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Дорогие члены семьи Марко Кнапса, близкие, друзья и знакомые.
Уважаемые сослуживцы младшего унтер-офицера Марко Кнапса, члены водолазной
группы военно-морских сил, военнослужащие.

  

Как Президент Республики, я скорблю о погибшем при исполнении служебных
обязанностей младшем-унтер-офицере Марко Кнапсе. Как гражданин Эстонии, я
испытываю скорбь и боль, потому что трагически погиб молодой храбрый мужчина, сын
и брат, хороший товарищ своих сослуживцев. Гибель военнослужащего при исполнении
служебных обязанностей прямо здесь, дома, больно задевает всех нас. Эстония –
маленькое государство, и каждый наш солдат для нас важен, служит он прямо здесь, на
берегу Финского залива или далеко, в Афганистане.

      

Дорогие жена Марко Кнапса Мерилин, мать Анне-Ли и отец Валдо, все близкие:
Эстонское государство разделяет вашу скорбь. Эстония скорбит и вспоминает своего
солдата в самом благородном смысле этого слова.

  

Марко Кнапс был последователем в своих мыслях и поступках. Его учителя вспоминают,
что уже в школе он знал, кем станет. Такие воспоминания о Марко и у его товарищей по
срочной службе. Водолаз, одна из самых опасных военных профессий в Эстонии, – это
был его выбор. Это было взрослое и заслуживающее уважение решение молодого
человека служить своей стране.

  

Младший унтер-офицер Марко Кнапс погиб в ходе операции, которую можно назвать и
боевым заданием, цель которого – сделать Балтийское море более безопасным для всех
нас. Никто не знает точно, сколько невзорвавшихся снарядов и морских мин лежит на
дне Финского залива с таким интенсивным судоходным движением. Считается, что в
ходе мировых войн в Балтийском море было поставлено 150 тысяч морских мин, 80 тысяч
из которых – в Финском заливе. За двадцать лет в ходе операций по разминированию в
водах Эстонии было найдено около 700 взрывных устройств.

  

Марко Кнапс за свою короткую службу успел сделать больше хорошего, чем
большинству из нас вообще удается сделать. Он способствовал тому, чтобы Балтийское
море – наше море – стало более безопасным, а наша жизнь была более защищенной.
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Мы еще не знаем причину этого трагического случая. Но я надеюсь и хочу, чтобы мы
скоро получили ответ на этот вопрос.

  

В книге соболезнований по случаю гибели Марко Кнапса один из его сослуживцев
написал слова, которые я могу только повторить: «Мысленно мы стоим смирно в честь
младшего унтер-офицера Кнапса и отдаем ему честь. Спи спокойно, боец».

  

И здесь, у покрытого флагом Эстонии гроба, давайте вспомним и помянем всех тех
храбрецов, которые пали за Эстонию. Каждый из них отстаивал наше с вами надежное
настоящее и будущее.

  

Благодарю тебя, младший унтер-офицер Марко Кнапс, спасибо тебе за службу
Эстонскому государству.
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