
В  конце  марта  в  ███████  было  созвано  предварительное
собрание по вопросу о подготовке к Первомаю. Были приглашены
практически  все  левые  организации  (были  представители  ММТ,
РСД, М-21, РРП, ОКП), а также зеленые (присутствовали), МПРА (я
лично  сообщил  о  встрече  Петру  Приневу,  но  представителя  от
МПРА  на  встрече  не  было),  феминистки  (присутствовали
████████  и  ████████),  левая  часть  ЛГБТ  (████████,
████████),  эсдеки.  «Ревальтернатива»  в  лице  ████████
отказалась  участвовать,  т.к.  были  приглашены  ММТ  и  ОКП,  но
фактически  ████████  присутствовал  и  участвовал  в
обсуждении. 

Среди  прочего обсуждался  и  вопрос  об  участии  в  первомайской
демонстрации  представителей  ЛГБТ,  не  согласных  с
аполитичностью  оргкомитета  «Радужного  Первомая»  (который
собирался  идти  с  либералами).  В  итоге  было  решено  подать
отдельную  заявку  на  шествие,  чтобы  не  ставить  профсоюзы  с
неудобное  положение  из-за  ЛГБТ.  Зеленые  заявили,  что
традиционно  пойдут  с  профсоюзами.  Анархисты  позднее  также
решили идти с профсоюзами, а ОКП – с РотФронтом. 

По  заявке  Блока  соцреволюции  в  итоге  согласились  идти  РСД,
ММТ,  М-21,  РРП,  социал-демократы,  «красно-радужные»  и
феминистки (отдельным построением). 

15 апреля были «пакетом» поданы три заявки на шествие: от Блока,
от  профсоюзов  и  зеленых,  от  РОТФронта  (в  сопроводительном
письме  содержалась  просьба  поставить  их  на  шествии  друг  за
другом). 

В  субботу,  23  апреля,  в  ████████  состоялся  оргкомитет
профсоюзов  и  зеленых,  на  котором  я  присутствовал  как
представитель  Блока  соц.  рев.  В  ходе  этого  оргкомитета
(присутствовали  Принев,  Кулаев,  представители  от  анархов  и
зеленых) была достигнута следующая договоренность:

Если  Блоку  соц.  рев.  не  согласуют шествие,  а  МПРА согласуют,
Блок  может  пойти  по  заявке  профсоюзов,  за  Зеленым  блоком,
отдельным построением,  не смешиваясь с  колонной профсоюзов.



Радужные  флаги  могут  присутствовать  в  построении  Блока  соц.
рев.  Профсоюзы  и  зеленые  не  несут  ответственности  за
безопасность участников нашего блока. 

Вечером в среду (25 апреля) стало известно, что заявку Блока соц.
рев. не согласовали. В тот же день стало известно, что Смольный
согласовал шествие профсоюзов и зеленых. Получив документы о
несогласовании я позвонил Приневу и уточнил у него,  в  силе ли
субботние  договоренности.  Он  это  подтвердил,  однако  высказал
требование,  чтобы  в  пресс-релизах  участников  нашего  блока  не
было упоминаний о том, что ЛГБТ идут в колонне профсоюзов. 

В тот же день около 7 вечера состоялся оргкомитет Блока соц. рев.
На  нем  присутствовали  также  представители  оргкомитета
«Радужного  Первомая»  (████████).  Т.к.  заявку  либералов  не
согласовали, они хотели примкнуть к Блоку соц. рев. Оргкомитет
принял следующие решения (в изложении ████████): 

«Итак, по итогам. Общая заявка от профсоюзов. Мы идем в блоке
соцреволюции.  Последовательность:  леваки  с  баннером  “За
демократию трудящихся против диктатруры капитала”, ЛГБТ (мы),
феминистки + ЛГБТ, творческая колонна На данный момент есть
запрос от Дем Петербурга и Яблока. Они должны согласовываться -
общаться  с  руководством общей заявки -  профсоюзами.  […] Что
рекомендуется:  разворачивать  и  поднимать  флаги  за  5  минут  до
старта колонны (по причине того, что место не в самом конце, из
соображений  безопасности)  организовать  подход  людей  к  нашей
колонне (например, люди со спецзнаками) Что не рекомендуется:
флаги  всех  стран,  то  есть  и  России,  и  Евросоюза  […]  Сегодня
согласовываются релизы (общий от левых, фем и Радужная). Выход
завтра в 11. До этого информацию не распространяем».

Как и было решено, ночью мне были присланы на редакцию пресс-
релизы  от  ЛГБТ  (автор  –  ████████)  и  феминисток
(████████,  ████████).  Я  внес  в  них  соответствующие
коррективы. 



В релизе ЛГБТ профсоюзы не упоминались. 

Та же работа была проделана с релизом феминисток, где также не
было упоминаний о профсоюзах. 



Наконец, я написал релиз от имени левых организаций, входящих в
Блок соц. рев. В нем упоминалось, что левые организации пойдут
по заявке профсоюзов, но не говорилось ничего про феминисток и
ЛГБТ.  Этот  текст  я  для  подстраховки  послал  Петру  Приневу,
который его одобрил. 

Ответ Принева: 

Однако на следующий день (четверг, 26 апреля), после 11.00, когда
релизы были уже разосланы, Петр сообщил мне, что Кулаеву, утром
забиравшему  согласование  в  Смольном,  было  неофициально
сказано,  что  власти  будут  задерживать  участников  шествия  с
радужными флагами. 

Еще через несколько часов мне позвонил Этманов и в категоричной
форме заявил, что никаких радужных флагов на шествии быть не
должно. То же требование подтвердил и Принев, отметив, что это



сделано из соображений безопасности. При этом была достигнута
договоренность,  что  ЛГБТ  могут  пройти  без  флагов в  колонне
левых. Об этом я немедленно сообщил в рассылку Блока. 

Вечером  того  же  дня  прошел  оргкомитет  ЛГБТ  («Радужного
Первомая»), на котором я не присутствовал. Он решил следующее
(цитируется по разосланному ими пресс-релизу):

В пятницу, 29 апреля вновь состоялся оргкомитет Блока соц. рев. На
нем отдельные ЛГБТ-активисты заявили о том, что, несмотря на все
запреты,  они  намерены  развернуть  во  время  шествия  радужный
флаг.  Многочисленные  свидетели,  в  том  числе:  ████████,
████████,  ████████,  ████████,  ████████,
████████,  ████████,  ████████  и  многие  другие
присутствовавшие могут подтвердить,  что я буквально с пеной у
рта отстаивал точку зрения, что, какими бы несправедливыми ни
казались нам требования организаторов по запрету атрибутики,
мы  обязаны  им  подчиниться,  иначе  нас  будут  считать
недоговороспособными. Я был единственным, кто четко выступил
против  «перформанса»  на  шествии.  Это,  в  частности,  уже
подтвердил ████████: «Иван в одиночку противостоял нашему
напору и  пытался  как  мог  добиться  компромисса  между  Блоком
соцреволюции и профбоссами». 



В силу этих обстоятельств я отказался руководить колонной Блока
соц. рев.

Вечером  в  субботу,  30  апреля,  мне  трижды  позвонил  Алексей
Этманов и в резких выражениях заявил, что если я лично не могу
гарантировать  отсутствия  любых  намеков  на  ЛГБТ-тематику  (не
только флагов, но и любых других атрибутов и лозунгов!) в колонне
Блока соц. рев., то он запрещает РСД участвовать в первомайском
шествии.  Я  ответил,  что  не  могу  дать  таких  гарантий.  Тогда
Алексей заявил, что РСД участвовать в шествии не будет. После
этого (в 16.00 в субботу) я написал письмо в рассылку Первомая и
рассылку  РСД-СПб,  изложив  ситуацию  и  предложив  при  таких
обстоятельствах отказаться от участия в шествии. 

Внося такое предложение в условиях цейтнота, я руководствовался
следующими соображениями:

1. Организаторы  могут  «сдать»  ЛГБТ полиции,  что  обернется
репутационными  потерями  как  для  профсоюза,  так  и  для
левых. 

2. Что  вина  за  несоблюдение  отдельными  активистами  ЛГБТ
условий профсоюза будет возложена на РСД и меня лично. 

3. Что  цензурирование  повестки  РСД  ради  возможности
прогуляться по Невскому унизительно для организации.


