Родители фигурантов дел «Нового Величия» и «Сети» анонсировали
совместную акцию «В защиту нового поколения»
Мы – родители фигурантов уголовных дел, известных как дела «Нового Величия»
и «Сети».
Мы уверены, что эти дела, совершенно разные на первый взгляд, – не просто
попытка расправиться с нашими детьми. Это бессмысленная и жестокая война
государственной машины против нового поколения, которое сегодня заявляет о своем
праве влиять на ситуацию в стране.
Сегодня единственное, что нам остается – плечом к плечу противостоять общей
беде.
Мы работали и растили детей в стране, наполненной горем, ложью и
несправедливостью. Наши дети видели и чувствовали это сильнее, чем мы, и пусть никого
не удивляет, что они пытались искать пути противостоять этому. Пусть никого не
удивляет ни их наивность, ни горячность – потому что это то, что свойственно
нормальным, живым людям, и это не может быть преступлением.
Но пусть всех удивит, с какой яростью набросились на наших детей органы
безопасности, преподнося их едва ли не как главную угрозу государственной власти,
называя их террористами и экстремистами. Пусть каждого ужаснут отнюдь не новые
методы работы «правоохранителей», когда в одном случае они внедряют своих
провокаторов, чтобы те подвели людей под статью, а в другом используют пытки, чтобы
люди оговорили себя и своих товарищей. В обоих случаях преступление было придумано
там, где его не было и изначально не могло быть.
В этой войне государственной безопасности против молодых и смелых
применяются грязные инструменты 20-го века.
Мы не смиримся с этим, своих детей не бросим и не отдадим.
Мы намерены уведомить власти о проведении массовой акции протеста 28 октября,
с требованием прекратить уголовные дела «Нового Величия» и «Сети», остановить
появление новых таких дел.
Мы призываем людей всех возрастов – и детей, и родителей – выступить вместе с
нами в защиту нового поколения. Если мы не защитим тех, кто придет нам на смену, то
будущего у нашей страны уже не будет.
За подписью родителей фигурантов дел «Нового Величия» и «Сети»:
Дмитрий Павликов, Юлия Павликова – родители Анны Павликовой
Наталья Севастьянова – мать Марии Дубовик
Галина Полетаева – мать Дмитрия Полетаева
Римма Ребровская – мать Павла Ребровского
Дмитрий Пчелинцев и Светлана Пчелинцева – родители Дмитрия Пчелинцева
Чернов Сергей – отец Андрея Чернова
Богатова Елена – мать Иль Шакурского

Филинкова Наталья – мать Виктора Филинкова
Стригина Елена – мать Армана Сагынбаева
Бояршинов Николай – отец Юлия Бояршинова
Куксова Елена – жена Василия Куксова
Самонина Елена – мама Михаила Кулькова

