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АКЦИЯ

Их водила молодость
В воскресенье, 26 марта, в Перми, у памятника «Героям фронта и тыла», 
прошёл митинг против коррупции «Требуем ответа на улицах Перми!»

Г
У МВД России по Пермскому 
краю сообщает, что в протест-
ной акции приняли участие 
520 пермяков. Однако, по оцен-
кам наблюдателей, в Перми на 

митинг вышли от 3 до 5 тыс. человек.

«В последний раз настолько массо-
вое публичное мероприятие случалось 
в нашем городе 26 лет назад, — сооб-
щает один из организаторов митин-
га Павел Селуков. — Особенно же уди-
вительным и приятным является тот 

факт, что у памятника «Героям фрон-
та и тыла» собрались не профессио-
нальные революционеры и предста-
вители оппозиции (хотя были и они), 
но обыкновенные студенты и даже 
школьники, которым просто надоела 
существующая власть и сегодняшняя 
Россия. Эра телевидения заканчивает-
ся, наступает эра интернета».
В воскресенье митинги антикор-

рупционной направленности также 
прошли во многих городах России. 
Самое большое количество протесту-
ющих собралось в Москве — 8 тыс. 

человек и Санкт-Петербурге — от 5 до 
10 тыс. 
При этом жители Санкт-Петербурга 

провели несогласованную акцию на 
Марсовом поле, в результате чего во 
время митинга были задержания: по 
предварительным данным, задержан 
131 человек. Более 100 участников были 
задержаны в Краснодаре, в Махачка-
ле — 156 человек, в Москве —1030 чело-
век.
В Перми акция протеста была согла-

сована с властями и прошла без наруше-
ний общественного порядка.

По словам организаторов, необходимость выхода на ули-
цу была вызвана молчанием российских властей после 
того, как было опубликовано резонансное коррупцион-
ное расследование Фонда борьбы с коррупцией в фильме 
«Он вам не Димон». 


