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В Тверь приехали представители
«народной дипломатии» из Эстонии
Текст: Александер Харт
Фото из архива редакции.
В Тверь 14 мая вечером приехали 30 представителей «народной дипломатии» из Эстонии. «Эта
поездка пройдет в рамках проекта «Верхневолжье – территория дружбы», - сообщил нашему
корреспонденту Эльмар Альяс, председатель тверской региональной общественной организации
«Эстонская община».
По его словам, в составе делегации представители руководства из Раквере, Хальяского уезда и
Табасалу, что под Таллином, а также участники общественных организаций, музыканты, учителя,
учащиеся общеобразовательных и музыкальных школ прибалтийской республики. «В прошлом
году «тверские эстонцы» побывали в Раквере и в Таллинне, где, в частности, встречались с
депутатами республиканского парламента, - подчеркнул Э.Альяс. – А это – ответный визит».
Программа пребывания начнется в Бурашевском сельском поселении Калининского района. Здесь
состоится церемония возложения цветов к братской могиле советским воинам и Памятному кресту
на месте захоронения первого президента Эстонии Константина Пятса /1874-1956/. Три года назад
крест был установлен в сосновом лесу у селения Бурашево. Это было сделано представителями
Эстонии, «Эстонской общины» и жителями Бурашево, чтобы увековечить память Константина
Пятса как исторической личности. Более 30 лет не было известно, где именно находится могила
первого эстонского президента.
Константин Пятс - эстонский государственный и политический деятель. В 1918-19 годах глава и
военный министр Временного правительства Эстонии. В 1919-34 годах лидер партии аграриев. В
1934 году под руководством Пятса совершен государственный переворот. В 1938-40 годах президент Эстонии. После свержения буржуазной республики в 1940 году Пятс был сначала
депортирован вглубь России, а затем арестован и содержался в различных местах лишения
свободы. Был в ссылке в Уфе, потом его следы обнаруживаются в Свердловской, Казанской и
Ставропольской тюрьмах. Свои последние годы он провел в Бурашевской психиатрической
лечебнице №1 имени Литвинова под Калинином /теперь Тверь/. В отличие от большинства
эстонцев К.Пятс был православным.
Среди гостей из Эстонии ожидают Арно Павела, который в 1990 году перевозил останки К.Пятса на
родину.
Позже, за «круглым столом» состоится обмен опытом по ведению учебного и воспитательного
процессов в Эстонии и России. Планируется презентация и обсуждение международного проекта.
Вечером пройдет совместный праздничный концерт. В течение двух дней для учащихся из Эстонии
и Твери запланирована большая развлекательная программа.
16 мая в Тверской городской Думе состоится «круглый стол» на тему: «Тверь –
многонациональный город».
Также в пятницу в музыкальной школе имени Андреева пройдет совместный концерт ребят из
Твери и Эстонии. Третья музыкальная школа Твери имени В.В.Андреева известна в Верхневолжье
как активный пропагандист культурного наследия Эстонии, Армении, Украины и других стран.
Благодаря семейному ансамблю «Ыунаке», что в переводе с эстонского – «Яблочко», Инне
Берестенко-Эунап и ее супругу Александру Эунапу, юные тверитяне учатся музыке, танцам, игре
на эстонских музыкальных инструментах, поют песни своих сверстников. А.Эунап говорит: «Мы
поем на разных языках, но мы поем о дружбе, мире, любви, взаимопонимании, о своей малой
родине и великой России, где живем и растим наших детей».
На «Музыкальные встречи с Эстонией» в Тверь приезжали из Москвы представители посольства

Эстонской Республики в РФ и «с восторгом и волнением» отзывались об этом детском празднике.
Эстонцы поселились в тверском крае в конце XIX века. Кроме трудолюбия, они всегда гордились
своей музыкальностью. Берегли свои обычаи, язык, кухню, культуру.
В Тверской области живут представители более 100 национальностей, действуют 28 национальных
объединений.

