ДАЙДЖЕСТ ПУБЛИКАЦИЙ В СМИ
О МИТИНГЕ «ЗА СВОБОДНЫЙ ИНТЕРНЕТ»
С УЧАСТИЕМ ПИРАТСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ

ФОТОФАКТЫ

СПИ СО К О СНО ВНЫ Х ПУ БЛ И К АЦИ Й В СМИ
№

Название издания

Заголовок

Дата\время выхода

1

ЗакС.ру

“Пираты” планируют участвовать в муниципальных
выборах в Петербурге

24.03 14:52

2

MR7.ru

Пивоваров: петербуржцам навязывают политика с 19процентным рейтингом

24.03 14:58

3

Федеральное Агентство Митинг «За свободные выборы» в Петербурге оказался
Новостей
малочисленным

4

Ридус

Меньше, чем у коммунистов: митинг оппозиции в
Петербурге не привлек горожан

24.03 15:46

5

NEW INFORM

Петербургский митинг оппозиции превратился в вечер
воспоминаний бывших депутатов

24.03 17:02

6

Nation News

Оппозиционные движения превратили согласованный
митинг в Петербурге в фарс

24.03 17:16

7

iREACTOR

В ЗакСе оценили инициативу властей разрешить
проведение митинга на площади Ленина

24.03 17:51

8

ЗакС.ру

Призывы к свободе в железном загоне

24.03 19:20

9

Телеграм-канал
«Караульный»

Перепост записи канала «Суверенная демократия»

24.03 16:18

24.03 15:26

1. ЗакС.ру 24.03 14:52
https://munizipal.zaks.ru/archivemo/6345
Цитата:
“Пиратская партия” планирует участвовать в
выборах в органы местного самоуправления
Петербурга в сентябре 2019 года. Об этом на
митинге “Петербургу - свободные выборы” заявил
представитель партии Павел Рассудов.
Честные выборы “пират” назвал очередным шагом
к прогресс и прямой демократии.
Он также призвал провести общеоппозиционные
праймериз для выдвижения наиболее достойных
кандидатов на муниципальные выборы. Отметим,
Павел Рассудов один из преподавателей "Школы
молодого политика".
"Пиратская партия" выступает против цензуры в
интернете, за неприкосновенность частной жизни,
открытость государства, ориентация
государственных органов на свободные и открытые
технологии. По данным сайта организации, партия
представлена в 47 регионах России.»

2. MR7.ru 24.03 14:58
https://mr7.ru/articles/199584/
Цитата:
«В свою очередь основатель
незарегистрированной «Пиратской партии» Павел
Рассудов, говоря о выборах, отметил, что
оппозиция должна провести свои праймериз,
чтобы выбрать достойных кандидатов»

3. Федеральное Агентство Новостей 24.03 15:26
https://riafan.ru/region/spb/1163562-miting-zasvobodnye-vybory-v-peterburge-okazalsyamalochislennym
Цитата:
«В публичном мероприятии у Финляндского
вокзала принимают участие около 350 человек из
различных политических партий и движений.
Среди них малоизвестная «Пиратская партия»,
другие участники митинга именуют активистов не
иначе как «дети капитана Флинта».

4. Ридус 24.03 15:46
https://www.ridus.ru/news/295613
Цитата:
«В акции принимают участие и представители
малоизвестной «Пиратской партии», которых
называют не иначе как «дети капитана Флинта».
Представитель «Пиратской партии» со сцены
митинга призвал провести оппозиционные
праймериз — вместо привычного для оппозиции
кулуарного принятии решений о выдвижении
кандидатов на выборы.»

5. NEW INFORM 24.03 17:02
https://newinform.com/166972-peterburgskii-mitingoppozicii-prevratilsya-v-vecher-vospominaniibyvshikh-deputatov
Цитата:
«В митинге было заявлено участие партий
«Яблоко», «Парнас», «Партии Роста», ряда
общественных организаций, в том числе,
«Открытой России», «Партии перемен», «Весны».
Хотя самой многочисленной, уверенной и веселой
группой с флагами стали представители Пиратской
партии Санкт-Петербурга. Однако оппозиционных
партий КПРФ и ЛДПР не было».

6. Nation News 24.03 17:16
https://nation-news.ru/region/spb/438667-butylkavodki-i-rozovye-shariki-oppozicionnye-dvizheniyaprevratili-soglasovannyi-miting-v-peterburge-v-fars
Цитата:
«Аудитория на митинге собралась, прямо скажем,
необычная. Полюбуйтесь, например, на вот этих
замечательных пиратов. За что они выступают: за
снижение стоимости рома в петербургских
магазинов или за право бороздить просторы Невы
на своих кораблях? Этого, увы, не знает никто»

7. iREACTOR 24.03 17:51
https://inforeactor.ru/region/spb/220627-v-zakseocenili-iniciativu-vlastei-razreshit-provedenie-mitingana-ploshadi-lenina
Цитата:
«В числе присутствующих также была замечена
малоизвестная «Пиратская партия». Другие
участники мероприятия обращаются к активистам,
как к «детям капитана Флинта»

8. ЗакС.ру 24.03 20:20
https://www.zaks.ru/new/archive/view/186835
Цитата:
«Участник незарегистрированной Пиратской партии Павел
Рассудов призвал собравшихся к проведению
общеоппозиционных праймериз по выдвижению кандидатов в
муниципальные депутаты.
- Пиратская партия считает, что должна быть прямая электронная
демократия. Это следующий этап общественного прогресса. А
честные выборы - это следующий шаг к прямой демократии, добавил он.
Рассудов рассказал ЗАКС.Ру, что “пираты” сейчас определяются с
собственными кандидатами в муниципальные депутаты, которые
скорее всего пойдут по спискам зарегистрированных партий. Эту
работу он совмещает с чтением лекций по массовым
коммуникациям и СМИ в “Школе молодого политика”,
организованной при поддержке комитета по молодежной
политике.
- Мне не стыдно за то, что я рассказываю там. У кандидатов
должно быть что-то в голове. Они должны понимать свою
миссию, а из этого уже строится идеология. Я понимаю опасность
любых таких сотрудничеств с властью, но если у меня есть
возможность на большую аудиторию рассказывать молодым
политикам о том, как должна строиться политика, это хорошо и
радостно для меня, - объяснил Рассудов свое участие в этом
проекте.»

9. Караульный 24.03 16:18
t.me/karaulny/133730
Цитата:
«На площади Ленина собрались пару сотен
фриковатого вида человек в пиратских треуголках и
с флагами пиратской партии. Видок жутковатый, и
это, к слову, не какой-то фрик-фест Пиратской
партии, в оргкомитете Яблоко, Парнас ….»

