
Нарва - город, в котором я хочу жить. 

Нарва -  третий по величине город Эстонии, город с богатой историей, уходящей корнями 

в века… и «несостоявшаяся» культурная столица. Обладая историческими и культурными 

памятниками, хорошей инфраструктурой и гостеприимными местными жителями, Нарва 

переживает не лучший период в своей "жизни": молодые покидают город в поисках 

"лучших условий". Но есть и те, кто искренне влюблён в Нарву, очарован её 

"угрюмостью" и вдохновлён её легендами: те, кто остаётся, те, кто возвращается после 

долгой разлуки, те, кто впервые приезжает в Нарву и уже готов связать с ней свою жизнь. 

По стечению обстоятельств мне удалось побеседовать с жителем города, который 

проживает здесь всего два года и до сих пор видит его  "необычным" и новым.  

Так почему же в этом городе хочется жить? И хочется ли? 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

- Какие ассоциации у Вас возникают при упоминании слова "Нарва"? 

- Для меня, в первую очередь, Нарва ассоциируется с уютом -очень красивый и 

комфортный город. Здесь просто удобно жить.  

В повседневной жизни не отпускает ощущение сюрреализма. Когда отдыхаешь на пляже 

небезызвестного места Липовки, вокруг - огромные древние крепости. Ты чувствуешь 

себя будто в фильме. Особенно красиво, когда вечером включается подсветка у Нарвской 

крепости и замка Германа. По телу бегут мурашки - кажется, что ты сейчас находишься в 

сказочном древнем мире. С восторгом читаю репортажи и участвую в 

экскурсиях знаменитого нарвского экскурсовода Александра Опенко: он невероятно 

профессионально показывает всем, какая она - истинная Нарва. Рассказанные им легенды 

интересны как малышам, так и взрослым. Он демонстрирует разные исторические 

реликвии, которые можно увидеть только в музеях. Это очень вдохновляет. 

- Каким самым ярким впечатлением, связанным с этим городом, Вы можете 

поделиться? 

- Нарва -  чистый город, и я бы хотела выразить своё восхищение и благодарность тем 

людям, которые отвечают за эту чистоту. Они ответственно подходят к делу, со 

старанием, вниманием и любовью. Яркое впечатление этого лета - декоративные 

подсолнухи, высаженные на улице Пушкина. Неожиданно и оригинально! Хотя подобные 

оригинальности не редкость: цветочные композиции располагаются по всему городу с 

ранней весны и до поздней осени. Это служит отличной мотивацией почаще улыбаться и 

дарить другим свою радость! 

- Какого самого необычного жителя Вы встречали? 

- Самый необычный житель города - замечательная, умнейшая сова, которая живёт около 

Тёмного сада и в хорошую погоду выглядывает из своего дупла. Крутит головой, 

провожает взглядом всех прохожих. Она совершенно не боится людей. Я никогда в жизни 

не видела так близко сову. А на соседнем дереве - её приятель, большой сильный дятел в 

красной шляпке. Он доблестно выполняет свою работу - всё стучит да стучит, только 



щепа летит! Потрясает то, что они живут в черте города и не чувствуют опасности от 

людей! 

- Но не может же быть всё так прекрасно. Что может быть, с Вашей точки зрения, 

предметом заботы горожан? 

- В нашей семье четверо детей, поэтому тема безопасности, воспитания и образования 

очень важна для меня. Ужасно узнавать из новостей о пропаже детей, об их уходе из дома. 

Страшно представить себе, что переживают родители в этот момент. Реальность жизни 

подростков можно разделить на два вектора: один устремлён вверх, к познанию мира, к 

самореализации и созиданию, другой - вниз, к кратковременному удовольствию, к 

попыткам уйти от решения проблем и саморазрушению. Задача семьи, друзей и 

наставников ребёнка -  постоянно говорить и объяснять, что такое рамки и почему за них 

нельзя выходить. И, дай Бог, чтобы в критической ситуации, когда ребёнок будет 

принимать решение, эти слова всплыли в его сознании. К сожалению, я довольно часто 

наблюдаю на улицах Нарвы детей, которые выбрали вектор саморазрушения: алкоголь, 

сигареты, мат, самоутверждение за счёт более слабых. Хочется верить, что социальные 

педагоги в школах, социальные службы, психологи помогают этим детям и семьям, 

работают на результат, а не просто "для галочки". 

- Действительно удручающе. Но ведь о Нарве гуляет и иной грустный "миф". 

Считается, что нарвитяне не хотят интегрироваться в эстонскую культуру: они не 

изучают язык, не интересуются ситуацией в стране и даже не читают информацию 

на новостных порталах Эстонии. Правы ли те, кто поддерживает и распространяет 

это мнение? 

- Нет, это не так. В городе проводится масса мероприятий для любого возраста и на любой 

вкус для изучения эстонского языка, эстонской культуры. Например, день хуторов. День, 

когда можно поехать на хутор к эстоноземельцам и познакомиться поближе с их жизнью. 

Ещё один пример: моя старшая дочь принимает участие в проекте "Найди друга". Проект 

создан с целью изучения эстонского языка методом погружения. Её друг - девочка из 

южной Эстонии, носитель эстонского языка. Они связываются по Интернету несколько 

раз в неделю, прекрасно общаются, шутят и хихикают, что, безусловно, радует. Это 

является ярким примером более глубокого понимания двух народов, открытого общения и 

осознания того, что все люди одинаковые. Неважно, где ты живёшь - в южной Эстонии 

или на северо-востоке. Главное - получать удовольствие от общения! 

- Раз уж мы затронули тему внутренней политики, как Вы оцениваете политическую 

жизнь города Нарва? 

- Меня радует, что политическая жизнь в Нарве не стагнирует. Идёт конкурентная борьба 

между партиями. Каждый голос депутата важен, взять хотя бы недавнюю отставку мэра. 

Не знаю, насколько это правильно. Не хочу давать этому оценку.  Все перемены к 

лучшему, о последствия этого события мы узнаем позже.  

Ещё радует, что чиновники остаются людьми. Недавний случай: прогуливаясь вечером по 

городу, я встретила бегущего с сумкой наперевес депутата, спешащего на встречу в 

Нарвский колледж. Без машины, без водителя, без охраны! На мою улыбку   ответил: 



"Tere, добрый вечер!" По моим наблюдениям, многие люди из власти не оторваны от 

реалий жизни, замечают каждого горожанина.  

- Ответ, мне кажется, уже дан, но всё же: почему Вы хотите жить в этом городе? 

- Конечно же, на Нарву государству необходимо обращать больше внимания. А то, как 

сказал Жванецкий, "всё идёт хорошо, жаль, что многое мимо". Грустно, что много людей 

в последнее время покидают город. Но, несмотря ни на что, мне здесь уютно, это – то 

место, где я хочу жить. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Нарва - динамичный, живой город с глубоким историческим фундаментом, дающий 

возможность к развитию всем, кто этого хочет. Люди, живущие здесь, рушат мифы и 

строят своё личное будущее. Не всё идеально, бесспорно. Но суть человека в вечном 

стремлении к прекрасному, а не в преодолении и "этой точки". 

Хочется ли жить в Нарве? Вывод однозначен. "Вы бежите не с тонущего корабля, вы 

просто идёте сами к доске и прыгаете в море!" - сказал интервьюируемый. И я полностью 

разделяю эту позицию, потому что здесь живу, ведь это - город, в котором и я хочу жить. 


