ОТЧЁТ ЗА 2016 ГОДА
о проделанной НКО «Русская школа Эстонии» работе
Внутренняя организация работы объединения
За отчётный период было проведено 21 собрание Правления, 3 собрания Совета и 1
Общее собрание (Конференция)
На Общем собрании 29 октября 2016 года в Совет Объединения были избраны:
1. Иван Аникеев, 1983 г. р., инфотехнолог.

2. Алиса Блинцова, 1975 г. р., юрист.

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

4. Елена Григорьева, 1959 г. р., учёный-семиотик.

5. Максим Демидов, 1974 г. р., актёр.

6. Дмитрий Кучер, 1978 г. р., логист.

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

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

9. Юлия Мазалова, 1982 г. р., социальный работник.

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

11. Максим Николаев, 1979 г. р., член административного совета Ласнамяэ.

12. Сергей Попов, 1962 г. р., предприниматель.

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

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

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

16. Галина Тувик, 1946 г. р., врач.

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

На Общем собрании 29 октября 2016 года в Правление Объединения были избраны:
1. Мстислав Русаков (председатель)
2. Иван Аникеев (заместитель председателя)
3. Олег Назмутдинов
4. Елена Радковец
5. Дмитрий Сухорослов
Деятельность
осуществлялась
преимущественно
на
волонтёрских
началах.
Финансирование происходило за счёт членских взносов и пожертвований. В отчётный
период на счёт Объединения поступило 2 878 евро, в т. ч. 2 706 евро от 32 членов
Объединения. Для сравнения, в 2015 году от членов Объединения поступило 502 евро.
За этот же период было израсходовано 5 223 евро. В т. ч.:
 на выпуск информационного бюллетеня – 2280 евро;
 содержание офиса – 2 213 евро;
 на поездку на конференцию ФСЕНМ в Бреславль/Вроцлав – 458 евро1;
 календарь РШЭ – 144 евро;
 госпошлины в судебном процессе - 80 евро;
 аренда Линдакиви для проведения Общего собрания – 26 евро;
 банковские услуги– 22 евро.
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Билеты любезно оплатил KÜSK.

Отрицательное сальдо – 2 345 евро. Начальный остаток на 1 января 2016 года – 6 074
евро. Конечный остаток на 31 декабря 2016 года – 3 729 евро.
В Налоговый и таможенный департамент была представлена форма INF4 (отчёт о
пожертвованиях), что сделало возможным возвращение подоходного налога лицам,
пожертвовавшим РШЭ в 2015 году. Также был представлен хозяйственный отчёт за 2015
год и форма INF9 (отчёт о распределении пожертвований).
В отчётный период было проведено четыре чаепития:
07.01.2016 при участии E. Артемьевой, А. Блинцовой, Е. Борисевич, И. Косинова, А.
Котова, К. Лурих, О. Назмутдинова, М. Русакова.
06.02.2016 при участии И. Аникеева, О. Матвеева, О. Назмутдинова, А. Николаева, С.
Попова, М. Русакова и Н. Сахаровой.
07.05.2016 при участии E. Артемьевой, Н. Балудина, И. Косинова, К. Лурих, О.
Назмутдинова, А. Николаева, М. Николаева, М. Русакова.
03.12.2016 при участии Е. Борисевич, К. Журба, Л. Козырьковой, О. Назмутдинова, М.
Николаева, Е. Радковец, М. Русакова.
Внешняя деятельность объединения
В отчётный период закончилась работа по проекту «Издание информационного
бюллетеня РШЭ», частично профинансированного Фондом «Русский мир». Проект
действовал с 1 августа 2015 года по 31 июля 2016 года. Это первый и на данный момент
единственный случай финансирования РШЭ со стороны. В августе был представлен отчёт
фонду. Фонд выявил массу несоответствий отчёта формальным требованиям Фонда. При
том, что у Фонда нет сомнений в проделанной нами работе и её прозрачности (бюллетени
находятся в открытом доступе), а также к целевому расходованию средств. В отчётный
период было выпущено 17 бюллетеней2.

Также велась страница НКО «Русская школа Эстонии» в фейсбуке 3. Благодаря активности
модераторов – Натальи Сильм и Ирины Сатаненко охват публикаций периодами достигал
2 500.
В апреле был проведён опрос в фейсбуке, который включал два вопроса4:
- Считаете ли Вы, что Русские школы должны сохраниться в Эстонии?
- Считаете ли Вы нужным продолжить судебный процесс в защиту русских школ,
который ведёт РШЭ, в Европейском суде по правам человека?
На оба вопроса были получены единогласно положительные ответы. В опросе приняло
участие 188 человек.
Обращения и встречи
31 января 2016 года в Комитет Госдумы по образованию была направлена аналитическая
записка о проблеме русских школ в Эстонии.
2

http://www.venekool.eu/?page_id=19
https://www.facebook.com/RusskaaSkolaEstonii/
4
https://www.facebook.com/RusskaaSkolaEstonii/posts/1022670504445312
3

9 февраля 2016 года аналитическая записка о проблеме русских школ в Эстонии была
направлена в Фонд "Русский мир".

16 февраля 2016 года было сделано обращение с предложением сотрудничества во
Всероссийское общество потребителей образовательных услуг 5.
15 марта 2016 года была произведена рассылка обращения Факультета повышения
квалификации преподавателей русского языка как иностранного Российского
университета дружбы народов о Международной олимпиаде школьников по русскому
языку для учащихся школ с русским языком обучения в странах ближнего и дальнего
зарубежья с финалом в Москве под патронажем Правительства Москвы. Откликнулось
четыре школы:
6
 Нарвская гимназия Солдино ;
7
 Силламяэская школа Каннука ;
8
 Таллинская Паэская гимназия ;
9
 Таллинская Махтраская основная школа .
15 марта 2016 года было направлено письмо Я. Тоом с предложением создать каталог
государственных (муниципальных) гимназий нацменьшинств в Европе. Ответа не
последовало. 14 июня 2016 года аналогичное обращение было сделано к депутату
Европарламента Т. А. Жданок. Ответа также не последовало. Планируется собрать эту
информацию, обращаясь в МИДы всех стран СЕ от имени РШЭ.

5

http://ozppou.ru/
http://www.soldino.edu.ee/
7
http://kannukakool.edu.ee/
8
http://pae.tln.edu.ee/web7/index.php/et/
9
http://mahtra.tln.edu.ee/index.php/ee/
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16 марта 2016 года бы сделан запрос в Министерство
образования и науки о предоставлении отчёта о
расходовании средств на эстонизацию Таллинской
Тынисмяэской реальной школы и Русской гимназии
Хааберсти. Копия запроса была направлена Канцлеру
права и в Госконтроль. Был получен ответ, в котором
сообщалось, что отчёты о расходовании средств были
представлены в Таллинский департамент образования.
20 апреля 2016 года был направлен запрос в Языковую инспекцию о
готовности учителей Таллинской Тынисмяэской Реальной школы
(ТТРШ) и Русской гимназии Хааберсти (РГХ) к преподаванию на
эстонском языке на гимназическом уровне. Поводом к обращению
послужил отчёт Языковой инспекции за 2015 год, в соответствии с
которым 88% педагогов русских школьных и дошкольных заведений
не соответствую языковым требованиям 10 . Был получен ответ о
поголовном соответствии учителей именно этих двух школ.
31.05.2016 года Мстислав Русаков встретился c
докторантом политологии Университета Квинс
(Канада) Ольгой Талал 11 . Докторская диссертация
Ольги
посвящена
сравнительному изучению
взаимоотношений
между
государством
и
этническими меньшинствами в Эстонии, Израиле и
Киргизии (коллективные права меньшинств и
основные сферы разногласий между государством и
нацменьшинствами).
27 сентября 2016 года состоялась встреча с активом Вана-Каламаяской
гимназии для взрослых 12 по вопросу закрытия школы и сохранения
возможности обучения для взрослых в Линнамяэской Русской гимназии.
Во встрече со стороны Объединения приняли участие Е. Борисевич, А.
Воробьёв, Л. Козырькова, М. Кылварт, К. Лурих, О. Назмутдинов, Н.
Пыж, Е. Радковец, М. Русаков.

В октябре 2016 года состоялась встреча с Послом России в Эстонии, на которой был
обсуждён вопрос создания русской гимназии в Эстонии.
10

http://www.keeleinsp.ee/?menu=30&news=1143
http://www.queensu.ca/search/people/olga%20talal
12
http://www.vktg.tln.edu.ee/ru/
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20 октября 2016 года состоялась встреча с ученическим советом Вана-Каламаяской
гимназии для взрослых. Ученическому Совету было предложено создать тройственную
согласительную комиссию с участием школы, города и РШЭ. Ученики выразили
сомнение, что на это согласятся учителя. Во встрече со стороны Объединения приняли
участие О. Назмутдинов и М. Русаков.

29 октября 2016 года Общее собрание РШЭ обратилось к президенту Эстонии с
предложение взять под контроль вопрос сохранения русских школ13. 2 декабря 2016 года
пришёл ответ, в котором сообщалось, что вопросы, связанные с образование не относятся
к компетенции президента14.

13

http://www.venekool.eu/wp-content/uploads/2011/07/president_20161029.pdf
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.09/15232268_1882274778659181_7168813993757796759_n.jpg?oh=d6c8c5888b841f0212b665e2a31ee63a&oe=5
91BB82F
14

Участие в семинарах, круглых столах и собраниях
22 января 2016 года Алиса Блинцова приняла участие в ток-шоу «Касается всех:
Эстонский язык в русской школе. Учение или мучение?»15.

30 января 2016 года члены Объединения О. Назмутдинов, И. Аникеев, А. Корнилов, К.
Лурих и М. Русаков приняли участие в заседании Русского дискуссионного клуба на тему
«прав правозащитников»16.

27 февраля 2016 года члены Объединения О. Назмутдинов, А. Корнилов и А. Котов
приняли участие в заседании Русского дискуссионного клуба на тему «Историческая
преемственность русской общины в Эстонии»17.
15

http://etvpluss.err.ee/v/arutelu/kasaetsja_vseh/saated/a9335c5e-91f5-4294-bec8-8b59ecb52ec3/kasaetsyavsekh-estonskiy-yazyk-v-russkoy-shkole-uchenie-ili-muchenie
16
http://baltnews.ee/obc/20160131/1014416777.html
17
http://baltnews.ee/obc/20160303/1014512714.html

9 марта 2016 года в Таллинне прошёл показ фильма “Русские школы Эстонии. Выжить и
состояться” 18 . Автором и сценарист фильма – Алиса Блинцова. Фильм снимался в
течении 3 лет Олегом Бесединым, при участии студии AB Media Group. В данном фильме
представлены мнения представителей разных интересов и профессий. Например, Велло
Кютис — канцлер департамента образования города Таллина. Депутаты Рийгикогу -Яна
Тоом, Мярт Сультс. Эйнар Вяря из SA Innove, Сергей Гаранжа - директор лицея.
Правозащитники НКО Русская Школа Эстонии - Мстислав Русаков, Андрей Лобов.
Историческая часть создана во многом благодаря краеведу Александру Дормидонтову и
его архиву.

18

http://baltnews.ee/education/20160308/1014535314.html

20-21 апреля 2016 года член Совета Андрей Лобов принял участие в организованной
Верховным комиссар ОБСЕ по правам национальных меньшинств г-жой Астрид Турс
Встрече на высоком уровне, посвящённой 20-летию Гаагских рекомендаций о правах
национальных меньшинств на образование19. Гаага, Нидерланды.

18-22 мая 2016 года член Совета Алиса Блинцова приняла участие в Конгрессе
Федеральном союзе европейских национальных меньшинств (ФСЕНМ)20.

25 мая 2016 года члены Объединения Иван Аникеев, Алиса Блинцова, Олег Назмутдинов
и Мстислав Русаков приняли участие в организованной Русским дискуссионным клубом
Круглом столе по теме русских партий в Эстонии21.

19

http://www.venekool.eu/wp-content/uploads/2016/04/Bulletin160427.docx.pdf
http://www.venekool.eu/wp-content/uploads/2016/05/Bulletin160525.docx-1.pdf
21
http://rus.postimees.ee/3711073/russkij-diskussionnyj-klub-sozdast-rabochuju-gruppu-po-vyrabotke-koncepciinovoj-partii-v-jestonii
20

6 июня 2016 года члены Правления Олег Назмутдинов и Мстислав Русаков приняли
участие в организованном Дмитрием Михайловым заседании Круглого стола,
посвящённом созданию Русской культурной автономии

22-27 августа 2016 года городе Китен (Болгария) в рамках реализации государственных
программ Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие туризма, повышение
эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления
детей и молодежи Ямало-Ненецкого автономного округа на 2014-2020 годы» и «Развитие
международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 — 2020
годы» проходил VIII Международный форум-фестиваль молодёжи «Мы за мир во всем
мире!»22.

26-27 сентября 2016 года член Совета Алиса Блинцова приняла участие в совещании Бюро
демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ по вопросам выполнения
государствами-участниками обязательств в области человеческого измерения (Варшава)23.
26 сентября А. Блинцова зачитала доклад о судебном процессе в защиту русских школ24.
27 сентября выступление было посвящено языку ненависти в Эстонии25.

22

http://vksrs.com/news/forum-my-za-mir-vo-vsyem-mire-sobral-v-bolgarii-molodezh-iz-rossii-i-22-stranblizhnego-i-dalnego-za/
23
http://baltnews.ee/obc/20160926/1015210017.html
24
http://www.osce.org/ru/odihr/267671?download=true
25
http://www.osce.org/ru/odihr/272596?download=true

26 ноября 2016 года члены Объединения К. Лурих, О. Назмутдинов, М. Николаев, М.
Русаков приняли участие в заседании Русского дискуссионного клуба на тему: "Русский
вопрос" в коалиционном договоре нового правительства Эстонии26.

15-17 декабря 2016 года член Совета РШЭ Сергей Попов принял участие в Форуме по
сохранению и развитию русского языка, российской культуры, науки на постсоветском
пространстве «Открытый диалог» (Чебоксары)27.

26
27

http://rodina.ee/obchestvo/item/734-russkij-diskussionnyj-klub-obsudil-pravyashchuyu-trojku
http://www.nktv.info/video_show/5490

Судебный процесс в защиту русских школ28
17 сентября 2015 года Правительство Эстонии уже в третий раз отказало четырём русским
школам Таллина (Русская гимназия Хааберсти, Таллинский Линнамяэский русский лицей,
Таллиннская Кесклиннаская русская гимназия, Таллинская Тынисмяэская реальная
школа) в обучении на русском языке на гимназическом уровне29.
2 ноября 2015 года при поддержке НКО «Русская школа Эстонии» (РШЭ) в Таллиннский
административный суд было подано две жалобы, оспаривающие решение правительства
об отказе двум русским гимназиям Таллинна в преподавании на русском языке30.
Обжалуются решения об отказе в преподавании на русском языке на гимназическом
уровне в Таллиннской Тынисмяэской реальной школе (ТТРШ) и в Русской гимназии
Хааберсти. В качестве подателей жалобы выступили бывший председатель
Попечительского совета ТТРШ Марина Сааремяги, которая также явилась и инициатором
подачи ходатайства попечительского совета школы о русском языке обучения, и член
правления НКО «Русская школа Эстонии» Юлия Мазалова, чей ребенок учится в Русской
гимназии Хааберсти.

10 ноября 2015 года жалобы были приняты в производство 31 . 25 января 2016 года
Таллинский административный суд не удовлетворил жалобы32. 22 февраля 2016 года были
поданы апелляции33. 26 августа 2016 года Таллинский окружной суд оставил апелляции
без удовлетворения 34 . 15 сентября 2016 года в Государственный суд были поданы две
кассации, оспаривающие решение Таллинского окружного суда 35 . 7 ноября 2016 года
Государственный суд не принял кассации в производство36. В дальнейшем планируется
подача жалобы в Европейский суд по правам человека.
28

http://www.venekool.eu/wp-content/uploads/2016/09/Bulletin160921.docx.pdf
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/russkaya-shkola-estonii-vozmuschena-resheniem-pravitelstva?id=72479571
30
http://stolitsa.ee/113977
31
http://rus.postimees.ee/3394543/zhaloby-russkoj-shkoly-jestonii-byli-prinjaty-v-proizvodstvo
32
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Ситуация с Тартуской Пушкинской гимназией
В городе Тарту осталось две «русские» школы: Тартуская Аннелиннаская гимназия 37
(далее ТАГ) и Тартуская Пушкинская (основная) школа 38 (далее ТПШ). В первой из них
учатся русские дети, но уже преимущественно на эстонском языке. Во второй – русский
язык обучения. Набор в ТПШ с каждым годом сокращается, в ТАГ – растёт. В ТАГ из-за
большого количества учеников возникла угроза второй смены. Тогда в качестве решения
этой проблемы было предложено объединение двух школ. В результате этого
объединения в Тарту была бы ликвидирована последняя школа с русским языком
обучения.
Попечительский совет ТПШ обратился в правление РШЭ за помощью. 15 марта 2016 года
нами был сделан запрос в Отдел образования Тартуской горуправы, в котором
спрашивалось о принципах объединения школ в городе и следовании при этом принципу
равного обращения. Дело в том, что в эстонские школы набор происходит по районам (по
месту жительства детей). Обе же русские школы являются общегородскими. ТАГ
находится в более удобном месте и имеет такой серьёзный бонус, как гимназические
классы. Поэтому набор туда больше, чем школа способна принять. В ТПШ ситуация
обратная. Набор по месту жительства мог бы решить эту проблему. В ответе на запрос
сообщалось, что в ТПШ набор в первые классы всё меньше и поэтому оптимальным
вариантом было бы объединение школ.

22 марта 2016 года члены правления РШЭ О. Назмутдинов и М. Русаков встретились с
членом попсовета ТПШ В. Мельцером. В этот же день произошла встреча с инициатором
объединения членом попсовета ТПШ (от города) депутатом горсобрания Тарту Е. Фрунзе.
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23 марта 2016 года члены правления РШЭ О. Назмутдинов и М. Русаков выехали в Тарту
и встретились с членом попсовета ТАГ (от города) вице-мэром Тарту Артёмом
Суворовым. Позднее О. Назмутдинов и М. Русаков приняли участие в расширенном
заседании попсовета Пушкинской школы.
Присутствующий на собрании попсовета школы председатель Тартуского горсобрания
заявил, что без согласия родителей объединять школы не будут. Это же там же
подтвердил заведующий Отделом образования Тартуской горуправы. Тем самым
проблема с ликвидацией последней русской школы в Тарту была если не решена, то, по
крайней мере, отложена.
Четвёртое ходатайство Таллинской Кесклиннаской Русской гимназии39
20 декабря 2016 года Таллинская Кесклиннаская Русская гимназия подала уже четвёртое
ходатайство о русском языке обучения на гимназическом уровне.

Вице-мэр Таллина по вопросам образования Михаил Кылварт заверил, что на этот раз
ходатайства будут удовлетворены правительством. Также он выразил надежду, что это
произойдёт уже к 1 сентября 2017 года40.
Пресс-релизы и новости о РШЭ
1. 22.01.2016 Ток-шоу «Касается всех: Эстонский язык в русской школе. Учение или
мучение?»
http://etvpluss.err.ee/v/arutelu/kasaetsja_vseh/saated/a9335c5e-91f5-4294-bec88b59ecb52ec3/kasaetsya-vsekh-estonskiy-yazyk-v-russkoy-shkole-uchenie-ili-muchenie
2. 25.01.2016. Таллиннский административный суд не удовлетворил жалобы организации
"Русская школа Эстонии"
http://rus.err.ee/v/estonia/77a5699a-5e50-4f91-bdd3-dd535920a0eb/tallinnskiyadministrativnyy-sud-ne-udovletvoril-zhaloby-organizatsii-russkaya-shkola-estonii
3. 26.01.2016. Выступление М. Русакова на канале «Россия24» в «Вести23» на тему
"закрытия" двух русских школ
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/669019/cid/3261/#/video/https%3A%2F%2Fplayer.vgtrk.c
om%2Fiframe%2Fvideo%2Fid%2F1474512%2Fstart_zoom%2Ftrue%2FshowZoomBtn%2Ffals
e%2Fsid%2Fvesti%2FisPlay%2Ftrue%2F%3Facc_video_id%3D669019
4. 15.02.2016. Минобраз до конца февраля примет решение по проблеме сборов с
родителей в муниципальных школах
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http://rus.err.ee/v/estonia/cb4cd32f-517d-4c18-95ce-e79e25d3486b/minobraz-do-kontsafevralya-primet-reshenie-po-probleme-sborov-s-roditeley-v-munitsipalnykh-shkolakh
5. 22.02.2016. Отказ двум школам Таллинна в преподавании на русском языке оспорен в
окружном суде http://rus.err.ee/v/estonia/e0316eea-8c9c-4f2a-8870-ea073c6afca9/otkaz-dvumshkolam-tallinna-v-prepodavanii-na-russkom-yazyke-osporen-v-okruzhnom-sude
6. 01.03.2016. Таллинцев приглашают на премьеру фильма о русской школе в Эстонии
http://baltnews.ee/youtube/20160301/1014502565.html
7. 01.03.2016. В Таллинне покажут фильм “Русские школы Эстонии. Выжить и
состояться” http://m.bublik.delfi.ee/article.php?id=73828307
8. 09.03.2016. Авторы фильма о русской школе в Эстонии: с русского образования нужно
сдувать пылинки, а не пытаться проехаться по нему катком
http://etvpluss.err.ee/v/meelelahutus/kofe_pluss/videod/78291229-d441-4907-a596a83a5f2505d8/avtory-filma-o-russkoy-shkole-v-estonii-s-russkogo-obrazovaniya-nuzhnosduvat-pylinki-a-ne-pytatsya-proekhatsya-po-nemu-katkom
9. Минобр и фонд Innove не согласны со статьей о русских школах Эстонии
http://rus.err.ee/v/estonia/f21f47f0-9007-4730-8c7f-73ec610545f1/minobr-i-fond-innove-nesoglasny-so-statey-o-russkikh-shkolakh-estonii
10. 26.08.2016. Окружной суд отклонил апелляцию двух таллиннских школ на запрет
преподавания на русском языке
http://rus.err.ee/v/estonia/ac23f4a7-2f39-4bc8-9f2c-5d06f87b3b3d/okruzhnoy-sud-otklonilapellyatsiyu-dvukh-tallinnskikh-shkol-na-zapret-prepodavaniya-na-russkom-yazyke
11. 27.08.2016. Активисты в Эстонии готовят иск в ЕСПЧ из-за запрета обучения на
русском языке
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/896055/a
ktivisty_v_estonii_ghotoviat_isk_v_iespch_iz-za_zaprieta_obuchieniia_na_russkom_iazykie
12. 27.08.2016. Ради ущемления русских Эстония нарушает собственную конституцию
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2792314#/video/https%3A%2F%2Fplayer.vgtrk.com%2Fifram
e%2Fvideo%2Fid%2F1564192%2Fstart_zoom%2Ftrue%2FshowZoomBtn%2Ffalse%2Fsid%2F
vesti%2FisPlay%2Ftrue%2F%3Facc_video_id%3D690013
13. 15.09.2016. «Русская школа Эстонии» продолжит борьбу за русские гимназии в
Госсуде
http://baltnews.ee/education/20160915/1015174541.html
14. 26.09.2016. В старейшей русской гимназии Таллина сумели остановить процесс
эстонизации
http://baltnews.ee/education/20160926/1015208836.html
15. 26.09.2016. «Русская школа Эстонии» — ОБСЕ: власти Эстонии рассматривают
рекомендации с циничным пренебрежением
http://baltnews.ee/obc/20160926/1015210017.html
16. 29.10.2016. «Русская школа Эстонии» просит президента Керсти Кальюлайд
остановить эстонизацию русских школ
http://baltnews.ee/education/20161030/1015318564.html

17. 07.11.2016. Госсуд отклонил кассации, оспаривающие решение об отказе двум
гимназиям в преподавании на русском языке
http://rus.err.ee/v/estonia/0896e558-9fc2-4c08-ba18-5aabc740400c/gossud-otklonil-kassatsiiosparivayushchie-reshenie-ob-otkaze-dvum-gimanziyam-v-prepodavanii-na-russkom-yazyke
18. 20.12.2016. Алиса Блинцова: Боже, дай разума эстонским властям в этот раз! (+видео)
http://baltnews.ee/tallinn_news/20161220/1015502034.html
Публикации членов объединения
1. 08.01.2016. Алиса Блинцова: Эстонское общество отравлено ксенофобией
http://baltnews.ee/voice_of_the_people/20160108/1014358750.html
2. 20.01.2016. Алиса Блинцова: конституция Эстонии мешает установить равноправие для
всех http://baltnews.ee/voice_of_the_people/20160120/1014389330.html
3. 01.02.2016. Алиса Блинцова: многие жители Эстонии вынуждены оплачивать
бесплатные визиты к врачу
http://baltnews.ee/voice_of_the_people/20160201/1014418146.html
4. 08.03.2016. Фильм «Русские школы Эстонии. Выжить и состояться»: предупрежден —
значит вооружен http://baltnews.ee/education/20160308/1014535314.html
5. 10.03.2016. Мстислав Русаков: сохранение русских школ не несет угрозы эстонскому
языку
http://rus.err.ee/v/opinion/d53927bc-cd66-49fa-aa71-4b730329212f/mstislav-rusakovsokhranenie-russkikh-shkol-ne-neset-ugrozy-estonskomu-yazyku
6. 11.03.2016. Мстислав Русаков: русские школы для Эстонии — необходимость
http://baltnews.ee/voice_of_the_people/20160311/1014549890.html
7. 20.03.2016. Мстислав Русаков. В эстонском Тарту готовятся ликвидировать последнюю
русскую школу http://baltnews.ee/education/20160320/1014587607.html
8. 31.03.2016. Олег Назмутдинов. «Русская школа Эстонии»: власти Тарту не станут
реорганизовывать русские школы без согласия родителей
http://baltnews.ee/education/20160331/1014630057.html
9. 01.04.2016. Андрей Лобов: Партийные деньги и конкурентоспособность.
http://nihilist.fm/partinye-dengi-i-konkurentosposobnost/
10. 04.04.2016. Андрей Лобов: Про медведей, зайцев и прочих зверей Эстонии
http://baltnews.ee/authors/20160404/1014645939.html
11. 13.04.2016. Алиса Блинцова: понять претензии КаПо становится всё труднее
http://baltnews.ee/voice_of_the_people/20160413/1014677315.html
12. 13.04.2016. Андрей Лобов. О государственной ксенофобии
http://dv.ee/mnenija/2016/04/13/o-gosudarstvennoj-ksenofobii
13. 14.04.2016. Русская Эстония задала свои вопросы Владимиру Путину
http://baltnews.ee/tallinn_news/20160414/1014683956.html

14. 14.04.2016. Мстислав Русаков: Про «подрыв» конституционного строя в Эстонии, или
Алиса в стране лжецов http://baltnews.ee/authors/20160414/1014679887.html
15. 19.04.2016. Андрей Лобов: Представитель «Русской школы Эстонии» примет участие
во Встрече высокого уровня в Гааге http://baltnews.ee/obc/20160419/1014701382.html
16. 21.04.2016. Андрей Лобов из Гааги: обстановка в школе отражает отношение общества
к национальным меньшинствам http://baltnews.ee/education/20160421/1014706775.html
17. 23.04.2016. Андрей Лобов. «Русская Школа Эстонии»: некоторые итоги и впечатления
от встречи в Гааге http://baltnews.ee/education/20160423/1014713596.html
18. 03.05.2016. Алиса Блинцова: «Бессмертный полк» показывает ценность и роль каждого
человека в Великой Победе
http://baltnews.ee/voice_of_the_people/20160503/1014749395.html
19. 06.05.2016. Мстислав Русаков. Русские школы Эстонии: быть или не быть?

https://regnum.ru/news/polit/2129358.html
20. 11.05.2016. Алиса Блинцова: изъятие книг из продажи — это явный признак
тоталитарного государства
http://baltnews.ee/voice_of_the_people/20160511/1014780949.html
21. 17.05.2016. В Эстонии более 20 книг российских авторов о событиях на Украине
изъяты из продажи (интервью Алисы Блинцовой программе «Россия 24»)
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2754340#/video/https%3A%2F%2Fplayer.vgtrk.com%2Fifram
e%2Fvideo%2Fid%2F1524589%2Fstart_zoom%2Ftrue%2FshowZoomBtn%2Ffalse%2Fsid%2F
vesti%2FisPlay%2Ftrue%2F%3Facc_video_id%3D679900
22. 20.05.2016. Андрей Лобов. Мнение: об организации русских Эстонии
http://baltnews.ee/obc/20160520/1014804764.html
23. 27.05.2016. Алиса Блинцова: о русских школах на Конгрессе ФСЕНМ говорила только
я http://baltnews.ee/obc/20160527/1014828232.html
24. 01.06.2016. Андрей Лобов. Поиск русских Эстонии: чего требует время и зачем его
догонять? http://baltnews.ee/authors/20160601/1014843922.html
25. 06.06.2016. Алиса Блинцова: власти Эстонии не заинтересованы в обучении
неэстонцев госязыку http://baltnews.ee/voice_of_the_people/20160606/1014863398.html
26. 07.06.2016. Алиса Блинцова: Эстония 20 лет игнорирует рекомендации ОБСЕ
(интервью Deutschlandradio)
http://rus.postimees.ee/3723715/alisa-blincova-jestonija-20-let-ignoriruet-rekomendacii-obse
27. 19.06.2016. Андрей Лобов. О вежливости, или Хочешь изменений — стань им
http://baltnews.ee/authors/20160613/1014882355.html
28. 20.06.2016. Андрей Лобов. Про ужасное прошлое, которое не пускает нас в светлое
будущее http://baltnews.ee/authors/20160620/1014903779.html
29. 27.06.2016. Андрей Лобов. Кого привечают эстонские СМИ? (по мотивам одной
публикации) http://baltnews.ee/authors/20160627/1014925369.html
30. 04.07.2016. Андрей Лобов. Бремя превосходства давит, зажимая рот эстонским СМИ?
http://baltnews.ee/authors/20160704/1014947617.html

31. 08.07.2016. Андрей Лобов. Реплика: Что получил(и) Заренков (мы) от Валлбаума?
http://baltnews.ee/policy/20160708/1014960754.html
32. 11.07.2016. Андрей Лобов. Мнение: На пути к переосмыслению интеграции поэстонски
http://baltnews.ee/obc/20160711/1014968424.html
33. 18.07.2016. Андрей Лобов. Один год и одна весна одного скромного парламента
http://baltnews.ee/authors/20160718/1014989992.html
http://venetuum.info/AndreiLobov_160718.html
34. 25.07.2016. Андрей Лобов. Про общежитие в Эстонии, или К обществу социального
вовлечения http://baltnews.ee/authors/20160725/1015008272.html
35. 01.08.2016. Андрей Лобов. НАТО и Эстония — два процента демократии, свободы
личности и законности
http://baltnews.ee/authors/20160801/1015029459.html
36. 08.08.2016. Андрей Лобов. Некоторые особенности финансирования политических
сил, или Зачем партии государство? http://baltnews.ee/authors/20160808/1015055463.html
37. 15.08.2016. Андрей Лобов. Про нашёптывания о гражданстве Эстонии: изворотливость
и отсутствие идей
http://baltnews.ee/authors/20160815/1015078833.html
38. 26.08.2016. Мстислав Русаков. В образовании Эстонии действует 21 пункт по
ограничению русского языка https://regnum.ru/news/cultura/2171826.html
39. 29.08.2016. Мстислав Русаков. «Суд нашел уникальную причину для отказа учиться на
русском в Эстонии» https://regnum.ru/news/cultura/2172600.html
40. 26.09.2016. Андрей Лобов. Между паттернами эстонского языка и человеком
http://baltnews.ee/authors/20160926/1015209097.html
41. 21.11.2016. Мстислав Русаков: важно понять, о чём конкретно идёт речь в
коалиционном соглашении эстонских партий
http://baltnews.ee/voice_of_the_people/20161121/1015396421.html
42. 22.11.2016. Мстислав Русаков: ввести в Эстонии обязательное среднее образование —
это правильная инициатива
http://baltnews.ee/voice_of_the_people/20161122/1015398430.html
43. 24.11.2016. Мстислав Русаков: администрация эстонской школы отказала русскому
ребёнку в праве учиться на госязыке
44. 01.12.2016. Мстислав Русаков. Глава "Русской школы в Эстонии": кто даст гарантию, что
вектор поменяется?
http://rus.postimees.ee/3930503/glava-russkoj-shkoly-v-jestonii-kto-dast-garantiju-chto-vektor-pomenjaetsja
45. 05.12.2016. Мстислав Русаков: решение о языковом «погружении» ребёнка должны
принимать родители, а не чиновники
http://baltnews.ee/voice_of_the_people/20161205/1015444504.html
46. 28.12.2016. Мстислав Русаков: 2016 год запомнился антироссийской истерией
http://baltnews.ee/voice_of_the_people/20161228/1015531513.html

