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Санкт-Петербург, Январь 20 (Новый Регион, Екатерина Изотова) – Петербургские
«яблочники» отказываются участвовать в марше за честные выборы, который намечен
на 4 февраля. Об этом сообщил в интервью «Интерфаксу» один из заявителей
шествия, лидер регионального отделения движения «Другая Россия» Андрей Дмитриев.

По его словам, «Яблоко» и ряд более мелких организаций отказываются идти вместе со
всеми, поскольку их не устраивает то, что к участию в марше приглашены националисты.

«Яблочники» изначально были согласны принимать участие в марше. Однако в самый
последний момент они потребовали отстранить от участия ряд организаций.

«Заявку поддержали более 40 различных организаций города. К нам подключились
даже коммунисты из КПРФ и «Рот Фронта». Но «Яблоко» и активистов ЛГБТ все равно
что-то не устраивает», – посетовал Дмитриев.

Комментариев со стороны «Яблока» и ЛГБТ-организаций пока не поступало.

Напомним, что накануне инициативная группа из пятидесяти организаций подала в
администрацию Петербурга уведомление на проведение митинга «За честные выборы»
4 февраля. Характерно, что среди организаторов события нет ни «Яблока», ни
«Справедливой России». Парламентские силы представляет только КПРФ.

Также организаторы шествия пока не решили вопрос с использованием политической
символики. В итоге пока решили символику оставить, однако во главе колонны во время
шествия пойдут люди без флагов и других признаков политической ориентации.
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Напомним, что в последний раз, 24 декабря, оппозиционеры не сумели между собой
договориться и проводили в Петербурге сразу три различных мероприятия.

После выборов 4 декабря несогласные в Петербурге сразу начали митинги и акции
протеста. 10 и 18 декабря в Петербурге прошли согласованные с властями массовые
акции, объединившие под одними лозунгами самые разные политические силы. На
митинги пришло около десяти тысяч человек. Однако уже тогда проявились тенденции,
которые неминуемо должны были привести к расколу протестующих. Националисты
освистывали отдельных либеральных ораторов, вроде Бориса Немцова и Виктора
Шендеровича, сторонники «уличной» оппозиции встречали гулом и криками
представителей КПРФ, «Справедливой России» и «Яблока» за отказ от сдачи
завоеванных на «фальшивых» выборах мандатов, а лидеры «Другой России» то и дело
призывали толпу к более решительным действиям.

Ссылка по теме:

В Смольный подана заявка на оппозиционное шествие 4 февраля >>>
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