воронов В. М. - 323, Д ы га П.И. - 234, Новиков Ю.В.- 182, Васенькин - 161, Ахунов
Т.А. - 63, Симон А.А. - 54, М олчанов А.В. - 53, Болотов С.А. - 49, М арголин В.Ш .- 36,
Пивелко Э.К. - 15.
Перед вторым туром долго спорили - как голосовать - открытым или тайным
голосованием? Решили голосовать тайно. На голосование были поставлены кандида
туры, набравшие в первом туре наибольшее число голосов - Шамшева И.Б., Воронова
В.М., Дыги П.И.
В результат е 2-го тура голосования Воронов набрал 538 голосов, Дыга - 436,
Шамшев - 3472...
•

*

*

Окружное собрание по Ярославскому избир.округу состоялось во Дворце культуры мо
торостроителей. Началось оно в 10 часов, закончилось около 9 часов вечера... При
сутствовало на нем 699 человек... Собрание тепло встретило выступление
директора совхоза "Пахма" А.А.Коряшкина, совхоза им.Дзержинского Д.А.Стародуб
цева, журналиста А.Цветкова. Довольно сдержанно приняли выступление В.Долец
кого, ген.директора п /о "Автодизель"...
Доверенное лицо А.Цветкова. учительница, делегат X IX партконференции Лядова
предложила ввести всех кандидатов (7 человек) в избирательные бюллет ени. Уча
стники собрания не поддержали этого предложения.
Выборы проходили в два тура. В первом туре вышли победителями А.А.Коряшкин
( получил 204 голоса), Стародубцев Д. А. (128), Валабуев (126). Долецкий, получив
125 голосов, выбыл из дальнейшей борьбы, как и еще трое кандидатов, набравшие
меньшее количество голосов.
Во втором туре голосования победителями вышли: А.А.Коряшкин и Д.А.Старо
дубцев, два директора совхоза, два крестьянина, всю жизнь отдавшие преобразованию
села, проявляю щ ие не на словах а на деле большую заботу о лю дях. Каждый из них
сможет еще много сделать для перестройки, если станет народным депутатом СССР.
Соб. кор.

2
О П С Л е н ин ско го избиратель ного округа N 3 4 3 д овольно подробно о п и с а н о в "И з в е с ти я х "о т 18.02.89
( Овчаров, В .Щ е п о т к и н , "П о р тр е т протокола на фоне демократии" ).
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(Впоследствии ЯрНФ поддержал в этом избирательном округе
канд
и атуру Дмитрия Стародубцева, бывшего зэка, сидевшего за то, что
пытался провести в своем совхозе некоторые " перестроечные" эконо
мические новшества задолго до Перестройки. Ф амилию Канашкин
Народный фронт призвал вычеркивать. - Прим.составителя).
*

*

*

Из Информационного выпуска N 18 от 19.2.1989 г.

ОТНОШ ЕНИЕ - ОДНОЗНАЧНОЕ
...В течение 15 часов, пока шло собрание по округу N 345 в клубе "Гигант", у его
дверей т олпился народ, ожидая информации о результатах. Не выдержали чины ми
лиции, находящиеся в помещении - уходили по домам, а лю ди на крыльце стояли до
конца.
Результат борьбы известен: кандидаты Народного фронта не прошли. Цветков
не прошел первого этапа голосования, Шамшев - второго, хот я по результатам
первого он был на первом месте.
Сейчас настало время анализа причин и подведения итогов. Причины ясны: бю
рократический аппарат, напуганный ростом влияния Народного фронта, отбросив
маски, собрал все свои силы, чтобы любыми путями не пропустить кандидатов
Народного фронта до народного голосования. На собрании в клубе "Гигант" я был
поражен, глянув на "групповой портрет" участников: рабочих было меньшинство,
большинство - сразу же можно было отнести к "начальству". Недаром, видно, звонит
на предприятия из райкомов, "уточняя" результаты выдвижения делегатов, недаром
делегатов собирали в райкомах перед собраниями, "организуя" их. Недаром большин
ство делегатов на собрании голосовало за любое предложение председателя. Кстати,
президиум собрания и председатель избирались как "в старые добрые времена", по
заранее согласованному списку.
Точно так же была избрана и счетная комиссия. В оргкомитет Народного фрон
та за сутки до собрания поступили информация о его предстоящем сценарии. Я иногда
в ходе собрания удивлялся, насколько точна была эта информация.
Первым делом большинство проголосовало за то, чтобы из 11 кандидатов оста
вить в избирательных бю ллет енях только двоих, хотя были предложения оставить
троих, четверых и даже всех одиннадцать. Цифра "два" была названа "оптимальной".
Главной причиной "оптимальности" была названа высокая стоимость проведения двух
туров голосования 26 марта, если ни один из кандидатов не наберет 50 процентов
голосов (Боже, сколько раз мы уже обжигались, экономя на демократии!) Вторая
причина, выдвинутая делегатами представительного собрания: "А зачем мы сюда
собрались?" В переводе на " житейский" язык это означало: нас сюда выбрал НАРОД,
чтобы мы из всех кандидатов выбрали ЛУЧШИХ и тем избавили его от мучительных
сомнений, за кого голосовать, а то он, бедный, дескать, может не разобраться.
Однако не только демократические принципы, но и сам Закон о выборах нарушал
ся на этом собрании. В статье 39 прямо сказано: "Любой участник собрания вправе
обсуждать кандидатов в депутаты и вносить по ним свои предложения". Этого права
участники собрания были лишены его большинством: оно проголосовало за то, чтобы
только двум участникам было предоставлено слово в защ иту каждого кандидата.
Исключением был только И. Б. Шамшев: за него выступил только один делегат,
второй - генерал-майор в отставке Рылеев - выступил против. Высказав, что Шам
шев, как и все философы, туманил головы студентам, а теперь пытается то же самое
делать в масштабах страны, Рылеев обрушился на Народный фронт с такими злоб78

ными нападками, что вызвал хохот в зале, но получил при этом дополнит ельное время
для выступления от председателя собрания ("из-за шума" в зале). При голосовании
изменялись и условия голосования ( то по карточкам, то тайное - когда перестало
хватать карточек). Говорят и о том, что большая пачка бю ллет еней была подбро
шена в урну после второго тура голосования. Но интересен сам по себе факт, что
кандидатура Ш амшева после первого тура голосования получила большинство голо
сов, а в результ ат е второго - не прошла.
Если по ярославским округам зарегистрированы по два кандидата на мандат,
причем некоторые из них пользуются доверием населения, то по Ростовскому округу
N 347 в избирательный бю ллет ень включен только один кандидат - первый секретарь
обкома КПСС И.А.Толстоухов. Это означает, что опять будут выборы без выбора.
Аналогичная попытка была сделана при выдвижении кандидата по национальнотерриториальному округу, в который входят три области: Ивановская, Владимир
ская, Ярославская. Однако здесь у аппарата произошла осечка. Вот что пишет по
этому поводу в "Вестнике" Рабочей группы НФ ( N 4) И горь Шкрадюк:
" В результат е тайного соглашения Министерства обороны с тремя обкомами
партии по Ивановскому национально-территориальному округу выдвигался только
один кандидат - командующий группой советских войск в Германии генерал армии Б.В.
Снетков. О ходе выдвижения в местной печати ничего не сообщалось.
Чтобы не допустить выборов без выбора, военнослужащие части N 06476 выдви
нули кандидатом в депутаты подполковника ВВС, кандидата военных наук П О Д ЗИ
РУКА ВИКТОРА СЕМЕНОВИЧА."
Тогда срочно были выдвинуты еще две кандидатуры - начальника Ивановского
гарнизона и директора Ивановского станкозавода В.П.Кабаидзе. Расчет был простой
- устроить окружное собрание и отсеять всех, кроме Снеткова. Но двое нововыдвину
тых сняли свои кандидатуры в пользу Подзирука. При двух кандидатах окружное
собрание не проводится. Попытки давления на Подзирука с целью заставить его снять
свою кандидатуру успеха не имели. 5 февраля Подзирук B.C. был в Ярославле, присут
ствовал на одном из заседаний оргкомитета НФ. Он рассказал о себе, изложил пред
выборную платформу. Ярославский НФ решил поддержать Подзирука B.C. в его
предвыборной борьбе."
Статья 44 Закона о выборах гласит:
" Кандидаты в народные депутаты СССР со времени их регистрации избират ель
ными комиссиями имеют равное право выступать на предвыборных и других собрани
ях, заседаниях, в печати, по телевидению, радио." Я обвиняю в нарушении этой
статьи редакцию газеты "Северный рабочий", которая в номере от 16 февраля,
поместив материал о генерале Снеткове, даже не упомянула, что по национальнотерриториальному округу зарегистрировано два кандидата.
О. Васильевский.
*

*

*

Из "Вестника РГ" N 8 от 13 марта 1989 года.
...Борясь за сохранение власти, бюрократия не гнушается никакими средствами.
Так, 3 марта кандидат в народные депутаты СССР Подзирук в Рыбинске не мог
попасть ни на один из заводов для встречи с депутатами - ему " забывали" выписать
пропуск. 4 марта три полковника два часа уговаривали Подзирука не ходить на встречу
, где выступал генерал Снетков. Подполковник все же пошел и выступил, в резуль
тате в Рыбинске создана группа поддержки Подзирука.
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Еще более грубо ведется предвыборная кампания в ярославском
ном округе ( N 346).На встречах с кандидатами в депутаты Д. А. Стародубцева спра
шивают прежде всего о личной жизни: судимости, семье, квартире ( которой у него
нет ). На оскорбительные по тону и сути заранее подготовленные вопросы Дмитрий
Александрович отвечает с достоинством и по существу. Стародубцеву даются нака
зы, которыми должен заниматься райсовет ( например, расширить кладбищ е)...
К личным выпадам добавилась еще борьба с уличной агитацией. Плакат ы ц
листовки в поддержку Подзирука и Стародубцева срывают с завидной регулярностью.
Интересно бы знать - по чьему приказу? В ответ срываются материалы и о других
кандидатах. Это нарушение закона о выборах! Если уж сорвали плакат, агитирующий
за вашего кандидата, то можно сделать так, как в Заволжском районе: написать на
листовке
соперника:"А мы за Стародубцева!"
*

"Северный рабочий" опять отличился. 10 марта под заголовком "М нение избира
телей" опубликована статья Дмитриевой, помощника прокурора Дзержинского райо
на, и Т.Павловой, народного судьи того же района. Эти бдительные дамы опять
поднимают вопрос о судимости Стародубцева и утверждают, что он не может
представлять интересы избирателей в высшем законодательном органе страны. По
существу дела достаточно ответить, что в марте 1981 Стародубцев был осужден по
трем статьям ( хищение, взятка, подлог). Дело готовилось по указанию первого
секретаря Тульского обкома КПСС Юнака - свояка Л.И.Брежнева. В 1982, сразу после
смерти Брежнева, Стародубцев был освобожден.
Н е каждому приятно вспоминать о таких вещах. Стародубцев заявил, что по
даст в суд на "Северный рабочий". Ж аль, что нельзя привлечь к суду тех, кто дает
указание печатать такую клевету, прежде всего секретаря обкома КПСС по идеологии
Н.П.Воронина.
*

*

*

В Ленинском округе появилась листовка с текстом: "Дыга Ворону гла з не выклю
ет - гласит русская поговорка". Остроумно и неумно. Не лучш е ли было рассмотреть
программы эт их кандидатов и показать, что их позиции от личаю т ся друг от друга
не больше, чем, скажем, секретарей обкома.
*

*

*

НУЖ ЕН КОНТРОЛЬ ЗА ВЫБОРАМИ
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Раньше 99.9 процентов голосов "за" и такую же явку на выборах получали путем

нарушение тайны голосования, подлоги, хождении с урнами по домам здоровых изби
рателей ( прим. необходимо добавить здесь и ведение агитации во время выборов на
избирательном участке). Обо всех нарушениях, а также о попытках помешать рабо
те контролеров следует немедленно сообщать по телефонам доверенным лицам и
представителям районных групп содействия перестройке.
Сейчас необходимо на партийных, комсомольских, профсоюзных собраниях изби
рать общественных контролеров для наблюдения за ходом выборов и подсчетом
голосов. Это можно сделать и на собраниях по месту жительства, причем подавать
заявления за десять дней не надо. Общественным контролерам необходимо иметь
выписку из протоколов собрания по избранию.
•

*

*

Из "Вестника РГ" N 9 от 20 марта 1989 года.
26 МАРТА - ВЫБОРЫ
...На основании всего хода избирательной кампании у той части общественности
Ярославля, которая активно участвует в борьбе за перестройку, сложилось опреде
ленное мнение о том, как голосовать 26 марта.
П о Ленинскому избирательному округу N 345 (Ленинский, Кировский, Краснопрес
ненский, Фрунзенский р-ны):
-в связи с многочисленными нарушениями в ходе выдвижения кандидатов в депу
таты, а также при проведении окружного предвыборного собрания, в кандидаты
попали люди, не пользующиеся популярностью у жителей Ярославля; вычеркнуть в
бю ллет енях фамилии обоих кандидатов (Воронова и Ды ги) и провести по этому округу
повторные выборы. Закон такое право дает.
По Ярославскому избирательному округу N 346 ( Дзержинский, Заволжский р-ны
г. Ярославля, Даниловский, Любимский, Первомайский. Ярославский районы ):
-отдать голоса за Стародубцева, директора с-за им.Дзержинского (ф ам илию
Коряшкина А. А. в бю ллет ене вычеркнуть)
П о национально-территориальному округу N 9 ( Ярославская, Ивановская, В ла
димирская области):
-отдать голос за Подзирука, подполковника СА ( фамилию Снеткова, генерала
армии, в бю ллет ене вычеркнуть)
*

*

*

Из Информационного выпуска N21 от 26.3.1989 г.
РЕЗОЛЮ ЦИЯ ОБЩ ЕГОРОДСКОЙ ДИСКУССИИ ГРАЖ ДАН ЯРОСЛАВЛЯ
28.02.89 В Д О М Е ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩ ЕНИЯ.

1.М ногочисленные нарушения демократических норм и положений Закона о вы
борах со стороны работников партаппаратов, аппаратов исполкомов и отдельных
членов окружных избирательных комиссий, выразившееся о подлогах, фальсификации,
обмане избирателей, создании неравных условий для кандидатов в депутаты, свиде
тельствует об открытом сопротивлении перечисленных звеньев административнокомандной системы демократическим выборам и ходу перестройки в Ярославле и
области.
2.Учитывая эти обстоятельства, участники дискуссии выражают реш ит ель
ный протест против наглого бюрократического произвола и поддерживают инициа
тиву группы избирателей, направивших коллективное письмо в газет у "Юность"
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(бол ее 2000 подписей), выражающих намерение голосовать по Ленинскому округу
против обоих кандидатов.
3.Участники дискуссии, заслушав программы кандидатов, считают необходи
мым поддержать: ДМ И ТРИ Я АЛЕКСАНДРОВИЧА СТАРОДУБЦЕВА - директор
совхоза им. Дзержинского Ярославского района - по Ярославскому избирательному
округу; ВИКТОРА СЕМЕНОВИЧА ПОДЗИРУКА, подполковника Советской Армии,
по Ивановскому национально-территориальному округу.
4.Участники дискуссии рекомендуют И.А.Толстоухову, оставшемуся единствен
ным кандидатом по Ростовскому избирательному округу, проявить государственное
мышление, добрую волю и снять свою кандидатуру, либо провести довыборы других
кандидатов, чтобы не лишать более 200 тысяч избирателей возможности принять
участие в реальных, а не фиктивных выборах.
6. Участники дискуссии считают выступление генерал-майора в отставке Рыле
ева на окружном собрании 11.02.89 в клубе "Гигант" оскорбляющим честь и достоин
ство одного из кандидатов в народные депутаты и поддерживают намерение
И.Б.Ш амшева обратиться в народный суд в соответствии с Законом о выборах.
7.Участники дискуссии расценивают выступление секретаря обкома партии по
идеологии Н.Воронина по ярославскому телевидению как рецидив административнокомандного мышления, сформированного в области в годы бесконтрольного правления
Ф.Лощенкова. В условиях демократизации советского общества, развития народной
инициативы подобные силовые методы и огульные обвинения в адрес движения содей
ствия перестройке Народный фронт ( основанные на лжи и домыслах) не способству
ют укреплению авторитета Ярославского обкома партии, т.к. идут вразрез с
проводимым КПСС политическим курсом на демократизацию общественной жизни и
с решениями X IX Всесоюзной партконференции.

*

*

*
Из "Вестника РГ" N11 от 2 апреля 1989года

ВЫ БОРЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
...От 4-х избирательных округов Ярославской области избраны пока только 2
народных депутата СССР - Стародубцев Д. А. ( округ N 346) и Толстоухов И.А. ( округ
N 347). П о двум оставшимся округам выборы будут продолжены.
По Рыбинскому избирательному округу ( N 348) будет проведено повторное голо
сование. И з двух кандидатов, набравших в первом туре голосования большинство,
необходимо выбрать одного депутата.
П о Ленинскому избирательному округу ( N 345) фактически выборы нужно прово
дить заново: избиратели неохотно отдавали голоса кандидатам Воронову и Дыге, а
результат е ни один не набрал необходимого числа голосов.
Повторные выборы будут проходить аналогично тому, что уже было, но в более
сжатые сроки:
-не позднее 13 апреля пройдет выдвижение кандидатов в депутаты;
-не позднее 16 апреля кандидаты будут зарегистрированы;
-14 мая состоятся повторные выборы по Ленинскому избирательному округу.
Народный фронт вновь будет поддерживать на этих выборах кандидатуру Игоря
Борисовича Шамшева, преподавателя Ярославского государственного университета.
Как известно, в прошлый раз Шамшеву подставили подножку на окружном предвыбор
ном собрании, к радости всех местных охранителей старых порядков. Посмотрим,
получится ли у них это во второй раз.
Товарищи! Если вы живете или работаете на территории Ленинского избира
тельного округа ( в Ленинском, Кировском, Красноперекопском, Фрунзенском районах
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г. Я рославля) - выдвигайте кандидатом в народные депутаты Игоря Борисовича
Щамшева!
*

*

*
Из "Вестника РГ" N 12 от 9 апреля 1989 г.

...Идет выдвижение кандидатов в народные депутаты по Ленинскому избира
тельному округу N 345.
На 7 апреля И.Б.Ш амшева выдвинули кандидатом в депутаты 13 предприятий
города.
Воронов В. М., директор Ш инного завода, воспринял свою неудачу в первой попы т 
ке как недоразумение и вновь выдвинул свою кандидатуру...
Будет или нет проводиться окружное предвыборное собрание по округу N 345 никто не знает.
*

*

*
Из "Вестника РГ" N14 от 26 апреля 1989 г.

...В прошлое воскресенье, 23 апреля, в городе состоялись 2 предвыборных собра
ния-митинга. Свои программы разъясняли собравшимся кандидаты в депутаты
И.Б.Шамшев и В.М.Воронов... Естественно, мы бы хотели, чтобы народным депута
том был выбран Игорь Борисович Шамшев, активный участник Ярославского демок
ратического движения, человек грамотный и смелый.
Но решать будут сами избиратели, мы не можем навязывать свое мнение. Во
всяком случае голосовать за т.Воронова - это значит выставить себя дураками перед
всем светом. Все скажут - в Ярославле сначала "прокатили" директора Ш инного
завода Воронова, а потом вдруг его же и выбрали. Видимо, ярославцы сами не знаю т ,
чего им надо.
А скажут именно так, если т.Воронов будет избран.
*

*

*

Из ЛИСТОВКИ Редколлегии ИНФОРМАЦИОННЫХ ВЫПУСКОВ Народного фронта.
Уважаемые ярославцы - избиратели 345 округа!
14 мая всем нам будет предоставлена вторая попытка выбрать народного депу
тата СССР. На этот раз на одно место выдвинуто семь кандидатов. Судя по их
пРограммам, шестеро хот ят перестройки, а один не может ее хотеть в силу своего
положения. Это значит, что в день выборов голоса противников перестройки прозву
чат слитно, а наши - раздробленными на шесть частей .
Судя по фактам, наиболее популярный из шести - Игорь Шамшев.
здесь нужна консолидация демократических сил, иначе победит Воронов директор ЯШ З, председатель Совета директоров района, депутат Облсовета, член
заводского, районного и областного комитетов партии...3
*

*

*

Н ака н ун е выборов один из кандидатов, д иректор объединения "К и н о ц е н т р " А лександр А л е к сан
3
дрович С имон снял свою ка нд и да тур у, призвав избирателей голосовать за И .Б .Ш а м ш е в а .
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14 мая в Ярославле закончились выборыИз"ВестникаРГN16о20мя98г.в народные депутаты СССР. Победив по
Ленинскому избирательному округу N 345, народным депутатом СССР стал ШАМ
Ш ЕВ Игорь Борисович, преподаватель ЯрГУ.
*

*

*

Перед тем, как было объявлено о победе Шамшева И.Б., произошла неожиданная
задержка. Уже соседние области объявили о результатах своих выборов, а в Ярослав;
все чего-то считали. При предварительном подсчете результатов голосования выходил,
что ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов (Шамшеву до победы не хватило
нескольких десятков голосов) и придется проводить второй тур голосования.
Но тут всплыло такое обстоятельство: представителями Народного фронта были
обнаружены грубые нарушения Закона при проведении выборов на избирательном уча
стке N 104 (Красноперекопский р-н, школа N 13). Здесь члены избирательной комиссии
ходили с урнами и проводили голосование прямо на улице. Кроме того, в списках
проголосовавших были отмечены люди, участия в голосовании не принимавшие. В ре
зультате этой инициативы избирательной комиссии по этому участку Воронов набрал
голосов намного больше, чем на остальных участках. Факты нарушений были налицо
нарушителей схватили за руку и отвертеться им не удалось.
Результаты выборов по участку N 104 были аннулированы. В итоге, после пересчета
общих результатов, Шамшев И.Б. набрал 50,08% голосов и был объявлен победителем.
*

*

*

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ
по Ярославской области
Ростовский избирательный округ N348 - Толстоухов И.А., 1-й секретарь обкома;
Ярославский избирательный округ N346 - Стародубцев Д.А., директор совхоза, бывший
зэк; Рыбинский избирательный округ N347 - Зубов Ю.И. (во втором туре), директор
совхоза; Ленинский избирательный округ N345 - Шамшев И.Б.(на перевыборах), препо
даватель, один из лидеров Народного фронта. Национально-территориальный округ N9
- Подзирук B.C., подполковник, попросивший и получивший поддержку у Ярославского
и Ивановского Народных фронтов.
Все народные депутаты - члены КПСС
составитель - В .П Р И Б Ы Л О В С К И Й
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По сообщениям из Днепропетровска, в полуторамиллионном городе 3 территори
альных и 1 национально-территориальный округ.
421 (ЗАВОДСКОЙ) ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ. Выдвинуты: 1) Деревянко директор металлургического завода им. Петровского; 2) Бояр - директор машинострои
тельного завода; 3) Назаренко - независимый кандидат, выдвинут коллективом Южного
машиностроительного завода, инженер. Выдвижение организовали Выборы ; 4) Ельцин
Б.Н., КБ "Орбита", до ОПС отказался.
ОПС прошли: Бояр, Назаренко. Победил Назаренко.
422 (ЖОВТНЕВЫЙ) ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ. В ДГУ был выдвинут ректор,
член обкома Присняков. Группа "Выбор" пыталась выдвинуть юриста Л.А. Андронову. По
телефону из ЦИК (Москва) сказали, что 20 подписей под просьбой организовать собрание
по выдвижению по месту жительства недостаточно (куратор Украины Голосной Б.Н.).
Собрали 550 подписей - местная ИК заявила, что это не доказывает того, что жители
округа хотят выдвинуть альтернативного кандидата. У представителей группы спрашива
ли, кого они собираются выдвигать. Группа "Выбор" решила выдвинуть Александра
Политковского. Подали в ИК заявление на проведение собрания 21.01 в 16.00. 19 числа
ИК решила отказать в собрании, при этом письменного решения не выдала. 21 чиста
состоялся несанкционированный митинг (около 100 чел.). Секретарь райкома Дремова
заявила, что этого мало, что это еще не народ.
К этому времени был выдвинут еще один официальный кандидат - член обкома,
ректор металлургического института Ю.Н.Таран-Жовнир.
Активисты "Выбора" подали жалобу в районную прокуратуру (ответ получили через
месяц). Прокуратура выразила удивление, почему среди 550 подписей так много тех
(студентов и преподавателей ДГУ), кто уже выдвинул одного кандидата (Приснякова).
Были посланы телеграммы в ЦК, ВС, "Огонек", ЦИК, ген. прокурору. 20 января получи
ли... уведомления о вручении.
В четырех местных газетах инициативную группу поливали грязью. Часть жителей
Днепропетровска открепилась и поехала голосовать в Москву за Ельцина. Открепились,
в частности, экскурсии.
26 марта ни один из кандидатов не набрал достаточного числа голосов; на повторных
выборах было зарегистрировано 12 кандидатов. "Выборы" и "Народное движение Укра
ины за перестройку" ("Рух") поддержали кандидата В.А.Семенова, 21 мая одержавшего
победу.
423 (ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ) ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ. Прошли ОПС: гене
рал Бурлаков, командующий Южной группой войск в Венгрии (за ним 30.000 солдат,
голосующих поэтому округу) и инженер ВНИИ Черметавтоматика Климковский В.В. независимый кандидат. Ни один из них не набрал большинства голосов. На повторных
выборах из 14 кандидатов победил Я.Безбых.
39 НАЦИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ. Единственный кандидат зам. пред. Совмина УССР Борисовский. Победил в первом же туре.
По г.ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКУ (там, где до сих пор стоит памятник Брежневу)
победил кандидат "Экологической инициативы" (поддержавший "Рух") С.Конев.
АНАТО ЛИЙ ПАПП
*

*

*

Ь5

Листовка группы "Выбор" - типичный дляП
И
О
Е
Р
Л
Ж
Нмногих городов страны пример "политиче
ской самодеятельности
ВНИМАНИЕ, ИЗБИРАТЕЛИ!
Коль застоя хочешь снова голосуй за Приснякова.
Коль природа не нужна голосуй за Тарана.
Сей дуэт днепропетровский
Дополняет Борисовский.
Босс столичный, он готов
Ради сохраненья власти,
Чтоб жилось и дальше всласти,
Облапошить простаков.
Хватит спать! Д ля перестройки
Вылезай из теплой койки.
Вместе с другом, братом, сватом
Вычеркни трех бюрократов!
Вычеркивать - только ручкой, которую надо взят ь с собой: не исключено, что в
избирательном участке окажутся только карандаши.
Помните: карандаш вытирается резинкой!
Помните: вписывать в бюллетень никого нельзя!
Городские власти нарушили закон о выборах, запретив собрание избирателей по
месту жительства при выдвижении кандидатов в народные депутаты.
Напомним же, товарищи избиратели, городской власти, что эту власть депута
там дает народ! Поставим заслон в Верховный Совет страны номенклатурным
кандидатам! На родину застоя Днепропетровск смотрит вся страна! Каких еще
"героев" дадим мы в высший законодательный орган страны?!
Нужен контроль избирателей за работой избирательных комиссий, чтобы иск
лю чит ь подтасовку результатов голосования. О лю бы х нарушениях сообщайте в
Ц ент ральную избирательную комиссию, добивайтесь составления актов о нарушени
я х в присутствии свидетелей! Телефон Центральной избирательной комиссии - 29262-95.
Призываем вас вычеркнуть всех кандидатов по 422 избирательному округу и 39
национально-территориальному округу, что приведет к новым, демократическим
выборам.
Голосуйте за выдвиженцев народа - Назаренко А. и К лимковского В. Скажем "нет"
ставленникам номенклатуры - Бояру, Бурлакову, Приснякову, Тарану-Ж овниру и Бо
рисовскому!!!
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Противостояние властей и народа наиболее ярким образом, может быть, отразилось
в избирательной кампании Львова. Этот город, наряду с Киевом, - традиционный центр
национальной и демократической оппозиции на Украине. Власти оказали здесь крайне
жесткое сопротивление народной инициативе, масштабы которой очень впечатляющи. В
определенном смысле ситуация с выборами здесь похожа на армянскую.
Сводка по Львову составлена АНАТОЛИЕМ ПАППОМ по сообщениям Ю.Т.ЦЕРНАРА и Я.Р.ПУТЬКО.
1 ЭТАП
ПО НАЦИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ОКРУГУ N50 (г.Львов) были вы
двинуты директор ЛАЗ Маслак и директор завода кинескопов Ващенюк. Оба - официаль
ные выдвиженцы. Предвыборное собрание отсеяло остальных кандидатов, среди них были
независимые. 26 марта ни один из кандидатов не набрал большинства голосов.
486 (ЛЕНИНСКИЙ) ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ. Были выдвинуты: ректор
медицинского института Павловский (аппаратчик); ректор Института прикладного ис
кусства (независимый кандидат); поэт Братунь (независимый); поэт Иванычук (незави
симый); профессор физики Вакарчук (независимый). После окружного собрания
остались Павловский и Вакарчук, победил Вакарчук.
487 (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ) ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ. Предвыборное
собрание оставило двух женщин "из народа": Сущенко и Белогруд, обе не прошли. Были
назначены перевыборы.
2 ЭТАП
Еще в марте один из создателей "Народного движения Украины за перестройку"
(НДУ,"Рух") И.Ф.Драч баллотировался в Киеве в одном округе с академиком АМН
Амосовым и проиграл ему. Тогда же была организована группа "Избирательное право"
(временная, в основном из членов НДУ).
В феврале Щербицкий на встрече с избирателями выступил с нападками на НДУ, с
этого выступления начался поток обличительных статей в республиканской прессе. Толь
ко "Литературная Украина" выступила за НДУ, напечатала его программу.
Народное движение поддержало кандидатуру Драча, выдвинутого на этот раз по
Львовскому национально-территориальному округу N50.
Драча выдвинуло 37 предприятий (зарегистрировано 32 выдвижения). Среди них:
объединение им.Ленина, Сельмаш, объединение им. 50-ти летия Октября, объединение
Искра", изоляторный завод, завод фрезерных станков и другие.
Для того, чтобы добиться его выдвижения, люди объявляли голодовки. На ряд
предприятий, пытавшихся выдвинуть Драча, было оказано сильное давление.
Всего по округу N50 было зарегистрировано 17 кандидатов. Среди них:
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-Председатель горисполкома Котик (за полдня до окончания регистрации был вы
двинут 7 предприятиями, на следующий день выяснилось, что всего его выдвинуло 56
предприятий).
-Председатель колхоза Щербина (выдвинут 23 предприятиями).
-Воин-интернационалист Сорочик (секретарь горкома ВЛКСМ).
-1-й секретарь Каменско-Бужского райкома партии Павлив (выдвинуло 39 предпри
ятий).

ОПС состоялось 19 апреля. Из 860 человек больше 500 представляли сельскую
местность (в основном - председатели колхозов и совхозов). Остальные участники ОПС
были набраны по разнарядке. Делегатов заранее "обрабатывали" представители райкомов
партии. Инициативная группа Драча на собрание допущена не была. Объявление об ОПС
появилось в газете за день. От предприятий, выдвинувших Драча, делегаты были в
основном из верхушки администрации.
В результате за Драча проголосовало 300 человек, против - 390, остальные воздер
жались. В знак протеста против подбора и недемократичного ведения собрания сторон
ники Драча и сочувствующие (около 100 человек) покинули собрание.
Наблюдались многочисленные процедурные нарушения, были лжедепутаты от пред
приятий (от каждого выдвигавшего предприятия было по 2 человека, легко было выяс-|
нить). Делегатам заранее были розданы вопросы Драчу. Около трех тысяч человек,
ожидающих исхода собрания на улице, трансляции так и не дождались.
20.04 состоялся митингу горсовета с требованием отменить результаты ОПС (8.000J
10.000 человек), затем демонстрация прошла через центр к облисполкому (20.000-25.000
человек). Скандировали:"Мафия!". Никаких репрессивных мер власти не применяли.
21.04 - митинг в 10.000 человек. Часовая предупредительная забастовка на 10-ти
крупных предприятиях. (Бастовавшие наказывались "за простой", лишь в одном случае
наказание последовало "за забастовку” - по требованию рабочих.) На митинге состоялась
встреча с секретарем ОИК - разговора не получилось. Общественность требовала объяс
нений от первого секретаря обкома.
22.04 - митинг 15.000-20.000 человек. Встреча на митинге с первым секретарем
обкома. Он не смог внятно ответить на вопросы, связанные с проведением предвыборной
кампании, зато намекнул о возможности повторения "грузинского варианта" во Львове.
23.04 - митинг в 20.000 человек. Требование - отменить решение ОПС, зарегистри
ровать всех выдвинутых кандидатов. Выступали уже избранные депутаты, кандидаты - все
за отмену.
В понедельник 24.04 состоялась вторая предупредительная забастовка, в основном
в вузах: в институте прикладного и декоративного искусства, институте полиграфии,
политехническом институте, в некоторых цехах заводов им. Ленина и им. 50-летия
Октября.
Несмотря на массовые протесты, ЦИК заявила, что у нее нет достаточных аргумен
тов для отмены решения ОПС округа N50.
В четверг 27.04 состоялся митинг, на котором было принято решение о всеобщем
бойкоте повторных выборов.
1 мая, несмотря на сопротивление милиции, Народное движение за перестройку
прошло на демонстрации отдельной колонной под лозунгами:
НАРОДНОЕ ДВИ Ж ЕН И Е - ЭТО ПЕРЕСТРОЙКА!
ТРЕБУЕМ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНА!
СВОБОДУ ГРЕКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ!
Несли портреты Драча и Т.Г.Шевченко. 3.05 состоялся митинг в 20.000 - 25.000
тысяч человек. Снова были приняты резолюции, призывающие к неучастию в выборах.
5.05 пятеро участников митинга схвачены и на закрытых административных судах
осуждены на 15 суток административного ареста.
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6.05
возле Пороховой башни собралось 20.000 - 30.000 т ы с я ч человек. Митинг был
запрещен властями, поэтому собравшимся была лишь дана краткая информация о про
шедшей предвыборной кампании. Прокурор города Крикливей, пытавшийся оправдать
противоправные аресты, был освистан. После этого по просьбе инициаторов митинга
люди разошлись.
14.05. Повторные выборы прошли под сильным давлением на избирателей. Агита
торы требовали от всех принимать участие в голосовании, ходили по домам. С избира
тельных участков было изгнано более 500 наблюдателей от "Общества украинского
языка" . По официальным данным по округу N50 проголосовало 52%. Были зарегистри
рованы случаи фальсификации результатов выборов.
В сельских районах, под сильным нажимом властей, участие в выборах приняло
95-99% избирателей. Тем не менее, избран был только один депутат: поддерживаемый
общественностью Ростислав Братунь, по Железнодорожному территориальному округу.
17.05. На санкционированном митинге (более 50.000 тысяч человек) возле стадиона
"Дружба" были подведены итоги повторных выборов. Сообщалось о многочисленных
нарушениях закона. После митинга многотысячная колонна прошла к центру города.
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ХАРЬКОВ

18 февраля в 10.00 в ДК милиции началось окружное предвыборное собрани
е
Харьковско-Дзержинского территориального избирательного округа N520. Предстояло
решить, за кого же из 10 выдвинутых кандидатов 300 тысячам избирателей МОЖНО (или
нужно?) голосовать, а за кого нет; так, во всяком случае, поняла цель собрания местная
бюрократия.
А состав присутствующих на окружном собрании был таков: около 60% - партийнохозяйственный актив делегировавших предприятий и только 8% рабочих, студентов
же вообще 2% (при том, что в округе расположено большинство из 23 вузов Харькова и
проживают десятки тысяч студентов).
Интересной была процедура отбора делегатов на него. Так, из протоколов, посту
пивших в окружную избирательную комиссию из Дзержинского района (одного из двух
входящих в округ N520), следовало, что среди 42 организаций, пославших делегатов на
окружное собрание, только на 9 выборы проходили на конференции или общем собрании,
в остальных же случаях - делегаты назначались дирекцией, утверждались СТК.
Но, несмотря ни на что, люди, собравшиеся у стен ДК милиции с 9.00 утра (примерно
100 - 150 человек), питали надежды на лучший исход. Было развернуто множество
плакатов, взывающих к совести участников окружного собрания:
ВСЕХ ДЕСЯТЕРЫ Х - В БЮ ЛЛЕТЕНИ!
Н Е ЭКОНОМЬТЕ НА ДЕМ ОКРАТИИ!
ЧТОБЫ УЧИТЬСЯ ДЕМОКРАТИИ, ЕЕ НАДО ИМЕТЬ!
ПУСТЬ ВЫБОР СДЕЛАЕТ НАРОД!
В адрес собрания было направлено обращение, требующее внести всех выдвинутых
кандидатов в бюллетени и 2870 подписей под ним. Аналогичное требование, поддержан
ное 2600 избирателями, было принято на собрании по месту жительства. Увы!..
Уже к середине собрания (продолжавшегося почти 10 часов) стало ясно, что сцена
рий его написан заранее. В списке должно было остаться только два (ни больше, ни
меньше) кандидата. И вот ректор Харьковского Института Радиоэлектроники Свиридов
сам снимает свою кандидатуру, призывая всех голосовать за двух других кандидатов:
ректора юридического института Тация и директора института низких температур Звяги
на.
Люди, собравшиеся на улице, не оставались безучастными наблюдателями происхо
дившего. Утром выяснилось, что окружная комиссия не обеспечила информирование
избирателей о ходе собрания, хотя это и было обещано заранее. Не была организована
даже простая радиотрансляция на площади перед ДК. И вот, когда время подходило к
полудню, люди, уставшие ждать в неведении и желающие знать, наконец, что ТАМ,
внутри, происходит, начали громко скандировать, требовать гласности в проведении
собрания. Только после этого (примерно в 14.00) на улицу был вынесен динамик. Люди
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сгрудились вокруг него, и, затаив дыхание, слушали... В перерывах разворачивалось
обсуждение хода собрания; фактически все это время на улице шел митинг. Когда закон
чились выступления кандидатов и началось их обсуждение, оказалось, что у собравшихся
внутри делегатов имеются две разные точки зрения.
Часть выступающих призывала внять голосу разума и предоставить право вы юра
самому народу. Но большинство ораторов аргументированно возражало им. Например
так: "Если мы оставим все 10 кандидатур, то зачем же мы здесь собрались? (и правда,
зачем?), "Если мы делегированы трудовыми коллективами, - значит нам доверяют! .
Далее обычно шли требования ограничить число кандидатов двумя, причем сразу назы
вались и конкретные имена: В.Таций и А.Звягин. Вероятно, большинство участников
собрания знали эти две фамилии заранее.
Спокойный ход собрания время от времени прерывался мощным скандированием с
улицы: "Всех кандидатов в бюллетени!". Однако, это предложение избирателей (и неко
торых делегатов) не было даже поставлено на голосование.
19 часов. Объявляются окончательные результаты. Кандидатами зарегистрированы
"запланированные" Таций и Звягин. Возмущение улицы достигает предела. В течение
целого часа (!), пока участники окружного собрания пробираются к ожидающим их
автобусам, продолжается беспрерывное скандирование: "ПО-ЗОР! ПО-ЗОР!", прорыва
ются возгласы: "Сталинисты!", "Бюрократы!".
На следующий день, 19 февраля, многие избиратели (как неформалы, так и люди,
не имевшие ранее к ним отношения), возмущенные решением окружного собрания,
приходят утром в здание Харьковского университета и создают для совместной борьбы
против недемократичных решений властей общественный комитет "Выборы-89". Направ
ляются протесты в окружную и центральную избирательные комиссии. Первое крупное
решение комитета - провести 22 февраля в 18.00 на площади Дзержинского предвыбор
ный митинг, посвященный ходу избирательной кампании.
В тот же день группа студентов авиационного института вывесила в общежитии
информационное объявление о ходе окружного собрания и о предстоящем митинге. Это
объявление провисело менее часа и было сорвано совместными усилиями секретаря
партбюро факультета Андриенко, секретаря парткома А.Гребенникова и секретаря коми
тета комсомола Н.Скрипки. "Тройка" также пригрозила студенту, члену комитета "Вы
боры-89" (и координатору политклуба "Ноябрь") В.Радченко, что его исключат из
комсомола и отчислят из ин
ститута; запретила вывешивать подобные объявления в обще
житиях и в институте, мотивируя это тем, что "митинг не санкционированный, стало быть,
и ваши действия незаконны" . Однако студенты не испугались и на следующий день с утра
вышли пикетировать родной институт уже с двумя плакатами: один прежнего содержания,
другой клеймил позором действия партийных органов института. Несмотря на новые
попытки все тех же самых трех коммунистов увести куда-нибудь пикетчиков, а собрав
шимся вокруг них людям доказать, что это провокаторы, пикетирование завершилось
благополучно.
20 - 22 февраля сразу несколько групп комитета "Выборы-89" организовали пике
тирование в центре Харькова. Они вышли с плакатами, разъяснявшими антидемократич
ность предвыборного собрания и призывавшими к митингу. К пикетчикам постоянно
подходили сотрудники милиции, начиная от сержанта, и кончая начальником РОВД.
Пикетирующие неизменно разъясняли, что все их действия законны: в соответствии с
Законом о выборах, для проведения предвыборной агитации не требуется особого разре
шения властей.
21 февраля исполком и окружная комиссия дали согласие на проведение обществен
ным комитетом митинга (лучше поздно, чем никогда!), предложив, правда, перенести его
с площади Дзержинского в актовый зал университета, расположенный неподалеку. Ини
циативная группа согласилась на эти условия с оговоркой, что участники, не поместив
шиеся в зале, проведут отдельный митинг у входа в университет. Так и произошло. На
митинг пришло примерно 4 - 5 тысяч человек. В актовый зал (рассчитан на 800 человек)
и фойе набилось около 2 тысяч. Остальные расположились на улице, где в течение часа
шел свой митинг, в ходе которого выступающие призвали избирателей 26 марта придти
на избирательные участки и вычеркнуть обе оставшиеся в бюллетене фамилии, таким
Разом добиваясь проведения новых выборов с новым списком кандидатов.
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I
Основное же действо развернулось в зале, где митинг продолжался около 3 часов
.
Собравшиеся отвергли попытки секретаря окружной избирательной комиссии Пушня,
(она же секретарь Дзержинского РК КПСС) отстоять законность и демократичность
действий комиссии и приняли обращение, требующее отменить результаты окружного
собрания и внести в бюллетени всех выдвинутых кандидатов. Большинство выступивших,
заявило, что для перехода к демократическим выборам в округе нужно голосовать против
обоих оставленных кандидатов, добиваясь перевыборов.
В ходе митинга группа студентов подняла плакат: "Мысниченко, где твоя совесть?"
(Мысниченко, первый секретарь Харьковского обкома, баллотировался в сельской мест
ности, в Богодуховском избирательном округе. К тому же он "оказался" там единствен
ным кандидатом.
В митинге участвовали (впервые в Харькове) широкие массы людей (а не только
"неформалы",как раньше) - чем ближе к выборам, тем резче возрастала политическая
активность населения,его недовольство бюрократической верхушкой. После выступле
ний многие участники митинга подходили к представителям комитета "Выборы-89" и
предлагали им свою помощь.
Активизировалась и "избирательная команда" компартии, сделавшей ставку на
В.Тация. На улицах развешиваются замысловато оформленные цветные листовки (всего
- около 700.000шт.). Киевские райкомы КПСС и ВЛКСМ рекомендуют коммунистам и
комсомольцам голосовать за Тация. Общественный комитет "Выборы-89", призывавший
избирателей вычеркивать обоих кандидатов, вызывает нескрываемую ненависть властей.
"Демагоги", "провокаторы",- произносится с коммунистических трибун в адрес незави
симой организации избирателей. А секретарь РК ВЛКСМ Н.Давыдова на совещании
комсомольского руководства 3 марта заявила, что общественный комитет ставит своей
задачей свержение существующего политического строя и находится под управлением
ЦРУ.
12 марта в саду Шевченко комитет "Выборы-89" организовал предвыборный митинг,
на который были приглашены оба официально утвержденных кандидата - А.Звягин и
В.Таций. Официальный орган по содействию выборной кампании - избирательная комис
сия - не участвовала в подготовке митинга. На митинге могли получить микрофон все
желающие. Выступал кандидат Звягин. Он изложил свою программу, затем отвечал на
вопросы избирателей.
Законодательство разрешает свободное проведение предвыборных митингов. Не
смотря на это, против организаторов митинга в саду Шевченко был начат судебный
процесс. Суд состоялся 16 и 17 марта. Пятеро активистов комитета "Выборы-89" В.Плотников, В. Радченко, Б.Новиков, В.Ведмера и Н.Старунов - были оштрафованы на
общую сумму 455 рублей.
Студент ХГУ М.Симбирский был приговорен к заключению на 15 суток.(Будучи
учащимся, последний легко мог быть исключен из университета за те часы занятий,
которые он "прогулял", сидя в заключении.)
Кандидаты в депутаты Таций и Звягин не вмешались в ход судебного процесса, хотя
подсудимые обращались к ним за помощью.
Зато вмешались студенты! 18 марта в Харьковском университете состоялось собра
ние, на котором было решено требовать освобождения М.Симбирского. В случае, если
это требование не будет удовлетворено, со вторника, 22 марта, должна была начаться
студенческая забастовка.
21 марта Дзержинский районный суд г.Харькова пересмотрел дело М.Симбирского,
заменив 15 суток заключения на 35 рублей штрафа.
До первого голосования (26 марта) общественному комитету избирателей "Выбо
ры-89" удалось расклеить около 100 тысяч листовок, призывавших вычеркнуть обоих
кандидатов из бюллетеней.
На выборах 26 марта победили избиратели: оба кандидата, Таций и Звягин, не
набрали необходимых для избрания 50% голосов.
По правилам, в округе, где баллотировалось не более 2-х кандидатов и никто не
сумел набрать более половины голосов, должны проводиться ПЕРЕВЫБОРЫ с новым
выдвижением кандидатов. Таким образом, окружное собрание, желая упростить свою
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задачу, сильно ее усложнило. Если бы оно допустило до голосования хотя бы три канди
датуры, вместо перевыборов произошло бы ПЕРЕГОЛОСОВАНИЕ по двум из ранее
выдвинутых кандидатов. Теперь же вся процедура выборов должна была повториться С
САМОГО НАЧАЛА.
Неожиданным для комитета "Выборы-89" итогом первого этапа был "недовыбор"
еще в двух округах: в 522 территориальном и 58 национально-территориальном округах
ни один из кандидатов не набрал достаточного числа голосов.
Провал официозных выборов в Харькове резко изменил соотношение сил в городе.
После месячной травли комитета "Выборы-89" местная печать вдруг резко сменила тон.
15 апреля в газете "Ленинская смена" (орган Харьковского обкома ВЛКСМ) был опуб
ликован достаточно корректный материал о ходе выборов. Окружное собрание по 520-му
территориальному избирательному округу признавалось недемократичным,а требова
ния, выдвинутые общественным комитетом - справедливыми.
Во второй половине апреля власти помогали "Выборам-89" в проведении митингов.
Партийно-коммунистические работники начали предлагать конструктивный диалог.
Не отказываясь от этих предложений, общественный комитет избирателей выстав
ляет свое требование: для обеспечения демократичного проведения повторных выборов
необходима отмена постановления Харьковского горисполкома от 15 марта, запретивше
го митинги, собрания, предвыборную агитацию в людных местах города.
Власти отмолчались в ответ на это требование и попытались активизировать мили
цию.
1 апреля (ну и шутки!) И.Волошин и В.Радченко были вызваны в органы милиции.
Повод был достоин даты вызова: активисты собирали в центре Харькова подписи под
петицией с просьбой разрешить агитацию в центре Харькова.
В течение недели в начале апреля члены комитета "Выборы-89" сумели собрать на
улицах города 8.000 подписей под этой петицией.
26 апреля были задержаны за ведение предвыборной агитации А.Алмазов и Б.Зон.
3 мая состоялся суд, приговоривший Алмазова, молодого человека без постоянного места
работы, к штрафу в 100 рублей.
Одновременно со сбором подписей общественный комитет "Выборы-89" начал кам
панию листовочной агитации за выдвижение трудовыми коллективами следующих лиц
кандидатами в народные депутаты: по 58 национально-территориальному округу - В.Ко
ротича, редактора журнала "Огонек"; по 520 территориальному округу (Дзержинский и
Киевский р-ны) - А.Сухорукова, доцента кафедры химии ХГУ, Титова Ю., научного
сотрудника ХФТИ.
К началу кампании по выдвижению кандидатов в народные депутаты на многих
предприятиях и организациях города уже появились группы поддержки комитета "Выбо
ры-89". Они активно действовали в Дзержинском и Киевском районах. Процесс выдви
жения проходил демократично.
К 10 апреля кандидатом в народные депутаты по 58 национально-территориальному
округу выдвигают В.Коротича, редактора одного из наиболее прогрессивных журналов
СССР, еженедельника "Огонек". Его выдвинуло сразу около 20 организаций.
По 520 территориальному округу в нескольких местах выдвигаются Сухорукое и
Титов. В этом же округе харьковское отделение всесоюзной организации "Мемориал"
предлагает выдвигать известного поэта Е.Евтушенко, члена общественного совета "Ме
мориала", кандидатура которого сразу же была поддержана несколькими предприятиями
города. К сожалению, при этом произошло противопоставление "Мемориала", до сего
момента не участвовавшего в избирательной кампании, комитету "Выборы-89" , а извест
ного поэта Евтушенко - Сухорукову и Титову.
11 апреля в трех избирательных округах должны были состояться 5 собраний изби
рателей по месту жительства, из которых 4 были заявлены комитетом "Выборы-89" и
другими инициативными группами. К сожалению, несогласованность организаторов,
действовавших в различных районах, привела к тому, что два собрания - по 520 и 522
территориальным округам - не состоялись из-за отсутствия кворума (по закону для
выдвижения по месту жительства необходимо 500 избирателей). Два других собрания,
наоборот, прошли при большом стечении народа, заполнявшего не только предоставлен
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ные залы, но и окрестные улицы. На собрании по 520 округу, проходившем в актовом
зале Мединститута, после долгих дебатов был выдвинут Евтушенко.
А на собрании в 58 национально-территориальном округе, прошедшем в ДК "Стро
итель", демократическому волеизъявлению была противопоставлена хорошо организо
ванная акция бюрократии.
Уже в 15 часов, за 1.5 часа до объявленного начала собрания, к зданию ДК "Строи
тель" мягко подкатили "Икарусы", из которых вышло изрядно рабочих местного завода
"Поршень". Позже выяснилось, что последние были отпущены с работы, - наверное,
заводская власть тоскует по субботникам.
Таким образом, зал, вмещавший 770 человек, был заполнен еще до начала! Около
700 человек, пришедших незадолго ДО начала собрания, так на него и не попали. Им
пришлось довольствоваться выслушиванием происходящего в зале из громкоговорителя,
выставленного на улице.
С самого начала собрания стало ясно, что зал (наверное, благодаря "субботникам")
настроен консервативно. Ходило множество листовок, направленных против Коротича.
В ответ находившиеся на улице собрали 618 подписей за Коротича и ПОСЛАЛИ ВНУТРЬ;
однако предложение присоединить эти голоса при голосовании за Коротича было отвер
гнуто собранием. В 23 часа подводятся итоги голосования. Коротич набирает лишь 277
голосов, а кандидатом в народные депутаты выдвигается Кушин - генеральный директор
производственного объединения, в которое входит и завод "Поршень". Начало 12-го. При
выходе участников собрания повторяется история 18 февраля: 500 человек, выстроив
шись у входа и "огражденные" цепью милиции, скандируют: "ПО-ЗОР ПОР-ШНЮ!
ПО-ЗОР ПОР-ШНЮ "!"
Вероятно, акция была рассчитана не только на выдвижение знатного советского
труженика Кушина, но и на то, что редактор "Огонька", к тому времени уже выдвинутый
многими трудовыми коллективами в Харькове и за его пределами, остановит свой выбор
именно "за пределами".
Во время регистрации кандидатов выяснилось, что как Коротич, так и Евтушенко
выбрали для своего выдвижения Харьков.
19 апреля окружные избирательные комиссии трех округов, наученные горьким
опытом, регистрируют всех выдвинутых кандидатов. В результате по 522 округу зареги
стрировано 7 кандидатов, по 520 - 8, а по 58 национально-территориальному - 12.
В городе создается общественный комитет в поддержку Коротича, который собирает
еще больше активных избирателей, чем "Выборы-89" .
Неожиданно Коротич получает телеграмму комитета комсомола ДСК-1, заверен
ную (или сочиненную?) горкомом ВЛКСМ, в которой редактора "Огонька" просят снять
свою кандидатуру в пользу выдвинутого пленумом горкома комсомола В.Лавриновича.
Текст телеграммы, любезно предоставленный редакцией журнала "Огонек", выве
шивается на улице, и в адрес комитета "Выборы-89" сыпятся возмущенные протесты из
горкома комсомола и ДСК-1. В печати (газета "Красное Знамя") появляются статьи,
отрицавшие даже сам факт телеграммы.
Спустя несколько дней, когда упомянутый факт все же доказан, В.Лавринович
посылает В.Коротичу другую телеграмму, в которой извиняется за действия своих сто
ронников, отправивших упомянутое послание без его ведома.
В конце апреля неформальные объединения города выступают с инициативой про
ведения первомайской демонстрации под собственными лозунгами, Харьковский горис
полком (удивительная метаморфоза!) разрешает организовать собственную колонну.
Впервые за 70 лет демократические силы в Харькове вышли на первомайскую демонст
рацию под собственными лозунгами:

ВЛАСТЬ НАРОДАМ, А НЕ ПАРТИЯМ!
ХАРЬКОВ - ЗАПОВЕДНИК ЗАСТОЯ!
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СВОБОДУ ПЕЧАТИ, МИТИНГОВ, ЗАБАСТОВОК, АССОЦИАЦИЙ
ДЕКЛАРАЦИЮ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА - В КОНСТИТУЦИЮ СССР
НАША СИЛА В ЕДИНСТВЕ!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАРОДНЫ Й ФРОНТ!
ТРЕБУЕМ О ТМ ЕН Ы УКАЗА О ГОСУДАРСТВЕННЫХ П РЕСТУП ЛЕНИ ЯХ
П АРТИ Я - ДАЙ ПОРУЛИТЫ
ГРУЗИЯ: ТАНКИ ПРОТИВ НАРОДА. ПОЗОР УБИЙЦАМ!
Перед самой трибуной демонстранты развернули лозунг:

М Ы СНИЧЕНКЕ - БОГОДУХОВСКУЮ ПРОПИСКУ!
В колонне неформалов собралось около 3 тыс. человек (по оценкам городских
властей). После прохождения колонной площади Дзержинского к ней присоединяются
люди из других колонн, и численность растет до 8 тысяч. Колонна идет через весь город
с развернутыми лозунгами.
5 мая в ДК ХЭМЗ проходит встреча с кандидатами, баллотирующимися по 58
национально-территориальному округу, среди которых и В.Коротич. Зал не вмещает всех
желающих, и у стен здания собирается двухтысячный митинг.
Журналист из "Огонька" Г.Боровик рассказывает о запрете на прямую трансляцию
телепрограммы "Взгляд".Члены комитета "Выборы-89" информируют избирателей о
судебном процессе А.Алмазова и Б.Зон. Идет стихийный сбор денег для выплаты штрафа
за А.Алмазова. В конце митинга вышел из зала В.Коротич и выступил с речью.
Аналогичные встречи проходили почти ежедневно до 14 мая, когда состоялось
голосование второго тура выборов.
В центре города, у площади Дзержинского, поставлены агитационные стенды. По
вечерам около них собираются сотни избирателей. Часто они охотно обсуждают вопросы,
далеко выходящие за рамки избирательной кампании, - политическую обстановку в
стране, кровавую акцию властей в Тбилиси. Активисты группы "Ноябрь" ведут пропаган
ду своих анархо-синдикалистских взглядов.
Последние несколько дней регулярно собираются 10-20-тысячные митинги.
Однажды на трибуну осмеливается подняться сам руководитель Харьковского ГК
КПСС. Именно к его отчаянной (для руководителя-коммуниста) смелости следует отне
сти аплодисменты собравшихся, так как он, человек, претендующий на идеологическое
руководство всем городом, не смог дать вразумительных ответов на конкретные вопросы
граждан.
14 мая В.Коротич набирает 81% голосов в 58-м Харьковском национально-терри
ториальном округе. В 520 территориальном округе 74% набирает Е.Евтушенко.
Избиратели побеждают во второй раз.

ИЛЬЯ КУДРЯВЦЕВ

Статья подготовлена на основе материалов Е.А.Соловьева.

А Р М ЕН И Я

Довольно специфичной была ситуация с выборами в Армении, ее иллюстрируют
предлагаемые материалы. Здесь аппарат, правильно решивший, что он не может ждать
милостей от народа, пошел на наглую фальсификацию выборов - любые демократические
"послабления" привели бы его к полному краху.
Тем не менее, в республике удалось выдвинуть нескольких независимых депутатов,
в частности, старшего научного сотрудника Института этнографии АН СССР Г.В.Старо
войтову.
С оставитель А Н А Т О Л И Й П АПП

*

*

*

ТЕЛЕГРАММА
Москва, Председателю Центральной
Избирательной Комиссии тов.Орлову
Открытое объединенное заседание советов трудовых коллективов Ереванского
физического института и НПО "Астро", с участием членов советов нескольких других
организаций, рассмотрело итоги деятельности своих представителей, присутство
вавших при проведении выборов на большинстве избирательных участков округов N
390 и N 732 Маштоцкого района г.Еревана. В результате зафиксированы многие
нарушения на всех стадиях избирательного процесса в день выборов: на двадцати из
тридцати пят и избирательных участков района.
М атериалы наблюдений обобщены и передаются в прокуратуру Армянской ССР.
Копии материалов могут быть представлены советом трудового коллект ива Ереван
ского физического института.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ,
Зам. Председателя совета
трудового коллектива ЕРФИ ТАМ АНЯН А.Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ совета
трудового коллектива
НПО "Астро" ЗАХАРЯН А.Л .
28 марта
* 1989 г.

96

В ЦЕНТРАЛЬНУЮ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ
Открытое совместное заседание советов трудовых коллективов Ереванского
физического института и НПО "Астро" в присутствии членов совета трудового
коллектива Н ПО "Ани" и СТК других предприятий Маштоцкого района г. Еревана
Армянской ССР, заслушав отчет представителей вышеуказанных коллект ивов на
выборах народных депутатов СССР по избирательным округам N 390 и N 732, пришло
к выводу, что в ходе выборов допущены многие нарушения установленного порядка:
I.B день выборов по программе "Вестник" армянского телевидения в 20 ч. 22 мин.
было объявлено о продлении времени выборов до 22 часов. Этот факт являет ся грубым
нарушением ст. 51 Закона о выборах, тем более, что некоторые избирательные
комиссии могли приступить к подсчету голосов.
2.3а три дня до начала выборов участковым комиссиям были представлены списки
представителей трудовых коллективов. Однако в день выборов некоторые из них не
были допущены для наблюдения. Отдельные представители, которые приступили к
своим обязанностям, были удалены из избирательных участков, когда указывали
членам избирательной комиссии на допускаемые нарушения - избирательные участки
N N 4 7 /I. 48 /2 , 54/8, 55/9, 58/12, 64/18, 6 5 / 19, 75/29, 76/30, 77/31, 80/34.
3.Некоторым избирателям и посторонним лицам выдавалось по нескольку комп
лектов бю ллет еней, как правило, без предъявления документы! - участки N N 50/4,
55/9, 58/12, 61/15, 62/16, 67/21, 69/23, 70/24, 71/25, 73/27, 75/30, 79/33. На участке
71/25 при вскрытии урны были обнаружены пачки бюллетеней, сложенные вместе.
4.Голосование избирателей за пределами избирательного участка с использова
нием перемещаемых урн проводилось без соответствующего списка. Кроме того,
бю ллет ени из эт их урн при вскрытии не учитывались отдельно - участки N N 54/8,
61/15, 62/16, 71/25, 79/23.
5. Число голосующих, установленное представителями, значит ельно от личает 
ся от числа бю ллет еней, зафиксированных избирательной комиссией. Наиболее яркие
примеры эт их чисел следующие:
На участке N 5 8/12 - 149 и 2002
На участке N 77/31 - 197 и 1150
На участке N 71/25 - 375 и 1265 соответственно.
Отдельные лица обходили дома избирателей и собирали извещения т ех из них,
кто не желал принять участие в голосовании - участки NN 55/9, 58/12, 61 /1 5 , 62/16.
Выявленные нарушения омрачили демократический дух выборов и вызывают
серьезные опасения в правомочности их результатов по округу N390. Итоги этих
выборов разочаровывают, и гласная их критика способствовала бы развит ию демок
ратического процесса и укреплению веры людей в нравственные начала перестройки.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ совета трудового
коллектива ЕРФИ ПОГОСОВ B.C.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ совета трудового
коллектива НПО "Астро" ЗАХАРЯН А.А.
30 марта 1989 г.
*

*

*
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМ А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ГОРБАЧЕВУ М.С.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОРЛОВУ В.П.
Копия:ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР СУХАРЕВУ А.Я.
Состоявшееся 28 марта 1989 г. собрание представителей коллект ива Ереванско
го государственного университета (около 2000 человек), обсудив ход избирательной
кампании и выборов народных депутатов СССР по г.Еревану, приняло следующую
резолюцию:
Выборы народных депутатов СССР должны были пройти в духе решений XIX
партконференции, взявшей курс на развитие в стране демократии и гласности. Одна
ко в Армении, стоящей перед труднейшими проблемами, которые невозможно решить
без широкого участия и политической активности всех трудящихся, избирательная
кампания велась с грубыми нарушениями.
1.В нарушение ст. 24 Закона о выборах окружные комиссии были образованы без
широкого обсуждения в трудовых коллективах именно в те дни, когда народ Армении
был занят исключительно спасательными работами, в которых принимали участие
практически все коллективы города.
2. Используя ограничения, связанные с введенным особым положением и комендан
тским часом, номенклатурные лица и управляемые ими избирательные комиссии были
занят ы организацией выдвижения "своих" кандидатов. В ряде случаев, когда трудовы
ми коллективами выдвигались несанкционированные кандидаты, оказывалось всевоз
можное давление, вплот ь до арестов. В г.Ереване не проводилось собраний избирателей
по месту жительства, за исключением санкционированного собрания в Советском
районе, однако, оно было объявлено недействительным.
З.Окружным избирательным комиссиям удалось отсеять ряд нежелательных
кандидатов еще до проведения окружных собраний, многих остальных - в ходе таких
собраний. В 19 округах из 40 была зарегистрирована лишь одна кандидатура.
4 .0 допущенных нарушениях неоднократно сообщалось как в Центральную изби
рат ельную комиссию, так и в Президиум Верховного Совета Армянской ССР. Были
жалобы и в Прокуратуру. Однако положение не изменилось. В результате многие
избиратели не приняли участия в выборах, что фактически явилось выражением
вотума недоверия избирательным комиссиям, которые пошли на новые нарушения.
Ограничивалось представительство уполномоченных от трудовых коллективов, чи
нились препятствия для их работы, а в ряде случаев они попросту были выставлены
за дверь. Уполномоченными были зарегистрированы нарушения более чем в 100 изби
рат ельных участках г. Еревана.
П о данным, представленным уполномоченными в выдвинувшие их коллективы, к
20 часам в выборах приняло участие менее половины избирателей. Это заставило
пойти на самое явное нарушение Закона о выборах, ст.51, гласящей, что выборы
должны заканчиваться в 20 часов.
В 20 часов 00 минут по телевизионной программе "Вестник" было объявлено о
завершении выборов. Однако через 25 минут было сообщено, что выборы продлены до
22-х часов, якобы для того, чтобы дать возможность проголосовать ереванцам,
выехавшим почтить память умерших родственников. Предлог явно надуманный ( вы
езжавшие могли проголосовать утром), не предусмотренный законом и аморальный,
ибо, прикрываясь священной памятью о жертвах землетрясения, те самые избира
тельные комиссии, которые были созданы в дни национальной трагедии, п ы т а л и с ь
дезавуировать вынесенный им вотум недоверия.
В течение добавленных двух часов, в результате грубейшего нажима на обще
ст венных уполномоченных, большинство избирательных участков осталось вне кон
троля. В т ех же участках, откуда уполномоченных не смогли выдворить, был
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зафиксирован ряд нарушений, в том числе со стороны участковых комиссий. Так
родилась цифра 53,8% избирателей, принявших участие в голосовании в г.Ереване.
Учитывая вышеизложенное, собрание Ереванского университета постановило:
Просить Президиум Верховного Совета СССР и Центральную избирательную
комиссию:
-ввиду нарушения ст. 51 и ст. 23 (о полномочиях ЦИК) Закона о выборах считать
выборы повеем округам г.Еревана несостоявшимися;
-образовать специальную комиссию для всесторонней проверки имевших место
нарушений Закона о выборах;
-о всех вы явленны х случаях нарушений информировать общественность, а т ак
же правоохранит ельные органы Оля привлечения виновных к уголовной от вет ст вен
ности в соответствии с Законом;
-в случае подтверждения указанных фактов объявить новые выборы, причем
обязательно при новом составе всех окружных и участковых избирательных комиссий.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ,
ст. научный сотрудник НИС А.А.САДОЯН
СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ,
студентка 5 курса
филологического факультета Р.Г.САГАТЕЛЯН
Текст телеграммы подтвержден на конференции коллект ива Ереван
ского университета от 1 апреля 1989 года.
Телеграмма послана I апреля 1989 г.
Верно: Профком ЕГУ О.В.М КРТЧЯН
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*

*

В Ц ентральную избирательную комиссию
Копии: в газеты "Ерекоян Ереван", "Известия"
АКТ
о ходе выборов народных депутатов СССР
по национально-территориальному округу N 391
При подготовке и проведении выборов по национально-территориальному округу
N 391 были допущены многочисленные нарушения Закона о выборах. В том числе:
1.3а несколько дней до выборов дополнительно было образовано четыре избира
тельных участка, о чем не было сообщено в печати и не были оповещены избиратели.
2. Десять избирательных участков были образованы с числом избирателей более
3000 человек.
3.По крайней мере двое из членов окружной избирательной комиссии, вопреки
декабрьской публикации в печати, не были выдвинуты ни трудовыми коллективами,
ни СТК предприятий.
4. Доверенным лицом одного из кандидатов в депутаты являет ся член окружной
избирательной комиссии.
5.22 марта комиссиями 40 избирательных участков были представлены заявки
для участия в работах комиссий в день выборов представителей трудовых коллект и
вов АПО "Электрон" и ЕрФ ЦНИИ "Агат". Поскольку на эт их избирательных участ99

ках заявок от других организации принято не было, то никаких возражении по поводу
наш их заявок со стороны комиссий не было. Однако 23 марта на заседании окружной
избирательной комиссии голосованием было принято решение о распределении 47
участков между 17 предприятиями района. Было также принят о решение не допускать
на избирательные участки представителей трудовых коллективов без удостоверения
выданного окружной избирательной комиссией за подписью председателя и с гербовой
печатью райисполкома.
В инструкции, посланной окружной избирательной комиссией, участковым запрещалось присутствие на избирательных участках, кроме как при опечатывании избират ельных ящиков и при подсчете голосов. На всех без исключения участках в течение
всего дня присутствовали представители райкома.
6.На всех участках, где производился контроль, отмечены многочисленные фак
ты голосования пачками бюллетеней. Зафиксированы факты подсказок избирателям
со стороны членов комиссий ( кого вычеркивать, кого нет), а в некоторых случаях пачки
бю ллет еней были опущены самими членами комиссий. Были факты участия в " голо
совании" несовершеннолетних.
7. Сообщение о продлении выборов в г. Ереване до 22 часов было получено в окружной
комиссии в 19 часов 50 минут. А на некоторых избирательных участках это известие
было получено после вскрытия избирательных ящиков.
8.В момент подведения окончательных итогов в райисполкоме были вскрыты
запечатанные избирательные бюллетени десяти избирательных участков.
9.При подведении окончательных итогов в протоколах большинства избира
т ельных участков делались многочисленные поправки и изменения.
10.Итоговое заседание окружной избирательной комиссии 27 марта в 02 часа 30
минут проходило без необходимого кворума ( присутствовало 9 из 15 членов). Обще
ственные представители, уполномоченные участвовать в работе окружной избира
тельной комиссии, на заседание допущены не были. Им не было разрешено и
ознакомление с протоколом заседания.
П о всем изложенным фактам имеются свидетели и соответствующие прото
колы.
На основании вышеизложенного со всей ответственностью заявляем, что выбо
ры депутатов по Шаумянскому национально-территориальному избирательному ок
ругу N391 проведены с грубейшими нарушениями Закона о выборах, а итоги голосования
полностью фальсифицированы.
Просим рассмотреть вопрос об организации повторных выборов.
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОТ ТРУДОВЫ Х КОЛЛЕКТИВОВ ЕрФЦНИИ
"АГАТ" И АПО "ЭЛЕКТРОН" ДЛЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:
Зам.председателя СТК ЕрФ ЦНИИ "Агат" Э.В.Гиспарян
Член СТК ЕрФЦНИИ "Агат",ст. инженер Л.Г.Сейранян
Начальник КБ "Электрон" А.С.Мансурян
28.03.89

