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Выступление спикера Рийгикогу Юри Ратаса на церемонии 

поднятия государственного флага в Губернаторском саду на 

Тоомпеа, 20.08.2021 
 

Дорогой народ Эстонии и друзья, здесь, у себя дома и по всему миру!  

 

Начинается тридцать первый год нашей жизни во вновь свободной Эстонии. От всего сердца 

поздравляю нас всех с этим! 

 

В этот день тридцать лет назад мы, в Эстонии, проснулись с единой мечтой – жить в своем 

государстве и следовать своей воле. В тот самый день в 23:03 это стало явью. Представители 

нашего народа, государственные деятели, 69 мужчин и женщин приняли решение о 

грандиозном видении нашего будущего – о восстановлении независимости Эстонской 

Республики. В результате работы, проделанной в последовавшие этому дни и ночи, сегодня 

мы можем просыпаться в своем государстве с уверенностью, что мы можем вечно жить в 

Эстонии по собственному усмотрению.   

 

Сегодняшний торжественный день – это наиболее подходящее время для того, чтобы 

выразить благодарность всем тем, кому мы обязаны такой возможностью. Тем, кто уверенно 

сказал «да» нашему государству. Тем, кто, гордо расправив спину, действовал во имя 

Эстонии. Тем, кто смело защищал нашу безопасность. Тем, кто, будучи вдали от Эстонии, 

сопереживал нам. Тем, кто своим небывалым трудом заложил основу сегодняшней 

уверенности. Спасибо вам от всего сердца!  
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Дорогие друзья! 

 

Мы сами решаем, в какой Эстонии нам проснуться завтра, на следующей неделе и через 

многие годы. Важно, чтобы изо дня в день и из поколения в поколение мы хранили в сердцах 

эстонскую культуру и строили свой дом на этой прекрасной земле. Чтобы как и тридцать лет 

назад, и еще ранее, мы вместе смотрели в будущее.  

 

Великий эстонец, академик Хандо Руннель, который родился в независимой Эстонии, а 

теперь живет в восстановившей независимость Эстонии, очень точно подчеркнул нашу 

незыблемость в своем стихотворении «Пурпур красных вечеров»  

(далее – подстрочный перевод) 

Не беда и не нужда, 

но корабль света 

Приходит к нам поутру. 

Не злость и не гнев, 

но корабль надежды 

идет к нам из-за горизонта. 

Прекрасна, прекрасна, прекрасна страна, 

Прекрасна страна, которую 

люблю. 

Желаю всем нам радости и сплоченности в тридцатилетие восстановления 

независимости и в последующие годы. 

 

Успехов Эстонии! 


