ОТЧЁТ ЗА I КВАРТАЛ 2018 ГОДА
о проделанной НКО «Русская школа Эстонии» работе
Внутренняя организация работы объединения
За отчётный период было проведено 13 собрания Правления и 1 собрание Совета.
Члены Совета Объединения по состоянию на 31 марта 2018 года:
1. Иван Аникеев, 1983 г. р., инфотехнолог.

2. Алиса Блинцова, 1975 г. р., юрист.

3. Елена Борисевич, 1960 г. р., предприниматель.

4. Андрей Лобов, 1979 г. р., профессор Тампереского Технического университета

5. Кира Лурих, 1960 г. р., преподаватель информатики.

6. Олег Назмутдинов, 1953 г. р., координатор Русского дискуссионного клуба.

7. Елена Радковец, 1974 г. р., педагог.

8. Мстислав Русаков, 1973 г. р., директор Правозащитного центра «Китеж».

9. Дмитрий Сухорослов, 1976 г. р., менеджер.

10. Марина Шунина, 1986 г. р., докторант медфака Тартуского университета.

Члены Правления по состоянию на 31 марта 2018 года:
1. Мстислав Русаков (председатель)
2. Иван Аникеев (заместитель председателя)
3. Олег Назмутдинов
4. Елена Радковец
5. Дмитрий Сухорослов
Деятельность осуществлялась на волонтёрских началах. Финансирование происходило
преимущественно за счёт членских взносов и пожертвований. В отчётный период на счёт
Объединения поступило 1 056 евро
За этот же период было израсходовано 525 евро. В т. ч.:
 содержание офиса – 469 евро;
 перевод Б-карты для Фонда «Руссий мир» - 29 евро;
 аренда зала в Линдакиви для проведения РДК – 26 евро;
 банковские услуги– 1 евро.
Начальный остаток на 1 января 2018 года – 3 572 евро. Конечный остаток на 31 марта
2018 года – 4 103 евро. Положительное сальдо – 531 евро.
В Налоговый и таможенный департамент была представлена форма INF4 (отчёт о
пожертвованиях), что сделало возможным возвращение подоходного налога лицам,
пожертвовавшим РШЭ в 2017 году. Также был представлен хозяйственный отчёт за 2017
год.

20 января 2018 года состоялось собрание Совета, на котором был принят План работы
Объединения на 2018 год.
Внешняя деятельность объединения
В отчётный период, благодаря активности модератора Елены Радковец велась страница
НКО «Русская школа Эстонии» в фейсбуке1. Количество подписчиков увеличилось с 650
до 930 человек. Охват публикаций периодами достигал 27 000 человек (в прошлом году –
2,5 тысячи).

Увеличение подписчиков странички РШЭ в фб
1 мая 2016 года – 31 марта 2018

1

https://www.facebook.com/RusskaaSkolaEstonii/

Обращения и встречи
20 января 2018 года Дмитрий Сухорослов дал интервью информационному порталу
Повольжья Idel.Реалии2. Вопросы касались проблемы русских школ в Эстонии.

21 февраля 2018 года члены Объединения М. Русаков и А. Блинцова встретились с вицемэром Таллина по вопросам образования Вадимом Белобровцевым. На встрече были
обсуждены вопросы рассмотрения ходатайств русских школ о русском языке обучения.

26 марта 2018 года был выражен протест заявлению президента об эстонизации русских
школ3.

2
3

https://www.idelreal.org/a/28980302.html
http://baltnews.ee/education/20180326/1016598739.html

31 марта 2018 года подготовлена Резолюция о положении русского национального
меньшинства в Эстонии для Конгресса ФСЕНМ

Участие в семинарах, круглых столах и собраниях
24-29 марта 2018 года Юлия Соммер, Вероника Нымберг и Вероника Орумаа приняли
участие в Пасхальном молодёжном семинаре в Ополе (Польша), организованном
молодёжной секцией FUEN4.

31 марта 2018 года член Правления Дмитрий Сухорослов и член Совета Алиса Блинцова
приняли участие во Вселатвийском родительском собрании в Риге5.

4
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http://baltnews.ee/obc/20180330/1016603342.html
http://baltnews.ee/education/20180331/1016604785.html

Кейлаская русская школа
19 января появилась информация о том, что на заседании городского собрания Кейла был
обсуждён вопрос об объединении русской основной школы с эстонской гимназией 6 .
Недовольные этим решение родители обратились в РШЭ. Информация о закрытии
единственной в городе русской школы была распространена по СМИ и вызвала широкий
резонанс7.
7 февраля члены объединения М. Русаков, Д. Сухорослов и О. Ротов выехали на
общешкольное собрание8. В итоге было единогласно принято решение оставить русскую
школу. Были сделаны обращения в Управление Верховного Комиссара по правам
национальных меньшинств, спецдокладчику ООН по правозащитникам М. Фросту и
спецдокладчику ООН по делам национальных меньшинств9.

16 февраля руководство города под давлением общественного мнения пересмотрела своё
решение, и школа продолжила своё существование10.
Minority SafePack11
Что это?
На уровне ЕС права национальных меньшинств практически никак не гарантируются. Их
регуляция дана на откуп местным властям. Поэтому возникла насущная потребность
установить в рамках Евросоюза какой-то стандарт минимальных прав национальных
меньшинств. ФСЕНМ, членом которого является «Русская школа Эстонии», был
составлен документ с этим минимальным набором, который получил название
Спасательный пакет национальных меньшинств (Minority SafePack).
Пакет призывает ЕС принять ряд правовых актов для улучшения защиты лиц
принадлежащих к национальным и языковым меньшинствам, и укрепления культурного и
6

http://baltnews.ee/education/20180131/1016527021.html
https://ru.sputnik-news.ee/estonian_news/20180201/9115277/eRShfJe-zakrytije-russkaja-shkola-Kejla-mozhnopredotvratitj.html
8
https://rus.err.ee/681674/okonchatelnoe-reshenie-o-slijanii-russkoj-i-jestonskoj-shkol-v-kejla-poka-ne-prinjato
9
http://baltnews.ee/education/20180226/1016560009.html
10
https://ru.sputnik-news.ee/estonian_news/20180216/9360169/Kejla-Poslednjaja-russkaja-shkola-prodolzhitrabota.html
11
http://www.minority-safepack.eu/landing/rus_lnd_02
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лингвистического разнообразия в Союзе. Он включает в себя положения в области языков
меньшинств, образования и культуры, региональной политики, аудиовизуального и
другого медиаконтента, а также региональной (государственной) поддержки.
С точки зрения пакета Европейский Союз должен иметь систематический подход к своей
политике в отношении языка и культуры национальных меньшинств. ЕС должен
определить наилучшие способы защиты и поощрения культурного и языкового
разнообразия, в частности для защиты использования региональных языков и языков
меньшинств в сфере государственного управления, при оказании общественных услуг, в
образовании, культуре, в судебных органах, СМИ, здравоохранении, при регулировании
вопросов безопасности и защиты прав потребителей (включая маркировку).
Как можно заметить, это имеет непосредственное отношение к правам русских в Эстонии:
- в сфере государственного управления русский язык не используется;
- русское образование медленно, но верно, уничтожается;
- судопроизводство ведётся только на эстонском языке, возможности перевода в
гражданском процессе сведены к нулю, суд может обязать прийти на судебное заседание
со своим переводчиком;
- в Эстонии нет ни одного нормативного акта гарантирующего получение услуг
здравоохранения на русском языке, всё зависит от доброты медработников;
- информация, касающаяся безопасности, как правило, только на эстонском языке;
- защита потребителей тоже не предполагает использование продавцами русского языка,
до недавнего времени даже в случае, когда речь идёт о лекарственных препаратах.
Продвижение
Продвижение Пакета было непростым. Еврокомиссия в 2013 году отказалась
регистрировать предложенную инициати-ву. Авторы, обжаловали отказ в суде, и в марте
2017 года Еврокомиссия решила запустить сбор подписей под 9 из 11 предложений,
изначально включенных в инициативу. Сбор подписей начался 3 апреля 2017 года и
продлилась до 3 апреля 2018 года. Предусмотрены возможности подписаться как онлайн,
так и на бумажных бланках.
В Эстонии продвижением Пакета занималась наша организация. Начиная с лета 2017 года,
информация о Пакете была выставлена на странице «Русской школы Эстонии» в
фейсбуке, была размещено несколько статей на эту тему, но это дало чуть более 100
голосов.
7 февраля 2018 года ФСЕНМ разместил на страничке Minority SafePack в фейсбуке ролик,
который был посвящён продвижению пакета в Эстонии12. Публикация получила 11 тысяч
просмотров, 117 перепостов и 163 лайка. Была выбрана не очень удачная аудитория
(большинство пользователей фейсбука в Эстонии – эстонцы).
18 февраля на страничке РШЭ в фейсбуке был размещён ролик, сделанный FUEN’ом в
сотрудничестве с нами13. Это дало лучший результат: 53 тысячи просмотров, около 700
лайков, свыше 200 перепостов. Количество подписей увеличилось до 440.
28 февраля члены Объединения М. Русаков, Д. Сухорослов и А. Блинцова приняли
участие в передаче «Кто кого?» на ЭТВ+, которая была посвящена Minority SafePack14. В
12
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https://www.facebook.com/minority.safepack/videos/1699368500124552/
https://www.facebook.com/RusskaaSkolaEstonii/videos/1614475338598156/

тот же день в газете МК-Эстония была опубликована статья М. Русакова «Спасательный
круг для нацменьшинств»15. Это добавило ещё сотню голосов.

22 марта 2018 года был опубликован очередной призыв в фейсбуке16, что прибавило ещё
около ста голосов. 27 марта 2018 года были опубликованы разъяснения М. Русакова на
сайте Спутника17. Позднее сделана рассылка с призывом поддержать Пакет по учителям
русских школ. В итоге Minority SafePack cобрал 1160 голос в Эстонии и 1 215 879 голос по
Европе. Таким образом необходимое количество голосов было собрано.
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https://etvpluss.err.ee/v/arutelu/kto_kogo/saated/d4038477-0e07-4273-ab67-da0e4da2302d/kto-kogo-9mstislav-rusakov-i-kristina-kallas
15
http://www.mke.ee/mnenie/spasatelnyj-krug-dlya-natsmenshinstv
16

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2114402775446379&set=a.1423877501165580.1073741827.100006
300309307&type=3&theater
17
https://ru.sputnik-news.ee/estonian_news/20180327/9925208/million-podpisi-russkie-estoniaprava.html?mobile_return=no

Динамика кампании Minority Safepack в Эстонии
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Что дальше?
1) Проверка подписей национальными правительствами стран. На эту стадию отводится
до трёх месяцев (03.07.2018).
2) Направление подписей в Еврокомиссию.
3) Представление гражданским комитетом инициативы в Еврокомиссии и на слушаниях в
Европарламенте.
4) В течение трёх месяцев Еврокомиссия принимает решение о своих дальнейших
действиях или бездействии в связи с инициативой. Любое решение должно быть
опубликовано и объяснено на всех официальных языках.
Пресс-релизы и новости о РШЭ
1. 01.02.2018. «Русская школа Эстонии» протестует против ликвидации Кейлаской Общей
гимназии
http://baltnews.ee/education/20180201/1016527386.html
2. 01.02.2018. Закрытие русской школы в Кейла еще можно предотвратить
https://ru.sputnik-news.ee/estonian_news/20180201/9115277/eRShfJe-zakrytije-russkaja-shkolaKejla-mozhno-predotvratitj.html
3. 08.02.2018. На собрании русской школы в Кейла узнали о тайных целях мэра
https://ru.sputnik-news.ee/estonian_news/20180208/9214280/Chto-reshilo-sobranije-roditeliposlednjaja-russkaja-shkola-Kejla.html
4. 16.02.2018. Последняя русская школа в Кейла продолжит свою работу
https://ru.sputnik-news.ee/estonian_news/20180216/9360169/Kejla-Poslednjaja-russkaja-shkolaprodolzhit-rabota.html
5. 26.03.2018. НКО «Русская школа Эстонии»: у каждого русского ребенка должно быть
право ходить в русский детский сад и учиться в школе на родном языке
http://baltnews.ee/education/20180326/1016598739.html

6. 30.03.2018. Делегация «Русской школы Эстонии» приняла участие в молодёжном
семинаре в Польше http://baltnews.ee/obc/20180330/1016603342.html
7. Представители «Русской школы Эстонии» приняли участие во Вселатвийском
родительском собрании http://baltnews.ee/education/20180331/1016604785.html
Публикации членов объединения
1. 22.01.2018. Русские Эстонии ориентируются на Запад, а что делать татарам России?
https://www.idelreal.org/a/28980302.html
2. 26.02.2018. ООН просят разобраться: кто портит репутацию Эстонии?
http://baltnews.ee/education/20180226/1016560009.html
3. 28.02.2018. Кто кого?, 9. Мстислав Русаков и Кристина Каллас
https://etvpluss.err.ee/v/arutelu/kto_kogo/saated/d4038477-0e07-4273-ab67-da0e4da2302d/ktokogo-9-mstislav-rusakov-i-kristina-kallas#.WpcV6TDl7yE.facebook
4. 14.03.2018. Мстислав Русаков. Спасательный круг для нацменьшинств
http://www.mke.ee/mnenie/spasatelnyj-krug-dlya-natsmenshinstv

