Как я провёл первомай в Санкт-Петербурге
Первого мая к 11 часам утра я с женой отправился на согласованное с
властями города шествие демократов по Невскому проспекту. Оно должно
было пройти под лозунгом «За честные выборы». Я отдал предпочтение
«Объединѐнным демократам», поскольку убеждѐн, что всем оппозиционным
демократическим партиям надо объединяться и выступать вместе против
власти люмпен-пролетариата.
Направляясь к месту сбора, я прошѐл вдоль Невского, а затем
Лиговского проспекта. Стояли колонны КПРФ, ЛДПР, «Зелѐных» и т.п. Всѐ
было празднично и радостно. Однако, как только я подошѐл к колонне
демократов, настроение сменилось - еѐ окружали полиционеры в полном
боевом снаряжении в шлемах на головах и с дубинками в руках
(«космонавты»). Всех, не скрываясь, снимали на телефоны и камеры «люди в
штатском». В самом начале колонны демонстрантов находились
объединѐнные демократы, затем шла партия Навального, далее «Яблоко» и
т.д.
Мы со Светланой находились в самом начале колонны.
Пока мы стояли и беседовали с окружающими о различных жизненных
мелочах, началась акция устрашения - «космонавты» внезапно врывались
группами по десять человек в наши ряды (шли «свиньѐй»), и выхватывали из
колонны то одного, то другого. Так задержали, например, всех
барабанщиков, поскольку они явно представляли «смертельную угрозу
власти». Праздничное настроение сменилось тревожным ожиданием: «Кто
следующий?»
Колонна начала движение с 45-минутным опозданием: якобы власти не
нравились плакаты, которые находились у демонстрантов.
Шли,
останавливались, и снова шли. Так дошли до Невского. Глядь, а Невский
пуст; все предыдущие колонны уже прошли, очистив улицу. Мы стоим в
одиночестве в окружении массы «космонавтов» и некоторых зевак из числа
пешеходов.
Начали движение до пересечения с ул. Марата и вновь остановились.
Как позже выяснилось, кто-то из организаторов демократической колонны
выдвинул ультиматум полиции: «Отпустите всех задержанных, а иначе мы
не сдвинемся с места!» Нас об этом, конечно же, не проинформировали, а
просто сказали: «Не двигайтесь вперѐд». Стоим, ждѐм.
Пока стояли, ожидая движения вперѐд, «космонавты» продолжали
выхватывать из колонны наиболее активных. И делали это всѐ активнее и
активнее.

Минут через пятнадцать такого противостояния, полицейские чины
стали кричать в мегафоны демонстрантам о том, что власти согласовали
шествие, а мы остановились. Значит это – митинг, что является
противозаконным. Всем приказано разойтись. Это было слышно только
первым рядам. Я эти слова слышал, а уже через десять метров от меня ничего
никто не слышал. «Яблочники», например, так и не поняли – что же
произошло. Нам никаких команд со стороны наших организаторов не
последовало. Стояли и не знали: что происходит, что делать?
Минут через десять «космонавты» двинулись по Невскому на
демонстрантов, взявшись за руки, и расчленили колонну. Все демонстранты
были аккуратно выдавлены на пешеходную часть. Всѐ!
А вывод для меня очевиден: силовики изначально были нацелены на
разгон демократической колонны, и им нужен был только повод. При этом
кто-то из руководителей демократических партий явно не хотел мирного
шествия по Невскому. Таким нужен был «жестокий разгон мирной
демонстрации», при котором задержали бы и их. Им нужен был пиар.
Интересы сторон совпали и произошѐл разгон мирной демонстрации.
А в тот момент, когда нас разгоняли «космонавты», и.о. губернатора
Санкт-Петербурга Беглов, которому наверняка доложили о происходящем,
взошѐл на трибуну митинга на Дворцовой площади и обратился к
присутствующим со словами о том, что в городе живут «активнутые,
противные» люди. Как говорится: «оговорка по Фрейду»!

