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***

Ранее в поддержку того или иного человека проводили одиночные пикеты или их
«серию». В этот же раз активисты решили поступить по-другому, проведя флэшмоб, и
сделав тем самым акцию более яркой. На такое мероприятие и людей можно больше
собрать!

Ход мероприятия

Итак, в этот раз на флэшмоб собрались около пятидесяти активистов движения
«Весна». Все они вышли на Невский проспект. Мероприятие решили провести в день
рождение А. Пивоварова (сопредседатель отделения «ПАРНАС» в Петербурге). Все
произошло 23.09.2015 г. Все активисты принесли с собой в руках плакаты – фотоснимки
Пивоварова. Все желающие могли узнать о том, кто такой Пивоваров, что он делал
нынешним летом (руководитель штаба избирательной кампании Демократической
коалиции на выборах в Костромской области). Его задержали 28 июля 2015 г.
Считается, что задержание – незаконное. Мужчина и сейчас находится в СИЗО.

В чем же обвиняют Пивоварова? Говорят, что он незаконно, воспользовавшись базой
данных местных полицейских служб, пытался проверить достоверность подписей.
Также ему предъявили обвинение в подстрекательстве к превышению полномочий по
роду занятий и должности. Люди, участвующие в мероприятии, говорили случайным
прохожим о том, что все дела против Андрея сфабрикованные.

В конце мероприятия активисты делали надписи на фотоснимках. Они поздравляли
мужчину с Днем Рождения. По сути, получились символические «открытки», которые
отвезут в Кострому, где в СИЗО ждет своей участи А. Пивоваров.
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Точка зрения

А. Гудимов – координатор движения «Весна», а также организатор акции. Мероприятие
направлено на поддержку мужчины, который вынужден праздновать свое День
рождение за решеткой, так как ему выдвинули надуманные политические обвинения.
Можно считать его политическим узником современной России. Он сидит за свои
убеждения вместо того, чтобы заниматься решением политических вопросов. Уже на
днях состоится суд, на котором изменят меру пресечения для «политзаключенного». Суд
проведут в Костроме. Быть может, выпустят его под подписку о невыезде.
Надо не забывать о своих товарищах, которые были по ошибке объявлены
преступниками. Активисты привлекли внимание к делу Пивоварова, проведя не
одиночные пикеты, а именно флэшмоб.
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