ОТЧЁТ ЗА II КВАРТАЛ 2018 ГОДА
о проделанной НКО «Русская школа Эстонии» работе
Внутренняя организация работы объединения
За отчётный период было проведено 7 собрание Правления и 1 собрание Совета. Члены
Совета Объединения по состоянию на 30 июня 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. Олег Назмутдинов, 1953 г. р., координатор Русского дискуссионного клуба.

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

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

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

9. 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 970 евро.
За этот же период было израсходовано 1 534 евро. В т. ч.:
 членский взнос ФСЕНМ – 875 евро;
 содержание офиса – 520 евро;
 поездка на конгресс ФСЕНМ – 136 евро;
 банковские услуги – 3 евро.
Начальный остаток на 1 апреля 2018 года – 4 103 евро. Конечный остаток на 30 июня 2018
года – 3 539 евро. Отрицательное сальдо: (- 564) евро.
В Налоговый и таможенный департамент была представлена форма INF9 (отчёт о доходах
и расходах).

Внешняя деятельность объединения
В отчётный период, благодаря активности модератора Елены Радковец велась страница
НКО «Русская школа Эстонии» в фейсбуке1. Количество подписчиков увеличилось с 930
до 965 человек. Охват публикаций периодами превышал 3 000 человек (в прошлом году –
2,5 тысячи).

Увеличение поклонников странички РШЭ в фейсбуке
1 апреля – 30 июня 2018
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https://www.facebook.com/RusskaaSkolaEstonii/

Обращения и встречи
13 апреля 2018 года члены Правления М. Русаков и Д. Сухорослов встретились с
руководителем представительства посольства Венгрии в Таллине Zoltán Pecze. На встрече
были обсуждены вопросы борьбы национальных меньшинств за свои права.

26 апреля 2018 года РШЭ выразило протест против ареста активиста Штаба защиты
русских школ в Латвии Александра Гапоненко2.

4 мая 2018 года правление РШЭ представило ходатайство о проведение Конгресса
ФСЕНМ в 2021 году в Эстонии.

15 июня 2018 года «Русская школа Эстонии» выразила протест против планов
Министерства образования и науки эстонизировать русские детские сады 3.
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http://baltnews.ee/accidents/20180422/1016634557.html
https://rus.postimees.ee/4504720/russkaya-shkola-estonii-russkie-deti-snova-stanovyatsya-obektomeksperimentov
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Участие в семинарах, круглых столах и собраниях

30 апреля 2018 года у посольства Латвии в Эстонии был проведён пикет
солидарности с политзаключённым Александром Гапоненко, в котором приняли
участия члены РШЭ М. Русаков, О. Назмутдинов и Е. Григорьева.

28-29 мая 2018 года член Правления РШЭ Иван Аникеев принял участие в первом
заседании рабочей группы ФСЕНМ по образованию (Фленсбург, Германия)4.
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https://ru.sputnik-news.ee/education/20180601/10964121/absurd-izuchenie-estonskogo-uchebnik-geografiaznaet-Evropa.html

19 июня 2018 года у Дома ЕС был проведён повторный пикет в поддержку
политзаключённого А. Гапоненко, в котором приняли участи члены РШЭ М.
Русаков, Д. Сухорослов и Е. Григорьева5.

20-23 июня член Правления Д. Сухорослов и член Совета А. Блинцова приняли участие в
63-й ежегодный конгресс Федерального союза европейских национальных меньшинств,
на котором была принята Резолюция о положении русского национального
меньшинства в Эстонии6.
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Эмариская русская школа
После административной реформы новое руководство Западно-Харьской волости решило
закрыть единственную русскую школу в поселке Эмари. В качестве причины указывается
нерентабельность содержания
здания школы. Учебные классы, коридоры
отремонтированы, современный спортзал и столовая, библиотека. Кабинеты оснащены
мультимедийной техникой. В поселке это единственное место для проведения досуга
детей. Работают в школе высококвалифицированные специалисты. Это единственная
русская школа в округе поселков: Румму, Вазалемма, Эмари и Падизе. Есть дети с
хуторов. В школе 54 ученика на конец учебного года. Это мало, но и эти дети нуждаются
в обучении на родном языке. Много детей дошкольного возраста. Ближайшие русские
школы находится в Кейла (15 км) и в Палдиски (25 км).

Учителя школы обратились в РШЭ за помощью. Разработан план действий.
Minority SafePack7
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
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;
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- 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 Эстонии8. 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 нами9. 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 SafePack10. В
тот же день в газете МК-Эстония была опубликована статья М. Русакова «Спасательный
круг для нацменьшинств»11. Это добавило ещё сотню голосов.
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22 марта 2018 года был опубликован очередной призыв в фейсбуке12, что прибавило ещё
около ста голосов. 27 марта 2018 года были опубликованы разъяснения М. Русакова на
сайте Спутника13. 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.

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.
12

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2114402775446379&set=a.1423877501165580.1073741827.100006
300309307&type=3&theater
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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. 30.04.2018. Участники пикета в Таллинне требовали освободить Александра Гапоненко
https://ru.sputnik-news.ee/video/20180430/10439417/Uchastniki-piketa-Tallinn-trebovalisvoboda-Gaponenko.html
2. 01.06.2018. Европе рассказали об абсурдности изучения эстонского языка по учебнику
географии
https://ru.sputnik-news.ee/education/20180601/10964121/absurd-izuchenieestonskogo-uchebnik-geografia-znaet-Evropa.html
3. 01.06.2018. РШЭ приняла участие в первом заседании рабочей группы FUEN по
образованию http://baltija.eu/news/read/45455
4. 15.06.2018. «Русская школа Эстонии»: русские дети снова становятся объектом
экспериментов
https://rus.postimees.ee/4504720/russkaya-shkola-estonii-russkie-deti-snovastanovyatsya-obektom-eksperimentov
5. 18.06.2018. Пикет в Таллинне поддержал заключенных Пискорского, Гапоненко и
Вышинского
https://ru.sputnik-news.ee/estonian_news/20180619/11246998/Piket-TallinnPiskorskij-Gaponenko-Vyshinskij.html
6. 25.06.2018. В Европе приняли резолюцию о недопустимости дискриминации русских в
Эстонии http://baltija.eu/news/read/45517
7. 25.06.2018. Нацменьшинства Европы признали дискриминацию русских в Эстонии
https://ru.sputnik-news.ee/politics/20180625/11325472/natsmenjshinstva-europe-priznalidiskriminatsija-russkije-estonia.html
8. 30.06.2018. "Колесо обозрения": быть в меньшинстве не значит быть бесправным
https://ru.sputnik-news.ee/koleso_obozreniya/20180630/11421272/Koleso-obozrenijamenshinstvo-prava.html

Публикации членов объединения
1. 17.05.2018. Андрей Лобов. Мнение: упражнения в лицемерии или о канцлере юстиции
как о госучреждении http://baltnews.ee/obc/20180517/1016668461.html
2. 21.06.2018. Блинцова: европейцы ахнули, узнав о закрытии школ нацменьшинств в
Балтии
https://ru.sputnik-news.ee/world_news/20180621/11288651/Blincova-Federalnyjsojuz-evropejskije-nacionalnosti-kongress.html

