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ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИСЬМО: о кризисной поддержке, направленной на экономику 

Среди субсидий, направленных в сектор туризма, не было производителей –продавцов 

сувениров и ремесленников. По данным Министерства экономики и коммуникаций, 

субсидии распределялись только между секторами, непосредственно связанными с 

туризмом, а перечисленные выше компании не входили в число получателей субсидий, из-за 

ограниченности ресурсов мер поддержки. 

Среди бенефициаров антикризисного пакета в сфере культуры и спорта не оказалось 

ремесленных организаций-предпринимателей и организаторов мероприятий. По данным 

Министерства культуры, в первую очередь были поддержаны госорганы в сфере культуры. 

06.07.2020 Старый город Таллинна: большинство сувенирных магазинов закрыто. 
Большинство магазинов никогда не откроются. Оставшиеся магазины работают только по 
выходным. Самым жарким периодом в году являются летние месяцы, в это время в старом 
городе всегда много людей, в настоящее время в городе единичные туристы. Продаж нет, 
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денег и надежды на продолжение деятельности остаётся всё меньше. 
06.07.2020 Производители сувениров и поделок. Заказов нет, нет работы, большинство 
трудовых договоров расторгнуто.  
Фирмы идут на банкротство. 
06.07.2020 Организаторы ремесленных ярмарок и ярмарок. Сейчас сезон крупных 
мероприятий, действующие ограничения не позволяют их проводить, их не для кого 
проводить, торговцы и клиенты напуганы, туристов нет. 

Задачей Министерства культуры является: обеспечение развития, сохранения и 
устойчивость народных культурных ценностей. Области народной культуры 
включают кроме прочего: 
* Народные промыслы 
* Национальные увлечения 
* публичные народные культурные 
мероприятия 
* Обучение народной культуре и 
повышение квалификации 
бенефициарами антикризисного 
пакета являлись: 
* музеи и театры 
* сфера музыки и кино 
* сфера спорта 
* изобразительное искусство и дизайн 
* артисты, руководители хоров и танцев 

По данным Министерства экономики и коммуникаций, отраслями экономики, 
непосредственного связанными с туризмом , являются: 
* туристические центры и музеи 
* поставщики активного отдыха и развлечений 
* предприятия общепита 
* Предприятия по размещению 
* Туристические предприятия 
*  
Почему общепит, музеи, активный отдых имеют прямое отношение к туризму, а продавцы 
сувениров нет? 
Неужели в Эстонии культура национализирована, и поддерживает только лиц с 
государственным участием? Насколько разумно в условиях крупнейшего экономического 
кризиса в Эстонии, сегодня раздавать субсидии прежде всего музеям? 

Все перечисленные в списке предприятия, получившие субсидии, действуют скорее в 
сфере местных развлечений, отдыха и внутреннего туризма (за исключением отелей). Они 
не имеют отношения к иностранным туристам. 

• Когда 13 марта 2020 года закрыли границы, то хозяйственная деятельность сувенирных 
магазинов приостановилась. 
• Когда 13 марта 2020 года были запрещены ремесленные ярмарки и ярмарки, хозяйственная 
деятельность их организаторов была приостановлена. 
• Когда 13 марта прекратилась хозяйственная деятельность сувенирных магазинов и 
ремесленных ярмарок, то все производители сувениров и изделий кустарного промысла 
потеряли работу и доход.  

12 марта Правительство объявило чрезвычайное положение и обещало поддержать 
экономику. Политика принятия решений о том, сколько кому отдавать, несправедлива и 
вызывает разногласия в обществе. 
По данным Департамента здоровья, всем жертвам пострадавшим от вируса (вызвавшего 
кризис) была оказана медицинская помощь. 
Но в условиях экономического кризиса оказываемая помощь избирательна, почему? Будет 
ли приемлемо для нас, в медицине, оказать помощь Юри и Мари, а не Яани и Юхану? Где 
равное обращение? На чём основывались предпочтения? Почему кризисная помощь не 
экономическая, а политическая? 
В своей деятельности EAS продемонстрировало нежелание вообще распределять 
компенсации. Деятельность была скорее вредоносной, чем полезной, 



разочаровывающей, нежели подходящей для кризисной ситуации. 
Если чиновники не справятся, то потеряют работу. Если политики не справятся, их больше 
не будут избирать, разве политики не должны думать о своих избирателях уже сейчас. 
 
Производители поделок и сувениров не являются частью основной экономики. Сектор 
туризма позволил этой сильной, с национальными традициями сфере экономике, 
прокормить себя и выжить в целом. 
 
 
Не будем забывать, что все сувенирные магазины, независимо от местонахождения и 
национальности владельца, продают в основном только эстонские изделия ручной 
работы и произведённые в Эстонии сувениры. 

В странах Северной Европы местные мелкие производители вымерли. Должны ли в 
Эстонии исчезнуть ремёсла? Насколько нам вообще нужно всё местное? Язык, культура, 
люди, экономика? 
Если было политическое решение -остановить экономику, то запустить остановившуюся 
экономику -это так же политическое решение. 
 
Продавцы сувениров, особенно в Таллинне и Вирумаа не эстонцы. 
Есть тысячи людей, которые уже потеряли работу, и ещё десятки тысяч, которые работали 
на низкооплачиваемых работах, которых больше нет. Сколько не эстонцев должно сразу 
оказаться за чертой бедности, чтобы это сказалось на безопасности Эстонии? До каких 
границ мы позволим ослабить их лояльность и доверие к эстонскому государству и 
руководству, чтобы кризис не усилился? 
 
Люди, с которыми расторгли трудовые договора и которые получили окончательный 
расчёт или пособие по сокращению возможно смогут прожить несколько месяцев, но более 
бедное и менее застрахованное население, которое работало по иным, не по трудовым 
договорам и которое потеряло работу и доход со дня, нет. Если рабочие места не будут 
создаваться, предприятия обанкротятся, что будет тогда? Должны ли люди выходить на 
улицы, чтобы требовать справедливости? 

У государства есть юридическая обязанность относиться к людям одинаково, 
предотвращать социальную напряжённость, отстаивать внешнюю и внутреннюю 
безопасность, сохранять культуру и традиции. 
Кризисы показывают, кем мы являемся на самом деле. Фактически, эстонское 
правительство ведёт себя как плохой отец, который заботится об одном сыне и не 
заботится о другом. 

Я предлагаю новую отдельную меру поддержки для тех, кто работает в ремесленном 
секторе: продавцов сувениров и ручной работы, их производителей и организаторов 
мероприятий по продвижению ремёсел, поскольку у всех этих трудностей ясно 
устанавливается связь с кризисом. 
Надеюсь, на разумное понимание. 
 
 
С уважением Мадис Медри 
Meened OÜ –от имени 691 продавца сувениров 
Tallinna Käsitöömess MTÜ – от имени 324 ремесленников 
Руководитель 
madis.medri @ suveniirid.ee 


