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Защитники “Бронзового солдата”
оправданы
Защитники Бронзового солдата в Эстонии
полностью оправданы Харьюским уездным
судом. Именно там был оглашен приговор
лидерам и активистам общественного
движения “Ночной дозор”, которые защищали
памятник Воину-освободителю (“Бронзовый
солдат”) в Таллине. Активистов обвиняли в
организации массовых беспорядков в
эстонской столице весной 2007 года.
Судья Виолетта Кываск заявила, что
оправдательный
приговор вынесен
в связи с отсутствием
состава
преступления. Суд
постановил снять со
всех четверых подписку о невыезде и
компенсировать им
ущерб, понесенный
в связи с пребыванием под арестом в
ходе предварительного заключения.
Напомним, что эстонские власти 26
апреля минувш его
года начали раскопки захоронения советских воинов на
Тынисмяги, а 27 апреля демонтировали памятник Воинуосвободителю, который 30 апреля
был перенесен на
Таллинское военное
кладбище. Это вызвало массовые беспорядки, которые
сопровождал ись
столкновениями с
полицией, погромами и поджогами магазинов и киосков.

Помимо Таллина,
волнения охватили некоторые города северо-востока страны, где
проживает преимущественно русскоязычное население.
Во время столкновений с полицией
были задержаны 1,2
тысячи человек, десятки ранены. Погиб
российский гражданин Дмитрий Ганин.
Судебный процесс
по делу защитников Бро нзового
солдата начался в
январе прошлого
года. Прокурор огласила 44-страничное обвинительное
заключение, содержащ ее фрагменты
электронной переписки, заявлений,
распечатки телефонных разговоров
Линтера, Кленского,
Ревы и Сирыка. Суд
также заслушал показания обвиняемых и свидетелей.
Из обвинения следовало, что подсудимые призывали

жителей Т алл ина
не допустить демонтажа “Бронзового солдата” и при
необходимости
встать на его защиту, критиковали действия властей, принявших законы, позволяющие убрать
монумент из центра
города. Кроме того,
они давал и интервью местным и зарубежным СМИ, в которых объясняли значение “Бронзового
солдата” и предупреждали о том, что
поспешные
д ействия властей могут
спровоцировать недовольство русско-

говорящего населения страны.
Эти действия класси фи цир о ва л и сь
про куро ром
как
“призывы к неповиновению вл астям, к участию в незаконных акциях
протеста, разжигание
межнационал ьной
розни,
подстрекательства к
массовым беспорядкам”.
В свою очередь, российский МИД уже отреагировал на решение эстонского суда.
В Москве уверены,
что: “Оправдание
лид еров “Ночного
дозора” - это, по
сути, обвинитель-

ный приговор тем,
кто вознамерился
глумиться над памятью павших и
переписывать историю”.
В сообщении, размещенном на сайте
российского внешнеполитического ведомства также сказано, что решение
суда “подтвердило
справедливость общественного возмущения провокационной затеей эстонских властей по осквернению захоронения советских солдат и переносу памятника Воину-освободителю в Таллине”.
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Рейтинг
«неформатных»
фраз за декабрь
2008 года
Самая сказочная
«У Ющенко доминирует
принцип: «а баба Яга против», - Нестор Шуфрич
Самая фэнтэзийная
«Спикер – это не политический Гарри Поттер. Председатель Верховной Рады
– это следствие, а не предпосылка. Все, что он может
сделать, – это попытаться
поддерживать баланс», Арсений Яценюк
Самая многообещающая
«Если у него (Ющенко, ред.) осталась еще хоть
капля совести, если он запутался со всеми этими
коррупционными действиями, он обязан сам подать
в отставку и уйти со своей
должности, не перегружая
такой процедурой парламент и другие органы власти», - Юлия Тимошенко.
Самая обвиняющая
«То, что сегодняшняя так
называемая коалиция состоялась на политической
коррупции, — это факт. Мы
вернулись к тому, от чего
убегали. Не так давно обвиняли Мороза, а теперь
на той же модели построили новую коалицию...
Очевидно, что целью этой
бурной деятельности было
одно — спасти свое место,
сохранить за собой должность
Премь ер-министра», Виктор Ющенко.
Самая угрожающая
«В случае, если власть за
сто дней не наведет порядок в стране, то через сто
дней мы поднимем всю
страну», Виктор Янукович.
Самая мистическая
«Помаранчевая» коалиция – это призрак, который
возникает вечером и исчезает с восходом солнца.
Она – ненадежна, неэффективна и только ухудшит
жизнь людей», Анна Герман.
Самая оскорбительная
«Любое соглашение с Тимошенко дешевле, чем бумага, на которой оно подписывается», Вячеслав Кириленко.
Самая укуренная
«Я никогда не употреблял
героин. Но вот что касается «травки», кокаина и алкоголя – да, было дело…
Не скажу, что я этим горжусь. Это, конечно, ошибки молодости. Я курил не
для того, чтобы показать,
какой я четкий пацан.», Барак Обама.
Самая фрейдистская
«Она (Тимошенко, - ред.)
мне снилась вчера классно. Не в эротическом сне.
Ничего не получилось, потому что я люблю свою
жену, а она меня иногда не
любит, но посколь ку она
женщина очень серьезная,
и не допускает…», Леонид Черновецкий.
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