Письма президенту Эстонии Керсти Кальюлайд в канун празднования
100-летия Эстонской Республики
Как известно, г-жа президент в одном из своих выступлений предложила
молодежи писать ей письма с предложениями по улучшению жизни в
Эстонии. Учащиеся Ярвеской русской гимназии г. Кохтла-Ярве написали не
только свои предложения, но и о том, за что любят Эстонию.
За что я люблю Эстонию?
Эстония – маленькая, но дружная страна, здесь нет суеты и пробок,
хорошие дороги и много красивых мест. Много красивых озер и лесов,
чистый и свежий воздух. Нет ссор с другими государствами, войн,
террористических атак и природных катаклизмов. И у нас хорошее и
бесплатное образование.
Я люблю Эстонию за то, что живу здесь. И мне не важно, если в ней что-то
не так.
Здесь нет глобальных проблем.
Эстония – спокойная и тихая страна, она ни с кем не конфликтует.
Страна сильна в компьютерных технологиях.
Мне нравятся аквапарки, театры, кинотеатры.
Люди из других стран приезжают в Эстонию порыбачить и поохотиться.
И в нашей стране много научно-развлекательных центров.
Здесь вжливые люди. Люблю за то, что здесь живут родные люди.
Люблю Эстонию за то, что я здесь родился. За то, что здесь можно
легально пойти работать в 14 лет и тебя не обманут, потому что
составляется трудовой договор. Потому что здесь есть серьезное
производство – VKG.
Страна маленькая, и поэтому легче навести порядок. Каждый имеет
свободу слова и у всех равные права.
В Эстонии очень вкусный творог и еда.
В Эстонии хороший климат: летом тепло, зимой холодно.
Здесь нет цунами, землетрясений, извержения вулканов.
Каждый год мы с родителями путешествуем по городам Эстонии и узнаем
что-то новое.
Мне нравится эстонский прохладный климат.
Город Кохтла-Ярве строил мой прадедушка. Здесь в отличие от России не
надо платить за вызов скорой помощи.
Люблю Эстонию за стабильность.
Нравится новый президент Керсти Кальюлайд, потому что она ездит по
всей Эстонии и общается с гражданами. Хотелось бы солнышка побольше.
Здесь я стала заниматься спортом, здесь прошел мой первый чемпионат и
мне было очень приятно занять 3 место, стать бронзовым призером мира и
получить путевку на Олимпиаду.
В Эстонии очень хороший народ, потому что он пополнялся другими
народами.
Эстония – здесь просто легко и надежно.

Люблю за красивые праздники песни и танца.
Здесь я чувствую себя уверенно, свободно, безопасно.
Я люблю Эстонию даже за переменчивую погоду.
Люблю за то, что здесь родился, живу, что здесь живут мои родные и
друзья.
Люблю за красивую природу, изобилие заповедников и национальных парков.
Страна уютная и безопасная. Мы можем похвастаться большим
количеством ITt-специалистов. Наша страна производит качественные
продукты, здесь есть собственные бренды.
Люблю за свободный выход в Европу.
Наша страна идет в ногу со временем.
Люблю эстонцев за патриотизм.
Мне нравится флаг Эстонии. Нравится Янов день, Ида-Вирумааский
колледж, Чудское озеро, старый город в Таллинне, Тарту, Нарва.
Мне нравятся конфеты фабрики Kalev.
Это современное и развивающееся государство.
Эстония – ee-государство, что весьма облегчает жизнь. Кормят в школах
бесплатно!
Мне нравятся рапсовые поля летом и зеленые леса весной. У меня есть право
голоса, свобода выбора и независимость.
С интернетом у нас все отлично.
В Эстонии в сравнении с другими странами очень чисто. Не валяется мусор
на обочинах. И я считаю, что у нас действительно вкусная еда.
Здесь практически из каждого населенного пункта можно без труда
пешком дойти до леса.
Хоть зарплаты здесь не самые лучшие, но бедных людей мало.
Здесь люди живут размеренной жизнью в сравнении с большими странами.
Где бы я ни путешествовала, все равно вспоминаю и скучаю по своей стране.
Мне нравятся сдержанные люди.
Эстония знаменита своими технологиями и ее знают во всем мире. Горжусь
изобретением эстонцев – скайпом. Единственное, чем я недоволен – это
погода, но государство в этом не виновато.
В Эстонии есть возможность для самореализации, можно участвовать во
всевозможных проектах, стартапах, делая вместе с родной страной
маленькие шаги в лучшее будущее.
Рада, что наша страна находится рядом с Балтийским морем. За ее
соседство с Россией, которую тоже считаю родной.
По Эстонии очень удобно путешествовать, ведь все находится очень
близко. У каждого города есть свой характер и очарование.
В Эстонии безопасно!
Я привык к укладу здешней жизни – медленному и спокойному.
Мне нравится, что в Эстонии минимум бюрократии и коррупции, а еще
нравятся молодые политики.

Люблю Эстонию за то, что мы свободны в своем выборе и вольны уехать
отсюда куда угодно. Люблю за бесчисленное количество мест, в которых
можно искупаться.
Я люблю Эстонию за то, что я могу делать многие вещи не выходя из дома:
смотреть оценки, регистрироваться на экзамены, совершать денежные
переводы...
Предложения по улучшению жизни в Эстонии и Ида-Вирумаа.
Я бы остановила вырубку лесов, уменьшила бы количество выбросов и
внедрила новые методы переработки мусора.
Я бы построила больше зданий с развлечениями и отдыхом для молодежи.
Построила бы больше приютов для животных.
Снимала бы больше фильмов. Надо развивать эстонскую кинематографию.
Мне нравится в Эстонии система образования, но для русскоязычных детей
хотелось бы создать больше возможностей и образование перевести на
русский.
Я бы увеличила зарплаты.
Надо уменьшить процент безработицы, создать больше рабочих мест.
Нужно создать больше возможностей для занятий спортом.
Здесь мало развлечений для молодежи.
Я бы изменил отношение к пластиковому мусору. Побольше детских
площадок и мест для развлечений.
В магазинах очень дорогие вещи и продукты. К сожалению, в Кохтла-Ярве
нет зоопарка и развлекательного центра для молодежи.
Побольше скейт-парков и… повышения зарплаты.
Хочу, чтобы воздух не загрязняли заводы и машины. Хотела бы уменьшить
цену за проезд, евро слишком много.
Спортивные достижения слабые. Надо поработать над этим.
Мне не нравится, что эстонцы плохо относятся к русским, которые не
очень хорошо знают эстонский язык, хотя к туристам они относятся
хорошо.
Больше инвестиций в школы, приюты для животных, детские дома и дома
престарелых, вместо того, чтобы вкладывать деньги в эстонскую армию.
Очень надеюсь, когда Эстония начнет выплачивать долг Евросоюзу, это не
скажется на качестве жизни жителей. Надеюсь на более активное решение
проблем, связанных с безработицей.
При приеме на работу требуют опыт, а как его приобрести молодому
специалисту? Хотелось бы изменить отношение к русским, если он плохо
знает эстонский, то он может стать безработным. Может, сделать так
чтобы в Ида-Вирумаа русский стал вторым государственным?
Образование на эстонском сложное и непонятное. Например, география на
эстонском. Пишем конспекты, а географию мира не знаем.
Я изменил бы систему образования и сдачу на права в ARK.

Я ввел бы предметы, которые преподавались бы на английском.
Я надеюсь, что наша страна придет к языковой толерантности, как ее
соседи и союзники. Ведь иноязычные жители составляют одну треть от
проживающих, и если не прийти к консенсусу, страна может и разделиться.
А единственный путь к гармонии – это путь к единству.
Для меня существует только два минуса в нашей стране – это
превосходство богатых над бедными и неприязнь к русскому языку. Чтобы в
нашем государстве жилось лучше, надо изменить систему образования и не
отвергать русский язык.
Мы одна из частей единой страны. Давайте без дискриминации. Русские
тоже ваша страна. Наш уезд Ида-Вирумаа не самый ужасный, как все
считают. И мы хотим жить так же, как столичные ребята! Больше
учебных заведений с возможностью учиться на русском, больше работы,
больше развлечений, и мы не уедем из страны.
Пожалуйста, не ущемляйте русских. Мы так же, как и эстонцы, любим
страну и гордимся ею! Чтобы люди не уезжали за границу, поднимайте
зарплаты.
Система образования нуждается в доработке. Считаю, что русские
гимназии должны имет право выбора, на каком языке преподавать. В
Кохтла-Ярве экологическая проблема: предприятия загрязняют воздух и
люди от этого болеют.
Очень огорчает тот факт, что Эстония развивается только в больших
городах, а о таких как Кохтла-Ярве и ему подобных правительство как
будто забывает, но ведь здесь много талантливых людей, которые могли бы
помочь нашей стране. Но из-за такого отношения люди перестают ценить
страну. Трудно привить любовь к стране, если человек «не чувствует» свое
государство.
Здесь можно реализовать свои мечты, но, к сожалению, только в двух
городах. К сожалению, в Эстонии слабая экономика, да и все средства идут
на развитие столицы. Жаль, что у Эстонии плохие отношения с Россией.
Не нравится противостояние эстонской и русской общин. Молодежь
агрессивно настроена друг против друга, из-за этого происходят
конфликты. Надо помогать молодым спортсменам из Кохтла-Ярве. У нас
много талантливой молодежи. Высшее образование получать на эстонском
очень трудно, поэтому молодые люди уезжают из страны.
В нашей стране самая красивая и богатая природа, поэтому мы должны
сохранить ее. Я хотела бы, чтобы Вы повлияли на рост цен на продукты,
коммунальные услуги и цены на учебу в платных вузах, не все родители
способны помочь. Мне было бы интересно увидеть Эстонию в первых рядах
среди прогрессивных стран.
Хотелось бы изменить только одно, чтобы люди были счастливее. А то
идешь по улице и видишь такие угрюмые лица.
Я бы хотела, чтобы государство больше обращало внимания на граждан.
Они ведь уезжают из страны! По Кохтла-Ярве разносится неприятный

запах от Biopuhastus. Это невыносимо. А еще некоторые предметы даются
тяжело на эстонском, например, биология.
Я бы хотела, чтобы был бесплатный проезд для учеников.
В Ида-Вирумаа должно быть больше возможностей для развития
молодежи.
В Эстонии очень много лесов, и поэтому чистый воздух, но только не в
Кохтла-Ярве.
Я хотела бы, чтобы моя страна имела свое мнение, а не подписывалась под
решениями других стран. Хочу расширить перечень профессий, получаемых в
вузах, улучшить инфраструктуру в менее развитых городах Эстонии. И
надо ужесточить меры за загрязнение водоемов и лесов.
Я люблю свою страну, но она вытесняет граждан, которые говорят порусски. Русской молодежи гораздо сложнее чего-то добиться в жизни, в
том числи получить высшее образование.
Одна вещь, которая меня пугает – это заброшенные здания, которые
хотелось бы снести или отреставрировать.
Нам нужно все свои силы направить на то, чтобы сделать нашу маленькую
Эстонию лучше, а за международные конфликты пусть отвечают те, кто
их развязывает.
Мне кажется, что со вступлением в Евросоюз, Эстония потеряла
независимость. И с таким соседом как Россия не дружить нельзя. Не надо
подогревать русофобию разными странными историями о них. Еще мне
стыдно, что в нашей стране есть «серопаспортники» - лица без
гражданства.
Я хотел бы изменить предвзятое отношение эстонцев к русским. Хотелось
бы, чтобы мы жили в мире и согласии.
Нашей стране просто нужно стремиться к большему развитию, чтобы у
людей был стимул оставаться здесь или приезжать сюда жить.
Я буду учиться в России, но, возможно, однажды я вернусь на свою Родину,
чтобы отстаивать права русских жителей. Нельзя игнорировать тот
факт, что Эстония – многонациональное государство.
Из забавного:
Я хотел бы, чтобы нам платили за то, что мы учимся.
Я знаю эстонских писателей, смотрю эстонские передачи, если бы я жила в
другой стране, возможно, даже не знала бы про Эстонию.
Еще ребенок я игривый: люблю ходить по заброшенным зданиям, их здесь
предостаточно.
Родину не выбирают, поэтому остается ее любить и уважать своих
соотечественников.
Злые люди есть везде.
Быстрый интернет и относительная толерантность. Это есть. Больше
меня ничего не волнует.
А, может, сделать столицей Эстонии Вильянди?

