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жителей Таллина
не допустить де-
монтажа “Бронзо-
вого солдата” и при
н е о б х о д и м о с т и
встать на его защи-
ту, критиковали дей-
ствия властей, при-
нявших законы, по-
зволяющие убрать
монумент из центра
города. Кроме того,
они давали интер-
вью местным и зару-
бежным СМИ, в кото-
рых объясняли зна-
чение “Бронзового
солдата” и предуп-
реждали о том, что
поспешные дей-
ствия властей могут
спровоцировать не-
довольство русско-

Помимо Таллина,
волнения охвати-
ли некоторые го-
рода северо-вос-
тока страны, где
проживает преиму-
щественно русско-
язычное население.
Во время столкно-
вений с полицией
были задержаны 1,2
тысячи человек, де-
сятки ранены. Погиб
российский гражда-
нин Дмитрий Ганин.
Судебный процесс
по делу защитни-
ков Бронзового
солдата начался в
январе прошлого
года. Прокурор ог-
ласила 44-странич-
ное обвинительное
заключение, содер-
жащее фрагменты
электронной пере-
писки, заявлений,
распечатки теле-
фонных разговоров
Линтера, Кленского,
Ревы и Сирыка. Суд
также заслушал по-
казания обвиняе-
мых и свидетелей.
Из обвинения сле-
довало, что подсу-
димые призывали

Судья Виолетта Кы-
васк  заявила, что
о п р а в д а т е л ь н ы й
приговор вынесен
в связи с отсут-
ствием состава
преступления. Суд
постановил снять со
всех четверых под-
писку о невыезде и
компенсировать им
ущерб, понесенный
в связи с пребыва-
нием под арестом в
ходе предваритель-
ного заключения.
Напомним, что эс-
тонские власти 26
апреля минувшего
года начали раскоп-
ки захоронения со-
ветских воинов на
Тынисмяги, а 27 ап-
реля демонтирова-
ли памятник Воину-
освободителю, ко-
торый 30 апреля
был перенесен на
Таллинское военное
кладбище. Это выз-
вало массовые бес-
порядки, которые
с о п р о в о ж д а л и с ь
столкновениями с
полицией, погрома-
ми и поджогами ма-
газинов и киосков.

Газета выходит
2 раза в месяц.
Подписаться  можно
во всех отделениях
связи в дополнении
к каталогу на 2009
год.
 Газета продается в
р о з н и ц у .
Спрашивайте в
отделениях связи
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говорящего населе-
ния страны.
Эти действия клас-
сифицировались
прокурором как
“призывы к непо-
виновению влас-
тям, к участию в не-
законных акциях
протеста, разжига-
ние межнацио-
нальной розни,
подстрекательства к
массовым беспоряд-
кам”.
В свою очередь, рос-
сийский МИД уже от-
реагировал на реше-
ние эстонского суда.
В Москве уверены,
что: “Оправдание
лидеров “Ночного
дозора” - это, по
сути, обвинитель-

ный приговор тем,
кто вознамерился
глумиться над па-
мятью павших и
переписывать ис-
торию”.
В сообщении, раз-
мещенном на сайте
российского внеш-
неполитического ве-
домства также ска-
зано, что решение
суда “подтвердило
справедливость об-
щественного возму-
щения провокаци-
онной затеей эстон-
ских властей по оск-
вернению захороне-
ния советских сол-
дат и переносу па-
мятника Воину-ос-
вободителю в Тал-
лине”.
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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.

Защитники “Бронзового солдата”
оправданы

Рейтинг
«неформатных»
фраз за декабрь

2008 года
Самая сказочная
«У Ющенко доминирует
принцип: «а баба Яга про-
тив», - Нестор Шуфрич
Самая фэнтэзийная
«Спикер – это не полити-
ческий Гарри Поттер. Пред-
седатель Верховной Рады
– это следствие, а не пред-
посылка. 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 за-
путался со всеми этими
коррупционными действи-
ями, он обязан сам подать
в отставку и уйти со своей
должности, не перегружая
такой процедурой парла-
мент и другие органы влас-
ти», - Юлия Тимошенко.
Самая обвиняющая
«То, что сегодняшняя так
называемая коалиция со-
стоялась на политической
коррупции, — это факт. Мы
вернулись к тому, от чего
убегали. Не так давно об-
виняли Мороза, а теперь
на той же модели постро-
или новую коалицию...
Очевидно, что целью этой
бурной деятельности было
одно — спасти свое место,
сохранить за собой долж-
ность Премьер-мини-
стра», -
Виктор Ющенко.
Самая угрожающая
«В случае, если власть за
сто дней не наведет поря-
док в стране, то через сто
дней мы поднимем всю
страну», -
Виктор Янукович.
Самая мистическая
«Помаранчевая» коали-
ция – это призрак, который
возникает вечером и исче-
зает с восходом солнца.
Она – ненадежна, неэф-
фективна и только ухудшит
жизнь людей», -
Анна Герман.
Самая оскорбительная
«Любое соглашение с Ти-
мошенко дешевле, чем бу-
мага, на которой оно под-
писывается», -
 Вячеслав Кириленко.
Самая укуренная
«Я никогда не употреблял
героин. Но вот что касает-
ся «травки», кокаина и ал-
коголя – да, было дело…
Не скажу, что я этим гор-
жусь. Это, конечно, ошиб-
ки молодости. Я курил не
для того, чтобы показать,
какой я четкий пацан.», -
Барак Обама.
Самая фрейдистская
«Она (Тимошенко, - ред.)
мне снилась вчера класс-
но. Не в эротическом сне.
Ничего не получилось, по-
тому что я люблю свою
жену, а она меня иногда не
любит, но поскольку она
женщина очень серьезная,
и не допускает…», -
Леонид Черновецкий.
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