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Находящиеся в Польше с государственным визитом президент Тоомас Хендрик Ильвес и
Эвелин Ильвес возложили сегодня в Гданьске, на родине «Солидарности», венок к
мемориалу рабочим, погибшим в ходе сопротивления в 1970 году. Глава Эстонского
государства также посетил выставку «Путь к свободе», которая рассказывает о
сопротивлении тоталитарным коммунистическим режимам в Европе.

      

«Гданьск символизирует для 100 миллионов человек жажду свободы и путь к
демократии», – сказал президент Ильвес.

  

Он напомнил, что в 1970-х и 1980-х годах боровшиеся за свою свободу поляки были в
большой степени одиноки, потому что «многие в Европе не хотели раскачивать лодку».

  

«Сегодня мы в нашей Европе во имя свободы и общих ценностей готовы раскачать
лодку», – заверил глава Эстонского государства. «Цена утраты свободы выше тысячи
кубометров газа».

  

Министр культуры Урве Тийдус подарила Музею Второй мировой войны сделанный в
мордовском лагере ГУЛАГа деревянный чемодан, с которым эстонский ссыльный
вернулся домой в Эстонию.

  

Президент Ильвес посетил в Сопоте конвент студенческой корпорации «Полония».
Korporacja Akademicka Konwent Polonia – старейшая действующая в Польше студенческая
корпорация, учрежденная польскими студентами в Тарту в 1828 году. В 1919 году
корпорация перевела свою деятельность в Вильнюс. В Вильнюсе корпорация работала
до 1939 года, затем находилась в изгнании, в основном, в Лондоне, а с 1998 года
находится в Гданьске.

  

«Полония» – это корпорация! Дружественная организация Fraternitas Estica.

  

В Тартуском университете в члены «Полонии» вступил прапрадед президента
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Коморовского Петр Коморовский, а также его братья Антоний и Виктор и их
двоюродный брат Ян Коморовский.

  

В период 1802-1918 в Тартуском университете училось несколько тысяч польских
студентов, их число в единственном немецкоязычном университете Российской Империи
начало быстро расти в результате закрытия университетов в Варшаве и Вильнюсе после
Польского восстания 1830-1831. Студенты приезжали в Тарту как из Польского
королевства, так и из западных губерний России – Литвы, Белоруссии и Правобережной
Украины. Открытие Варшавского университета в 1857-1862 гг. привело к сокращению
числа польских студентов, но оно начало расти снова после русификации Варшавского
университета в период 1869-1870. Польские студенты продолжали учиться в Тартуском
университете и после русификации университета в начале 1890-х годов. Среди них был
и первый президент Польши в изгнании Владислав Рачкевич, который окончил в 1911
году юридический факультет Тартуского университета. Отдельную группу среди
польских студентов составляли студенты-теологи, в основном, католики, из которых
впоследствии вышли пасторы протестантских приходов Польши и Литвы.

  

Президент Ильвес также посетил в Гданьске научно-технологический парк, который
объединяет более сотни инновационных предприятий.
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