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О национальной совести,

исторической памяти и народной дипломатии

А ВЕДЬ этот известный в
свое время политик, сыгравший
серьезную, если не сказать зна
ковую роль в становлении эс
тонской государственности,
окончил свой земной путь на
Тверской земле. Он умер в 1956
году в психиатрической боль
нице имени доктора Литвино
ва, расположенной в поселке
Бурашево Калининского райо
на. 9 июня на месте захороне
ния Константина Пятса был ус
тановлен памятный крест.
аже современная эстонс
кая историография относит
Константина Пятса к про
тиворечивым политичес
ким фигурам. Придя к
власти перед самой Вто
рой Мировой войной в
1938 году, он установил на
территории республики диктатуру.
Не позволил придти к власти про
фашистским силам, набиравшим в
ту пору авторитет и влияние. Зато
позволил разместить на территории
Эстонии первые гарнизоны Красной
Армии. Как сочтут позже некоторые
соотечественники Пятса, он открыл
ворота для советской оккупации Эс
тонии. Дальнейшая судьба первого
президента Эстонии сложилась не
лучшим образом. Лагерь, болезнь,
психиатрическая лечебница, где он
и скончался. На несколько десяти
летий о нем забыли. Следы Констан
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Глава администрации Бурашевского сельского поселения
Сергей Румянцев и Хенн Латт устанавливают памятный крест
тина Пятса отыскал в 1988 году эсто
нец Хенн Латт, который вместе со
своим товарищем приехал в Тверс
кую область, нашел лечащего врача
покойного президента и установил
место его захоронения. В 90е годы
останки Константина Пятса были эк
сгумированы и перезахоронены в Эс
тонии. Вчера его память увековечи
ли и у нас.
К событиям тех лет можно отно
ситься поразному, но отрицать зна
чение видных политических деяте
лей просто нельзя. К таким фигу
рам без сомнения относится и
Константин Пятс. Тогда тем более
странным выглядит тот факт, что на
мероприятие, посвященное его па
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мяти, не обратили должного вни
мания ни российские, ни эстонские
власти. Какникак бывший глава
государства и не какойнибудь, а
первый в истории.
Хотя инициатива увековечить
память Константина Пятса всетаки
принадлежит российской стороне,
а именно главе Бурашевского сель
ского поселения Сергею Рожкову.
По его мнению, несмотря на поли
тические противоречия между Рос
сией и Эстонией в настоящее вре
мя, необходимо поддерживать и
укреплять дружеские взаимоотно
шения между людьми разных на
циональностей, сохранять мир.
Принимать
общечеловеческие
ценности, к которым относятся ис
торическая память, уважение к лич
ности и традициям народов, любовь

Укроп, ты следующий...
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На прошлой неделе Роспотребнадзор буквально ошарашил россиян,
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включив
в список растений, содержащих наркотические и ядовитые ве
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щества, петрушку курчавую, растение, повсеместно употребляемое в
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пищу на протяжении столетий, выращиваемое, наверное, на каждом са
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довом участке. Так чем же помешала петрушка «грозе продуктов»  глав
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ному санитарному врачу РФ господину Онищенко?
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МЫ УЖЕ ДАВНО привык
ли к тому, что Онищенко регу
лярно предает «анафеме» ка
киенибудь продукты питания.
То боржоми и вкуснейшие
грузинские, а также молдавс
кие вина окажутся вне зако
на, то белорусские молочные
продукты признаются опасны
ми для здоровья человека, то
египетский картофель и евро
пейские овощи чемто не уго
дили, теперь вот и до петруш
ки очередь дошла...
Как оказалось, из семян
этой народной закуски можно
приготовить наркотик... Инте
ресно, неужели господам из
Роспотребнадзора больше за
няться нечем, кроме как пы
таться получить наркотические средства из
всего, что растет в округе. Просто какаято под
польная инновационная лаборатория по про
изводству наркотических веществ получает
ся.
Коммерсанты моментально отреагирова
ли на это, несомненно, бредовое постанов
ление. В продаже моментально появились
футболки со слоганом «Сижу на петрушке».
На ней изображен молодой человек, сидя
щий верхом на персонаже русских народных
сказок Петрушке, а также надписью «Петруш
ка курчавый и петрушка курчавая доставляли
радость нашим предкам много поколений 
поддержим их в трудную минуту!»
Глава ФСКН РФ Виктор Иванов во время
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своего выступления в Совете
Федерации постарался успоко
ить россиян и посоветовал по
чаще употреблять петрушку в
пищу, мол, запрет, который ввел
Роспотребнадзор на это расте
ние, относится только к семе
нам петрушки, а есть ее никто
не запрещал. Интересно полу
чается  есть, оказывается, мож
но, только... сажать нельзя,
ведь петрушка появляется на
свет именно из этих самых зло
вредных запрещенных семян.
Может высокопоставленные
«ученые господа» считают, что
петрушка сразу появляется на
полках супермаркетов сразу от
мытая и в вакуумной упаковке,
а семена это так, только для нар
команов? Хотя... назвал же както господин
Онищенко Канаду «маленькой африканской
страной»...
КСТАТИ, одновременно с петрушкой в этот
наркосписок попала и лебеда. Может, для
всех лучше будет в экстренном порядке мо
билизовать весь Роспотребнадзор на про
полку огородов? Пусть своим примером по
казывают, как надо бороться с огородной
«наркотической чумой»! Глядишь, заодно и
узнают, откуда берется петрушка, а то скоро
и до укропа доберутся. Его же теоретически
можно курить...

Хенн Латт возлагает цветы к памятнику
погибшим советским воинам
к ближнему, воспитание у молоде
жи таких качеств, как патриотизм и
толерантность.
Эту позицию разделяет и Хенн
Латт  человек, нашедший первого
президента Эстонии. Он специально
приехал в Тверскую область в каче
стве народного дипломата Эстонской
республики, принял участие в уста
новке памятного креста. По мнению
господина Латта, в подобных вопро
сах нет места политическим и идео
логическим разногласиям, народная
дипломатия все расставит на свои
места. Мы, в свою очередь, не могли
не спросить его мнения о пересмот

ре итогов ВОВ в Эстонии и переносе
памятника русскому солдата в Тал
лине и об отношении эстонцев к рус
ским воинским захоронениям. Хенн
Латт пояснил нам, что памятник пе
ренесли по объективным причинам
 располагался он в очень неудоб
ном месте. Присутствовавший на
мероприятии глава администрации
Бурашевского сельского поселения
Сергей Румянцев его в этом мнении
поддержал. Он лично приезжал в
Эстонию и удостоверился, что памят
ники нашим воинам находятся в
нормальном состоянии. В целом же
о подобных скандалах Хенн Латт выс
казался довольно скептически. Он
отметил, что в российских СМИ на
гнетается намного больше тревож
ности по поводу российскоэстонс
ких отношений, нежели у него на
родине.
Что ж, действительно, простому
россиянину и простому эстонцу де
лить нечего. В политических играх
они не участвуют. И, наверное, так
оно и должно быть. Нужно с уваже
нием относиться друг к другу и от
давать дань памяти нашей общей
истории. В этом отношении Тверс
кая область проявила себя уже дос
таточно. Эстонское кладбище в Ан
дреапольском районе причислено
к объектам культурного наследия,
недавно прошло перезахоронение
красноармейца Василия Щеннико
ва, погибшего в Эстонии во время
войны, теперь установлен крест в
память первого президента Эсто
нии. Все эти шаги служат сближе
нию наших народов, и будем наде
яться  так оно и будет.

Все украдено до нас?!
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ЭТОТ АНЕКДОТ сразу всплыл в
памяти после череды пожаров на
складах с боеприпасами, предназначенными для утилизации. Ни в
одной стране мира боеприпасы не
взрываются с такой частотой,
как это происходит в России.
Шутка ли, за последние десять
лет на российских складах боеприпасов произошло около тридцати
взрывов и пожаров.
апомним хронологию событий. В
конце мая  начале июня, с разни
цей в неделю взорвались склады в
Башкирии и в Удмуртии. 26 мая
внезапно заполыхал 99й арсена
ла, расположенный в башкирском
поселке Урман. В результате пожа
ра пострадали двенадцать человек,
и сгорело несколько десятков зданий, распо
ложенных непосредственно в поселке. А уже
второго мая взорвался арсенал номер 102
Центрального военного округа. Взрыв произо
шел изза возгорания, случившегося на од
ном из складов арсенала. Результаты пожа
ров масштабны. На 102м арсенале в Удмур
тии уничтожены две трети хранилищ с
боеприпасами, практически полностью вы
горел 99й арсенал в Башкирии. Оба они вос
становлению не подлежат и будут ликвиди
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рованы. Виновных, а точнее крайних долго
не искали, их попросту «назначили». Своих
постов и погон лишатся начальник Главного
ракетноартиллерийского управления Мино
бороны РФ Александр Романовский, а также
руководители сгоревших 102го и 99го ар
сеналов. Виновныхто нашли, только вот офи
циальные причины произошедшего ЧП так и
не обнародовали. Конечно, может быть, они
еще и не установлены, а может быть пробле
ма гораздо глубже, и дело тут совсем в дру
гом? Может быть, просто реальное количе
ство боеприпасов на складах не совпало со
значащимся на бумагах и таким образом про
сто решили скрыть недостачу? Ведь после по
жара уже невозможно установить, «а был ли
мальчик?»... Както не верится в обычное сте
чение обстоятельств и чьюто халатность, уж
больно регулярно эти самые обстоятельства
«стекаются» в нужном месте и, возможно, в
нужное комуто время.
Тверь тоже не застрахована от подобного
рода случайностей. Ведь прямо под боком у
тверичей, около деревни Путилово располо
жен аналогичный арсенал, «подрывную» ра
боту которого мы с вами ежедневно слышим
уже больше года. На нем тоже утилизируют
ся ставшие ненужными боеприпасы. Что, если
и там «стекутся» обстоятельства? Хотя от ха
латности и разгильдяйства, к сожалению, тоже
никто не застрахован...

