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Уважаемый господин Председатель,  
На днях полиция в Вашингтоне задержала свыше 1200 мирных 

демонстрантов. Они не устраивали беспорядков и не выступали 
с антиправительственными лозунгами. Наоборот – призывали к 
демократии и честным выборам. Акция так и называлась – 
«Демократическая весна». Это движение, которое пытается привлечь 
внимание к коррумпированности политики в США. Данную народную 
инициативу, кстати, поддержал один из кандидатов в президенты США 
Берни Сандерс.  

Люди из разных штатов, которые думали, что живут в свободной 
стране, собрались на лужайке у здания Капитолия, чтобы выразить свою 
гражданскую позицию против коррупции и влияния больших денег 
на политику страны. Но свобода в США, как выяснилось, имеет довольно 
узкие рамки, а демократия – и подавно. Более четырехсот человек 
окончили первый же день митингов в полицейских участках. Как 
сообщается, многим при этом связывали руки. Продолжавшиеся мирные 
собрания привели к новым задержаниям.  

Чтобы выразить свою позицию к Капитолию пришли и пенсионеры. 
Они расположились на лужайке на раскладных стульях, в руках у них 
были лозунги «я еще не умер, и мне не все равно». По их словам, они 
хотели поделиться «своей мудростью и жизненным опытом для 
возвращения демократии». Но эта мудрость, видимо, конгрессменам была 
не нужна, так как уже на второй день в полицейские участки забрали 
около ста мирно протестовавших стариков. 

Большинству арестованных предъявлены обвинения в создании 
препятствий работе сотрудников компетентных органов и блокированию 
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государственных учреждений, не имея при этом разрешения на 
проведение акции протеста. 

Задержали, кстати, и журналиста «Russia Today» Ли Кемпа, который 
просто выполнял свои профессиональные обязанности и вел репортаж 
о происходящем. Его предупредили, что если он попадется еще раз, 
разбирательство будет гораздо более серьезным.  

Мы призываем власти США прекратить эти нарушения принятых 
в ОБСЕ обязательств по обеспечению свободы собраний, выражения 
мнений и СМИ.  

Благодарю за внимание. 


