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Сергей Миронов обеспокоен голодовкой Олега Шеина.
Фото РИА Новости

Сегодня Олег Шеин намерен подать иск о признании астраханских выборов
недействительными. Сегодня же в городе появится телеведущая Ксения Собчак, а в
субботу приедет лидер питерских эсэров Оксана Дмитриева. Вчера Шеина посетили
руководители «Справедливой России», а сам он объявил о переходе с воды на соки и
смягчении режима голодовки. Тем временем в ЦИКе и областной прокуратуре вновь
объявили о невозможности отмены выборов. Прибывающие в Астрахань оппозиционеры
жалуются, что цены на билеты взлетели в пять раз, а весь центр города перекрыт.

Астрахань вот уже несколько дней словно на осадном положении. Как сообщают «НГ»
очевидцы, центр города перекрыт полицейскими кордонами, а обратных билетов в
Москву вчера вообще не продавали, заявив, что они кончились.

«Накануне цены взлетели до 25 тысяч рублей», – пояснил «НГ» приехавший в Астрахань
член штаба майского митинга «За честную власть» Вадим Коровин. Он указал «НГ» на
любопытную деталь – астраханцы в большинстве своем неприязненно относятся к
москвичам: «В беседах со мной множество людей признавались, что, хотя и
поддерживают Шеина, на митинг не пойдут, поскольку не верят политической системе в
целом, равно как и в возможность что-либо изменить».

Тем временем «десант» из Москвы продолжает прибывать в город. Сегодня к
митингующим намерена присоединиться телеведущая Ксения Собчак. Она же в своем
Twitter объявила о бесплатной раздаче денег на авиабилеты всем желающим, пояснив,
что может себе это позволить. А в субботу на поддержку Шеина отправляется
делегация СР из питерского Заксобрания, рассказала «НГ» лидер местных эсэров
Оксана Дмитриева. Она сомневается в объективности суда, расследующего факты
фальсификации астраханских выборов: «В Санкт-Петербурге у нас были очевидные
доказательства фальсификации по 221 участку, но на суд они впечатления не
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произвели». О поддержке голодающих в Астрахани заявил вчера и экс-министр
финансов, а ныне глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин, призвав
разобраться в ситуации.

Иск, с которым ранее предложил обратиться эсэрам премьер Владимир Путин, уже
готов и сегодня будет подан в Кировский районный суд города, сообщил «НГ» Олег
Шеин. Вчера он перешел с воды на сок и заявил, что это еще больше подорвало его
здоровье. «Стакан сока вызвал у меня головокружение», – слабым голосом посетовал
он, уточнив, что не собирается прекращать голодовку. Очевидцы рассказали «НГ», что
Шеин передвигается по улице с видимым трудом, а накануне из-за плохого самочувствия
не смог встретиться со сторонниками.

Вчера коллегу по партии посетили руководитель фракции СР в Госдуме (ГД) Сергей
Миронов и вице-спикер ГД Николай Левичев. Миронову удалось даже выступить в
областной Думе и предложить депутатам провести референдум о доверии избранному
главе города Михаилу Столярову. Депутат Госдумы Дмитрий Гудков заявил «НГ», что
его на трибуну пускать отказались: «Единороссы проголосовали против, быстро
объявили перерыв и разбежались». Народные избранники инициативу Миронова о
референдуме восприняли холодно. В пресс-службе администрации Астрахани заявили
«НГ», что городские чиновники заняты исключительно восстановлением хозяйства
после суровой зимы, отметив, что в четверг губернатор Александр Жилкин и мэр Михаил
Столяров вместе запустили в городе 67 новых автобусов.

Сергей Миронов также заявил вчера, что глава ЦИКа Владимир Чуров пообещал ему
лично посмотреть видеоролики с нарушениями. «По всей видимости, сегодня вечером
будет принято решение о проведении акций в поддержку требований об отмене выборов
по всей стране силами региональных отделений партии», – добавил Миронов. Позднее
сам Чуров заявил журналистам, что пока не рассматривается возможность отмены
результатов выборов мэра Астрахани: «30% – слишком большой отрыв, чтобы
рассматривать вопрос как политический». «Ключевое слово в данной ситуации – «пока»,
– не унывает Шеин.

Заявления Чурова почти слово в слово повторил и астраханский областной прокурор
Олег Дупак, выступая на заседании облдумы: «По мнению прокуратуры, допущенные
нарушения процедуры голосования не могли повлиять на итоги выборов, на
волеизъявление граждан в процессе голосования», – заявил он, добавив, что были
проверены все сообщения о нарушениях на выборах, поступавших в надзорное
ведомство.
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Сейчас основная задача десанта из столицы – расшевелить местное население,
признаются оппозиционеры. Однако пока сделать это, судя по интернет-трансляциям
митингов, не удается. В акциях принимают участие не более нескольких сотен местных
жителей. Оппозиционеры из Москвы вчера также активно занимались раздачей
горожанам листовок с приглашением на митинги. А блогер Алексей Навальный, судя по
сообщениям в Twitter, вчера вел беседы с таксистами, которые, по словам очевидцев,
согласились с его идеей о необходимости смены власти. Напомним, голодовка в
Астрахани длится с 16 марта.

Отношение партии власти к происходящему в Астрахани вчера озвучил заместитель
председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции
Александр Хинштейн (фракция «Единой России»): «В ситуации, которая сложилась в
Астрахани, здравый смысл должен возобладать над эмоциями, над личными амбициями.
Я нисколько не сомневаюсь, что так и произойдет, потому что другого пути быть не
может. Пока же печально, что все протекает в плоскости политической истерики, а не в
области права. Сергей Миронов, например, предложил провести в Астрахани
референдум по вопросу о доверии избранному мэру. И это очередная домашняя
заготовка проигравшей команды. Напомню, еще до дня выборов был написан сценарий,
по которому сейчас действует «Справедливая Россия». Еще до дня голосования эсэры
заявили, что готовы начать голодовку после оглашения результатов выборов мэра
города. Они прямым текстом говорили, что у Олега Шеина есть шанс стать мэром, он
якобы опережает своего конкурента, но власть сфальсифицирует результаты
голосования. Иными словами, эсэры еще до того, как открылись участки, заявили, что их
коллега по партии победил. Волеизъявление горожан, получается, для них вторично, и
это недопустимый подход. Любую ситуацию нужно решать в рамках закона. У Олега
Шеина было много возможностей обратиться в суд, в прокуратуру. Он этого не сделал.
Прокуратура инициативно, сама начала проводить проверку, опросив без малого 2000
человек. Оппоненты могут возразить, что они не верят данным прокуратуры. Но тогда
тем более остается только одно, то, о чем говорил и Владимир Путин – прежде чем
начать голодать, идите в суд. Оппозиции может что-то нравиться или не нравиться, но
тем общество и отличается от звериной стаи, что оно живет по закону. Разобраться в
ситуации, которая произошла в Астрахани, мы можем только с помощью существующих
правовых механизмов».
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