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К 10-й годовщине событий на площади Тынисмяги в Таллине 
 
Уважаемый господин Председатель,  
Ровно десять лет назад, в ночь с 26 на 27 апреля 2007 г. произошел акт 

надругательства над памятью миллионов советских солдат, отдавших жизни в борьбе с 
нацизмом. В ту ночь на холме Тынисмяги в центре Таллина был демонтирован 
памятник Воину-освободителю, а находящиеся там захоронения советских солдат 
были вскрыты. Напомню, что снос памятника был осуществлен, несмотря на 
многочисленные возражения общественности Эстонии, а также России и других 
государств СНГ. Это стало нарушением и норм международного права, в частности 
ст.34 Первого Дополнительного протокола к Женевской конвенции 1949 г., в которой 
определяется, что перенос воинских захоронений возможен только по просьбе 
родственников или при необходимости проведения следственных действий. 
Обращения родственников захороненных к тогдашнему эстонскому руководству были 
проигнорированы.  

Задумка местных властей провести операцию по демонтажу памятника ночью, 
чтобы избежать народного недовольства, не оправдалась. На улицы Таллина и других 
эстонских городов вышли тысячи несогласных с этим кощунственным решением. 
Акции протеста были жестко подавлены полицией, а государство вместо поиска 
общественного консенсуса прибегло к репрессивным мерам.  

Тогда в ходе волнений было задержано около 1200 человек, ранения получили 
почти 50 человек. В ту трагическую ночь был убит и постоянно проживающий в 
Эстонии российский гражданин Дмитрий Ганин. К сожалению, до сих пор 
расследование его гибели так и не сдвинулось с места, хотя прошло уже десять лет. 
Эстонская сторона не смогла или не захотела предпринять реальные шаги по 
установлению лиц, причастных к совершению этого тяжкого преступления. Кстати, 
полиция определила личности 5 человек, которые избивали Д.Ганина, и даже 
арестовала двух подозреваемых на некоторое время. Но спустя два года прокуратура 
прекратила против них дело, сочтя их вину незначительной. Соответствующие запросы 
Следственного комитета России были проигнорированы.  

Призываем эстонские власти довести до конца расследование этого 
преступления и не использовать предлог истечения 10-летнего срока давности для 
формального закрытия уголовного дела. 

1143rd Meeting of the Permanent Council 
27 April 2016 
Russian Federation On the tenth anniversary of the events that 
occurred on Tõnismägi Square in Tallinn 
 

PC.DEL/531/17 
28 April 2017 
   
Original: RUSSIAN 



 2 

Хотелось бы напомнить эстонским коллегам, что 28 марта 2013 года 
Европейский суд по правам человека вынес решение по событиям «бронзовой ночи», в 
котором Эстония была признана виновной в нарушении Статьи 3 и части 1 Статьи 5 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.   

Согласно Статье 3 никто не должен подвергаться ни пыткам, ни 
бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию. Что 
касается событий той «роковой» ночи, то были зафиксированы случаи, когда в 
результате действий эстонской полиции у прохожих, случайно оказавшихся не в то 
время не в том месте, были поломаны руки или им были нанесены побои. Причем 
потом эти люди подавали заявления в местные правоохранительные органы, а те 
отказывали им в возбуждении уголовного дела, ссылаясь на то, что действия полиции 
были якобы обоснованы.  

Кроме того, в решении Суда отмечалось, что Эстония нарушила Статью 5 
Конвенции, согласно которой национальность не может использоваться в качестве 
основания для задержания. В Таллине же, как известно, во время разгона 
манифестаций решающим критерием, которым руководствовались сотрудники 
полиции при задержании, была национальность. По сообщениям многих очевидцев, 
полиция хватала многих подвернувшихся под руку русских. Например, на бывшего 
пресс-секретаря общественного движения «Ночной дозор» Ларису Нещадимову, 
дежурившую у памятника, полиция напала еще за сутки до начала массовых протестов. 
Полицейские разбили стекла автомобиля, в которой она находилась, повредили 
женщине руку, а ее коллег задержали под явно надуманным предлогом.  

В целом складывается впечатление, что сокрытие виновных в убийстве 
Д.Ганина идет в русле попыток официального Таллина переписать итоги Второй 
мировой войны, принизить подвиг советских солдат, поставить в один ряд палачей и 
освободителей. Подтверждением такой политики служат проходящие в Эстонии слеты 
ветеранов дивизии «Ваффен-СС», героизация нацистов и их местных пособников, что 
грубо противоречит решениям Нюрнбергского трибунала, другим профильным нормам 
международного права и обязательствам ОБСЕ, а также ежегодной резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма.  

Благодарю за внимание. 


