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Что больше всего запомнилось, удивило или порадовало вас в 2010 году?

  

Для Эстонии 2010 год, с одной стороны, был годом преодоления и удержания  ситуации
под контролем. Это подтверждает и тот факт, что уже третий  день у нас в обращении
евро. С другой стороны, вызывает озабоченность  то, что в Эстонии по-прежнему много
безработных, и одной из важнейших  задач правительства должно быть предоставление
им надежды, например,  организация переобучения.

      

Однако конец года заставил нас  задуматься и о прозрачности в политике, когда стало
известно, что  несколько руководителей Центристской партии просили за рубежом
деньги  для избирательной кампании своей партии.

  

Финансирование пытались  организовать скрытым образом, поскольку они понимали,
что все это, по  меньшей мере в этическом плане, весьма проблематично. С моей точки 
зрения, они тем самым обманули собственную партию, своих избирателей,  всех нас.

  

Особенно отвратительно выглядит то обстоятельство, что  как часть скрыто
финансируемой избирательной кампании, как политический  инструмент они
рассматривали строительство православного храма, что при обнародовании этой
истории незаслуженно роняет тень даже на Русскую  православную церковь.

  

Это не по-христиански и неуважительно по  отношению к Церкви и Богу. Бог различает
людей отнюдь не по их партийной  принадлежности, но по их поступкам.

  

Мне лично 2010 год  запомнился благодаря детям — младшая дочь пошла в школу и
показала там  себя большим молодцом, сын завершил службу в Силах обороны Эстонии
и  продолжает служить государству в Министерстве обороны, но старшей  дочери, к
сожалению, пришлось пережить письменные угрозы и  вымогательство.

  

В более широком плане распространившееся весной  на значительную часть Европы
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облако пепла от вулкана в Исландии показало  нам, как легко нашу привычную жизнь
можно перевернуть с ног на голову. Я  думал об этом, когда государственный визит в
Турцию обернулся для меня и  нашей делегации трехдневной поездкой на автобусе из
Стамбула в Таллинн.

  

Силу  природы и бессилие людей мы ощутили и в конце года в Эстонии, когда  нашим
самым надежным помощником оказалась лопата для расчистки снега, а  лучшим другом
— водитель снегоуборочной машины.

  

  

Чего вы ожидаете от 2011 года?

  

Если говорить кратко — чтобы выдался хороший год. Лучше, чем предыдущий.  Чтобы
многие люди, у которых сегодня нет работы, обрели ее. Чтобы в  марте избиратели
сделали мудрый выбор на выборах в Рийгикогу. Чтобы  новый парламент и
правительство увидели и разрешили те вызовы, которые  важны для Эстонии и которые
определят наш завтрашний успех. Чтобы у  наших военнослужащих в Афганистане все
было хорошо.

  

  

Что бы вы пожелали читателям Postimees на русском языке в новом году?

  

Будем же молодцами, счастливыми и сильными, чтобы противостоять  трудностями,
которые уготовило нам наше время. Поверим в себя и в своих  товарищей. Поддержим
близких. Будем любить и будем любимы. Будем верить в  Эстонию.
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