
 
 

ОТЧЁТ ЗА 2014 ГОД 

о проделанной НКО «Русская школа Эстонии» работе 
 

 

Внутренняя организация работы объединения 

 

За отчётный период было проведено 44 собрания Правления, 5 собраний Совета и III 

Открытая конференция
1
. На прошедшей 27 сентября 2014 года III Открытой конференции 

РШЭ был выбран новый состав Совета в количестве 23 человек
2
.  

 
 

По состоянию на 31 декабря 2014 года в Совет Объединения входят: 

 

1. Людмила Андронова, 1960 г. р., основатель Союза неграждан Эстонии. 
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2. Алиса Блинцова, 1975 г. р., юрист. 

 
 

3. Станислав Борошко, 1982 г. р., автоинженер. 

 
 

4. Шахля Гаджиева-Апурина, 1965 г. р., юрист 

 
 

5. Максим Демидов, 1974 г. р., актёр. 

 



6. Яана Кирс, 1974 г. р., учитель математики. 

 
 

7. Александр Корнилов, 1963 г. р., издатель портала «Балтия». 

 
 

8. Александр Котов, 1990 г. р., студент Псковского государственного университета. 

 
 

9. Дмитрий Кучер, 1978 г. р., логист. 

 



10. Михаил Кылварт, 1977 г. р., вице-мэр Таллина. 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 



14. Юлия Македонская, 1977 г. р., товаровед. 

 
 

15. Олег Матвеев, 1991 г. р., студент юрфака Тартуского университета. 

 
 

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

 
 

17. Максим Николаев, 1979 г. р., электрик. 

 
 



18. Даяна Нохрихина, 1993 г. р., студентка СПГУ. 

 
 

19. Мария Ореховская, 1994 г. р., студентка. 

 
 

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

 
 

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

 



22. Сергей Середенко, 1963 г. р., юрист-правозащитник. 

 
 

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

 
 

30 ноября 2014 года на собрании Совета был избран новый состав Правления: 

1. Мстислав Русаков (председатель) 

2. Алиса Блинцова 

3. Дмитрий Кучер 

4. Олег Матвеев 

5. Юлия Македонская 

6. Олег Назмутдинов 

7. Сергей Середенко 

 

В отчётный период была утверждена новая структура Объединения. В настоящий момент 

в отраслевой структуре НКО «Русская школа Эстонии»: 

 

- Молодёжное крыло
3
 (руководитель: Марина Шунина, molod@venekool.eu); 
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- Редколлегия инфобюллетня Объединения (редактор: Юлия Мазалова, 

redaktor@venekool.eu); 

 
 

- Рабочая группа по мониторингу анализу и развитию (руководитель: Андрей Лобов, 

mp3@venekool.eu); 

  
 

- Рабочая группа по гуманитарному сотрудничеству (руководитель: Александр Корнилов, 

projekt-eu@venekool.eu); 

 
 

- Рабочая группа по проектам (руководитель: Алиса Блинцова, pro@venekool.eu) 
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- Рабочая группа «Назад в школу» (руководитель: Дмитрий Сухорослов, 

tagasikooli@venekool.eu). 

 

 
Деятельность объединения осуществлялась на волонтёрских началах. Финансирование 

происходило за счёт членских взносов и пожертвований. В 2014 году на счёт 

Объединения поступило 2 773,16 евро. За этот же период было израсходовано 2 804,53 

евро. Начальный остаток на 1 января 2014 года – 178,34 евро. Конечный остаток на 

31.12.2014 – 146,97 евро. 

 

И.Косинов; 640; 
23% 

А.Лобов; 622; 
22% 

Другие; 1511; 
55% 

Поступления 
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Проектная деятельность 

 

В отчётный период был подан проект в Целевой капитал гражданского общества (KÜSK). 

29 января проект был отклонён по формальным основаниям. 

 
 

9 апреля приказом городского секретаря было принято решение отказать в поддержке 

нашего проекта по Таллинской программе «Гражданский мир».  

 
 

В отчётный период был одобрен проект, поданный в Фонд «Русский мир»
4
. 

Запрашиваемая сумма первоначально была снижена втрое – с 21 тысячи до 7 тысяч евро, 

потом ещё вдвое – до 3 480 евро. Проект касается финансовой поддержки в течение года 

выпускаемого РШЭ информационного бюллетня. Это будет первый случай 

финансирования РШЭ. Договор о предоставлении гранта пока не заключён и 

финансирование пока не поступало.  

 
 

 

Внешняя деятельность объединения 

 

Были подведены окончательные итоги опроса среди гимназистов  русских  школ.  Целью  

опроса  было  выявить  предпочтения  гимназистов  в отношении  языка  вступительных  

экзаменов. Вне зависимости от предмета  количество желающих  сдавать экзамен на 

русском языке превышало 91%
5
. 
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18 и 19 января 2014 года при поддержке НКО "Русская школа Эстонии" в Таллиннском 

Линнамяэском Русском лицее и в Нарвской школе № 6 уже во второй раз состоялась 

олимпиада Санкт-Петербургского государственного университета для русских 

школьников
6
. 

 
23 февраля 2014 года при участии РШЭ прошел второй тур олимпиады Санкт-

Петербургского государственного университета (СПбГУ)
7
. 

 

В апреле-мае 2014 года был проведён опрос учителей русских гимназий о влиянии на 

успеваемость учащихся перевода более 60% предметов на эстонский язык обучения 
8
. 70% 

респондентов ответили, что перевод обучения на эстонский язык ухудшает знание 

предмета. 

 
 

В мае-июле был проведён опрос попечительских советов, школьных администраций и 

учителей о видах помощи русским школам Эстонии со стороны России в рамках 

гуманитарного сотрудничества. Всего получено 105 ответов из 32 школ. В опросе 

предлагалось 15 видов помощи, из которых надо было выбрать 5 самых востребованных. 

Лидируют следующие пункты: 

1. Ознакомительные экскурсии в Россию - 14%; 
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2. Обеспечение книгами, развивающими материалами - 11%; 

3. Обмен учителями - 11%; 

4. Повышение квалификации в России - 10%; 

5. Повышение квалификации в Эстонии - 8%. 

Аутсайдеры: 

1. Дополнительные воскресные школы вне школ - 1%; 

2. Дополнительное питание школьников - 1%; 

3. Дополнительные воскресные школы при школах - 2%; 

4. Обновление спортивных объектов, обеспечение спортинвентарём - 2%; 

5. Проведение Олимпиад, конкурсов в интернете, к примеру, сдача ЕГЭ -2%. 

 
 

За отчётный период было выпущено 20 информационных бюллетней
9
. 

 

 

Создание институтов русской общины 

 

15 марта 2014 года при участии  РШЭ был учреждён Русский альянс общественных 

объединений Эстонии
10

. 
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Обращения и встречи 

 

4 января 2014 года было сделано обращение в Таллинский департамент образования, 

который распространял неправильный перевод Порядка формирования и работы 

попечительского совета Таллинских общеобразовательных школ. Ошибка заключалось в 

том, что в переводе сообщалось, что у директоров школ есть право голоса на собраниях 

попечительских советов. На самом деле в оригинале речь шла о праве слова. 9 января 2014 

года ошибка была признана департаментом.  

 
 

27 января 2014 сделано обращение к трем ведущим вузам нашей страны - Таллинскому  

Техническому,  Таллинскому и  Тартускому  университетам с просьбой учесть  

результаты  проведенного  нами  среди  гимназистов  опроса  и сохранить/создать  

возможность  сдачи  вступительных  экзаменов  на  русском языке
11

. 

 
 

5 февраля 2014 года РШЭ сообщила  Верховному комиссару ОБСЕ по делам 

нацменьшинств о кампании против Таллинского русского лицея
12

. 

 
 

18 марта 2014 года были сделаны обращения в управы Таллина и Тарту с вопросом о 

возможности представления общежития для иногородних школьников. 19 марта 

Таллинская горуправа ответила, что таких возможностей нет. 4 апреля Тартуская 

горуправа ответила, что специализированных общежитий для школьников у них нет. 

Несмотря на то, что более трети учеников являются иногордними, они сами решают 

проблемы своего проживания. Вместе с тем Тартуская горупарва готова к сотрудничеству 

в решении этой проблемы. 
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14 марта направлено обращение Министру иностранных дел России с предложением 

рассмотреть возможность встречи с руководством Объединения «Русская школа 

Эстонии», в случае визита в Таллин
13

. 

 
 

В марте-апреле было сделано ряд обращений в Министерство образования и науки РФ, 

Министерство иностранных дел России, Россотрудничество и Московский дом 

соотечественников с предложением сотрудничества в вопросе гуманитарной поддержи 

русских школ, выбравших русский язык обучения. Также было проведено ряд встреч 

чиновников этих ведомств с представителем РШЭ в Москве. 

 
 

В апреле и мае прошли встречи представителей РШЭ с кандидатами в депутаты 

Европарламента М. Стальнухиным и Я. Тоом
14

. Оба кандидата выразили готовность к 

сотрудничеству с РШЭ. 
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21 мая 2014 года в офисе объединения «Русская школа Эстонии» в Таллине состоялась 

встреча члена Правления А. Блинцовой и члена Совета Ю. Македонской с 

представителями Посольства Великобритании в Эстонской Республике, в том числе с 

главой миссии Элизабет Риккет
15

. 

 
 

26 мая 2014 года члены правления Алиса Блинцова и Мстислав Русаков встретились с 

Министром образования и науки Эстонской Республики Евгением Осиновским
16

. 

 
 

В июле в целях продолжения сотрудничества в Министерство образования и науки были 

отправлены результаты нашего опроса учителей русских гимназий о влиянии на 

успеваемость учащихся перевода более 60% предметов на эстонский язык обучения 
17

, в 

котором 70% респондентов ответили, что перевод обучения на эстонский язык ухудшает 

знание предмета. 

 
 

В августе были сделаны обращения: 

- в Министерство образования и науки России;  

- в МИД России; 

- к заместителю министра иностранных дел Карасину Г. Б.; 

- в Департамент российских соотечественников МИДа России;  

- в Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом; 

- в Фонд «Русский Мир»; 
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- в Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 

сотрудничеству (Россотрудничество); 

- в Администрацию Президента России; 

- в Государственную Думу Федерального Собрания России; 

- в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания России по образованию; 

- в Департамент внешнеэкономических и международных связей Правительства Москвы; 

- в Московский дом соотечественников.  

- в Министерство образования и науки Эстонии
18

; 

- в Фонд поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова. 

 

Предметом обращения явились результаты опроса попечительских советов, школьных 

администраций и учителей о видах помощи русским школам Эстонии со стороны России. 

 
 

2 октября 2014 года в Москве состоялась встреча представителя РШЭ с представителем 

Фонд поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова. Стороны обменялись 

информацией о возможном сотрудничестве Фонда и РШЭ. 

 

16 октября 2014 года Объединение обратилось во 2-й Европейский Департамент МИДа 

России и в Россотрудничество с предложением не ограничивать помощь русским школам 

за рубежом поддержкой исключительно методике преподавания русского языка, причём 

русского языка как иностранного (РКИ), а расширить её также на оказание методической 

и иной помощи по преподаванию других предметов, т. к. основная проблема русских 

школ в Эстонии не в изучении русского языка, а в обучении на русском языке. 
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5 ноября 2014 года состоялась встреча представителя РШЭ в лице члена правления С. 

Середенко с руководителем Фонда защиты семьи и традиций Варро Воглайдом. 

Предметом встречи были переговоры о совместном обращении с меморандумом, целью 

которого является обязать парламент рассматривать народные законопроекты. 

 
 

11 ноября 2014 года было направлено обращение в Россотрудничество с вопросом о 

возможности вхождения РШЭ в Экспертный совет "Русской школы за рубежом"19.  

 
 

13 ноября 2014 года Объединение ”Русская школа Эстонии” обратилось с меморандумом 

в Министерство внутренних дел и Министерство образования и науки с предложением 

внести дополнения в Закон об основной школе и гимназии. В меморандуме предлагалось 

установить в законе четкий срок для рассмотрения предложений попечительских советов 

школ о языке обучения – два месяца
20

. Оба министерства отказались от предложения 

внести изменения в закон, мотивируя это тем, что закон и так даёт достаточную защиту от 

проволочек
21

. 

 
24 ноября 2014 года был направлен ещё один меморандум в Министерство образования и 

науки. На этот раз в меморандуме министерству был предложен перевод на русский язык 

Закона о частной школе, сделанный С. Середенко по проекту Фонда поддержки и защиты 

прав соотечественников, проживающих за рубежом. Министерство, отвергло перевод, не 

к месту сославшись на официальный сайт правовых актов Эстонии www.riigiteataja.ee, на 

котором перевода этого закона нет. 
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Участие в семинарах, круглых столах и собраниях 

 

25 января члены Совета О. Назмутдинов, М. Русаков, А. Корнилов, А. Блинцова, Ю. 

Македонская и О. Матвеев приняли участие в заседании Русского дискуссионного клуба 

(РДК), на котором обсуждалась тема преследования эстонскими властями активистов 

русской общины 
22

. 

 
 

15 февраля 2014 года члены Правления Мстислав Русаков и Александр Корнилов 

посетили концерт, посвящённый 25-летию вывода Советских войск из Афганистана, 

поздравили «афганцев» с этой юбилейной датой и вручили 10 настенных календарей 

РШЭ
23

. 
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23 февраля 2014 года члены Совета Олег Назмутдинов, Марина Шунина и Олег Матвеев 

приняли участие в заседании Русского дискуссионного клуба, на котором обсудили тему: 

«Русская молодёжь: вопросы становления и перспективы»
24

. 

 
 

28 февраля председатель правления М. Русаков принял участие в заседании 

Общественной палаты РФ, темой которого было «Нарушения прав российских 

соотечественников в странах Балтии. Прецеденты и актуальные тенденции»
25

. 

 
 

21 марта члены Правления А. Блинцова и Д. Кучер приняли участие в III круглом столе 

попечительских советов русских школ
26

. 
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29 марта члены Совета О. Назмутдинов, А. Блинцова, А. Корнилов, С. Середенко и О. 

Матвеев приняли участие в очередном заседании Русского дискуссионного клуба, темой 

которого была выбрана ситуация на Украине
27

. 

 
 

29-30 сентября 2014 года член Правления Объединения Алиса Блинцова приняла участие 

в Совещании ОБСЕ по человеческому измерению, которое проходило в Варшаве
28

. 

 
 

27 октября – 28 ноября 2014 года член Правления Объединения Алиса Блинцова приняла 

участие в Программе ООН по стажировке представителей национальных меньшинств, 

проходившей в Женеве
29

. 
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Альтернативный отчёт РШЭ  

в Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации 

 

В июле 2014 года Объединение представило в Комитет ООН по ликвидации расовой 

дискриминации свой альтернативный отчёт на 130 страницах
30

. Член правления 

Объединения А. Лобов принял участие в заседании Комитета и сделал презентацию 

нашего доклада
31

.  

 
Указанные в докладе проблемы нашли отражение в новых рекомендациях Комитета, в 

которых он осудил
32

: 

1. изменения в Законе о частной школе, обязывающие в гимназических классах 

преподавать на эстонском языке не менее 60% учебной программы; 

2. карательные меры в продвижении эстонского языка и отсутствие контроля за 

Языковой инспекцией; 

3. отсутствие  публичной информации на языке национальных меньшинств и 

возможности получать на нём услуги от государства; 

4. дискриминацию по языковому признаку при приёме на государственную службу; 

5. отсутствие нормы в уголовном кодексе, запрещающей разжигание национальной 

ненависти; 

6. отсутствие у русского национального меньшинства возможности использовать 

отчества в официальных документах; 

7. предоставление гражданства по принципу крови (по родителям), а не почвы (по 

месту рождения). 

 

Ситуация с Тартуской Пушкинской школой 

 
Тартуский Русский лицей (гимназия) реорганизовалась в Тартускую Пушкинскую школу 

(основную школу). Утверждение устава школы со стороны комиссии горсобрания чуть 

было не прошло без его одобрения со стороны попечительского совета. Председатель 
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попечительского совета вовремя об этом узнала и выразила свой протест. Тогда 

представителей попсовета тоже пригласили на заседание комиссии. В части устава, 

касающегося языка обучения, попсовету пытались навязать двуязычие. Когда это не 

получилось, то предлагали использовать такие скользкие формулировки, как «с согласия 

родителей обучение может проходить на эстонском языке». Благодаря принципиальной 

позиции руководителя попечительского совета была утверждена формулировка «по 

желанию родителей». Практика здесь такова, что желание надо как-то активно проявлять, 

а при «согласии» достаточно поставить перед фактом. 

 

 

 «Молодежное крыло» РШЭ  
 

1. Создание молодёжного крыла Русской школы Эстонии 

 

1 марта 2014 года было учреждено «Молодёжное крыло» РШЭ
33

. 

 
 

12 апреля – выбрали Правление. В Правление вошли Иван Аникеев, Олег Матвеев и 

Марина Шунина (Председатель Правления). 

 
2 мая – создали открытую страничку в сети Фейсбук, адрес - www.facebook.com/noorrus 

 

16 мая – зарегистрировали молодежное крыло РШЭ под именем Mittetulundusühing 

NOOR-RUS (registrikood 80370774). 
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2. Конференции, школы, выступления 

 

4 апреля – заседание Европейского русского молодежного форума в Брюсселе на тему 

«Нравственные и семейные ценности как актуальные проблемы российских 

соотечественников, проживающих в странах ЕС», Марина Шунина
34

. 

 
 

3-10 августа – VII Петербургский Форум «Русское зарубежье», Олег Матвеев
35

. 

 

16 августа –  Фестиваль мнений в Пайде, Олег Матвеев и Марина Шунина
36

. 
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3. Проекты, акции 

 

1 июня в Таллиннском зоопарке провели акцию в честь международного дня защиты 

детей – «Беззаботное детство»
 37

 

 
 

В гимназии "Сакала" провели учебный турнир по дебатам 
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Запустили проект «Русская языковая инспекция» в Фейсбуке 

https://www.facebook.com/groups/rusjazinsp/ 

 

Провели фотоконкурс на тему «Русская культура и история Эстонии», наградили 

участников
38

. 

 
 

Приняли участие в международном проекте «Многонациональная матрёшка» 
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Публикации членов объединения 

 

1. 02.01.2014.  Андрей Лобов: Казус Максима Иванова, который стремится к знаниям 

http://baltija.eu/news/read/35448 

 

2. 06.01.2014. Андрей Лобов: поиск в Эстонии термина «для других» отражает желание 

сохранить исключительность за эстонцами  

http://baltija.eu/news/read/35509 

 

3. 22.01.2014. Алиса Блинцова: проект «Русская школа за рубежом» реализуется для нас  

http://baltija.eu/news/read/35844 

 

4. 22.01.2014. Лобов – о заявлении Лаврова: оно отвечает интересам русской общины 

Эстонии 

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/lobov-o-zayavlenii-lavrova-ono-otvechaet-interesam-russkoj-

obschiny-estonii.d?id=67658229 

 

5. 23.01.2014. Александр Корнилов: «Не надо политизировать вопрос русских школ в 

Балтии»  http://windowrussia.ruvr.ru/2014_01_23/Aleksandr-Kornilov-Ne-nado-politizirovat-

vopros-russkih-shkol-v-Baltii-7407/ 

 

6. 24.01.2014. Мстислав Русаков: российские школы в Эстонии могли бы работать 

примерно по той же схеме, что и Немецкая гимназия  

http://rus.postimees.ee/2673042/mstislav-rusakov-rossijskie-shkoly-v-jestonii-mogli-by-rabotat-

primerno-po-toj-zhe-sheme-chto-i-nemeckaja-gimnazija 

 

7. 27.01.2014. Олег Матвеев: "школы-мамонты" не будут популярны 

http://stolitsa.ee/61255  

 

8. 07.02.2014. Алиса Блинцова: травят в Эстонии громко, а о снятии ложных обвинений 

помалкивают     http://rus.postimees.ee/2688578/alisa-blincova-travjat-v-jestonii-gromko-a-o-

snjatii-lozhnyh-obvinenij-pomalkivajut 

 

9. 10.03.2014.Андрей Лобов: «Да будет мир между народами!» 

http://baltija.eu/news/read/36835 

 

10. 07.04.2014.  Андрей Лобов. «Русская школа Эстонии»: В поисках реальной картины? 

(на выступление Яака Аллика)  http://baltija.eu/news/read/37432 

 

11. 16.04.2014. Марина Шунина. Молодой ученый-иммунолог: жизнь за границей не 

лучше жизни в Эстонии    http://rus.delfi.ee/daily/minurikkus/molodoj-uchenyj-immunolog-

zhizn-za-granicej-ne-luchshe-zhizni-v-estonii.d?id=68445091 

 

12. 26.04.2014. Андрей Лобов. «Наступит ли конец евгеники в системе образования 

Эстонии?» https://www.facebook.com/andrei.lobov/posts/638378969576052 

 

13. 29.04.2014. Олег Матвеев. В «Русской школе Эстонии» подвели промежуточные итоги 

учительского опроса  http://baltija.eu/news/read/37868 

 

14. 09.06.2014. Андрей Лобов. Гражданин Эстонии призывает вернуть «Бронзовому 

солдату» в Таллине «утерянный» орден http://baltija.eu/news/read/38574 
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15. 09.07.2014. Алиса Блинцова. Идеальное государство без матрёшек. 

http://rus.delfi.ee/projects/opinion/idealnoe-gosudarstvo-bez-matreshek?id=69317409 

 

16. 08.08.2014. Андрей Лобов. Кто бы спел во имя мира, или Троицкий будет наш! 

http://rus.delfi.ee/projects/opinion/kto-by-spel-vo-imya-mira-ili-troickij-budet-

nash?id=69503243 

 

17. 14.08.2014. Олег Матвеев. Участник Петербургского Форума «Русское зарубежье»: К 

Питеру у меня отношение особое 

http://www.baltija.eu/news/read/39632 

 

18. 19.08.2014. Олег Матвеев. «Русская школа Эстонии» на «Фестивале мнений»: 

«Параллельные миры - как дальше?» 

http://www.baltija.eu/news/read/39707 

 

19. 21.08.2014. Андрей Лобов. «Русская Школа Эстонии» выступит в Комитете ООН по 

ликвидации расовой дискриминации 

http://baltija.eu/news/read/39738 

 

20. 21.08.2014. Андрей Лобв. Представитель «Русской школы Эстонии» выступил в 

Комитете ООН по ликвидации расовой дискриминации 

http://baltija.eu/news/read/39754 

 

21. 22.08.2014. Андрей Лобов. В Комитете ООН завершились публичные слушания по 

Эстонии 

http://baltija.eu/news/read/39776 

 

22. 28.08.2014. Мстислав Русаков. «Хочу в Эстонию!» 

http://www.newsbalt.ru/detail/?ID=42513 

 

23. 11.09.2014. Андрей Лобов. Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации 

опубликовал Заключительные замечания для Эстонии 

http://baltija.eu/news/read/40070 

 

24. 16.09.2014. Шахля Гаджиева-Апурина. Русская школа в Эстонии: Настоящее 

положение, борьба за права, ожидаемая помощь 

http://baltija.eu/news/read/40146 

 

25. 27.09.2014. Лобов: от нас требуют эстонского языка в русских школах, почему бы не 

потребовать русского в эстонских     

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/lobov-ot-nas-trebuyut-estonskogo-yazyka-v-russkih-shkolah-

pochemu-by-ne-potrebovat-russkogo-v-estonskih?id=69831869 

 

26. 27.09.2014. Середенко: надо учить детей отличать правду от кривды и помнить, что мы 

с вами — нормальные     http://rus.delfi.ee/daily/estonia/seredenko-nado-uchit-detej-otlichat-

pravdu-ot-krivdy-i-pomnit-chto-my-s-vami-normalnye?id=69832331 

 

27. 29.09.2014. Олег Матвеев: Депутат ЕП Яна Тоом стала «гвоздём программы» на 

конференции «Русская школа Эстонии» 

http://baltija.eu/news/read/40289 
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28. 30.09.2014. Блинцова рассказала на совещании ОБСЕ "о государственной русофобии и 

агрессивном национализме эстонских властей" 

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/blincova-rasskazala-na-soveschanii-obse-o-gosudarstvennoj-

rusofobii-i-agressivnom-nacionalizme-estonskih-vlastej?id=69849773 

 

29. 01.10.2014. «Русская школа Эстонии» в ОБСЕ: Об агрессивном национализме 

эстонских властей  http://baltija.eu/news/read/40299 

 

30. 09.10.2014. Алиса Блинцова: Как «Русская школа Эстонии» начала работать с ООН 

http://baltija.eu/news/read/40396 

 

32. 29.10.2014. Андрей Лобов, «Русская Школа Эстонии»: Что мы реально хотим 

http://baltija.eu/news/read/40590 

 

32. 29.10.2014. Член правления «Русской школы Эстонии» проходит стажировку в ООН 

http://baltija.eu/news/read/40596 

 

33. 29.10.2014. Лобов ответил на вопрос министра ”что мы реально хотим от русской 

школы” 

http://rus.delfi.ee/daily/koolid/lobov-otvetil-na-vopros-ministra-chto-my-realno-hotim-ot-

russkoj-shkoly?id=70046739 

 

34. 30.10.2014. Андрей Лобов, «Русская Школа Эстонии»: Юрген Лиги и поиски места в 

истории http://baltija.eu/news/read/40600 

 

35. 01.11.2014. Андрей Лобов, «Русская школа Эстонии»: С чего начинается власть? 

http://baltija.eu/news/read/40632 

 

36. 13.11.2014. Андрей Лобов. Вечные приготовления к войне. Когда готовиться к миру? 

http://baltnews.ee/obc/20141113/1013315452.html 

 

37. 13.11.2014. Алиса Блинцова, «Русская школа Эстонии»: Гордон показал 

«трогательную» заботу о сохранении того, чего не просят  http://baltija.eu/news/read/40735 

 

38. 15.11.2014. Алиса Блинцова, «Русская школа Эстонии»: эстонцы живут в 

информационном вакууме http://baltija.eu/news/read/40745 

 

39. 17.11.2014. Андрей Лобов, «Русская Школа Эстонии»: О гражданстве Эстонии и 

размере страны   http://baltija.eu/news/read/40761 

 

40. 17.11.2014. Олег Назмутдинов. «Русская Школа Эстонии»: Кто-нибудь думает о детях? 

http://baltija.eu/news/read/40762 

 

41. 20.11.2014. Андрей Лобов. Пять вопросов для Ладынской и всех-всех-всех 

http://baltnews.ee/authors/20141120/1013333610.html 

 

42. 26.11.2014. Представитель «Русской школы Эстонии» выступила на Форуме 

национальных меньшинств в Женеве  http://baltija.eu/news/read/40850 

 

43. 27.11.2014. Читайте, какие рекомендации предложила Алиса Блинцова на женевском 

форуме нацменьшинств http://rus.delfi.ee/daily/estonia/chitajte-kakie-rekomendacii-

predlozhila-alisa-blincova-na-zhenevskom-forume-nacmenshinstv?id=70242229 

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/blincova-rasskazala-na-soveschanii-obse-o-gosudarstvennoj-rusofobii-i-agressivnom-nacionalizme-estonskih-vlastej?id=69849773
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44. 18.12.2014. Эстонский правозащитник: решение министра образования будет 

проверкой на вшивость  http://baltnews.lv/audio/20141218/1013362153.html 

 

45. 30.12.2014.  НКО «Русская школа Эстонии»: Главные позитивные итоги 2014 года — 

появление русских евродепутата и министра образования  

http://www.regnum.ru/news/polit/1881842.html 

 

46. 31.12.2014. Русская школа Эстонии продолжит устранять законодательные 

ограничения для русского образования   http://www.regnum.ru/news/polit/1882134.html 

 

Пресс-релизы и новости о РШЭ 

 

1. 07.01.2014. «Русская школа Эстонии» подводит итоги опроса гимназистов 

http://baltija.eu/news/read/35516 

 

2. 09.01.2014. Алиса Блинцова из «Русской школы Эстонии» рассказала про Олимпиаду 

СПбГУ http://baltija.eu/news/read/35565 

 

3. 20.01.2014. В Эстонии прошла II Олимпиада СПбГУ для русских школьников 

http://baltija.eu/news/read/35775 

 

4. 21.01.2014. «Русская школа Эстонии» хочет выставить своего кандидата на выборы в 

Европарламент   http://baltija.eu/news/read/35810 

 

5. 23.01.2014. У «Русской школы Эстонии» появилось Южное региональное отделение 

http://baltija.eu/news/read/35845 

 

6. 27.01.2014 09:24:48 «Русская школа Эстонии» просит вузы обеспечить возможность 

сдавать экзамены на русском языке   http://baltija.eu/news/read/35932 

 

7. 27.01.2014. MTÜ Vene Kool Eestis – ülikooli sisseastumiseksamid emakeeles! 

http://www.reporter.ee/2014/01/27/mtu-vene-kool-eestis-ulikooli-sisseastumiseksamid-

emakeeles/ 

 

8. 06.02.2014. Верховный комиссар ОБСЕ поставлена в известность о ситуации с 

Таллинским русским лицеем 

 

9. 07.02.2014. Защитники образования на русском языке в Эстонии рассказали, как власти 

организуют травлю русских школ 

http://www.regnum.ru/news/fd-abroad/estonia/1764234.html 

 

10. 15.02.2014. «Русская школа Эстонии» поздравила воинов-интернационалистов с 25-

летием окончания Афганской войны  http://www.baltija.eu/news/read/36332 

 

11. 18.02.2014. Во второй тур Олимпиады школьников СПбГУ от Эстонии прошли 17 

человек   http://baltija.eu/news/read/36391 

 

12. 21.02.2014. Игорь Павловский: Посещение в Таллине главой МИД РФ "Русской школы 

Эстонии" - логичный шаг   http://www.regnum.ru/news/fd-abroad/estonia/1770110.html 

 

13. 21.02.2014. «Русская школа Эстонии» встретит главу МИД России «Хлебом-солью»  

http://baltnews.lv/audio/20141218/1013362153.html
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http://baltija.eu/news/read/36483 

 

14. 03.03.2014. У «Русской школы Эстонии» появилось свое молодежное крыло 

http://baltija.eu/news/read/36682 

 

15. 13.03.2014. TÜ Teaduskooli kursuse "Ajakirjanduslik uurimus (P1TP.TK.011)" 

lõpuseminaril läbi viidud videointervjuu Marina Šuninaga.  http://www.uttv.ee/naita?id=19418 

 

16. 27.03.2014. Представители Попечительских советов русских школ провели Круглый 

стол в Таллине   http://baltija.eu/news/read/37205 

 

17. 22.04.2014. Олимпиада СПбГУ в Эстонии: результаты оказались менее успешными, 

чем в прошлом году http://baltija.eu/news/read/37735 

 

18. 23.04.2014. Сергей Середенко покинул должность Русского омбудсмена Эстонии 

http://baltija.eu/news/read/37757 

 

19. 21.05.2014. В «Русской Школе Эстонии» подвели итоги опроса учителей  

http://baltija.eu/news/read/38274 

 

20. 26.05.2014. "Русская школа Эстонии": надеемся на помощь Яны Тоом и в решении 

”русских” вопросов на уровне Европарламента 

http://rus.delfi.ee/archive/article.php?id=68751417 

 

21. 27.05.2014. Представители «Русской школы Эстонии» встретились с Министром 

образования и науки ЭР http://baltija.eu/news/read/38379  

 

22. 03.06.2014. В День защиты детей в Таллине прошла акция «Кто не скачет, тот лентяй!» 

http://baltija.eu/news/read/38502 

 

23. 05.06.2014. Акитивисты «Русской школы Эстонии» встретились с представителями 

Посольства Великобритании в ЭР  http://baltija.eu/news/read/38545  

 

24. 14.07.2014. В "Русской школе Эстонии" готовят очередную конференцию и поменяли 

руководство 

http://rus.delfi.ee/daily/koolid/v-russkoj-shkole-estonii-gotovyat-ocherednuyu-konferenciyu-i-

pomenyali-rukovodstvo?id=69349201 

 

25. 06.08.2014. "Русская школа Эстония" подготовило альтернативный доклад для ООН на 

тему дискриминации 

http://www.regnum.ru/news/polit/1833350.html#ixzz3H0vqawE9  

 

26. 21.08.2014. "Русская школа Эстонии" выступает в Комитете ООН по ликвидации 

расовой дискриминации 

http://rus.delfi.ee/daily/koolid/russkaya-shkola-estonii-vystupaet-v-komitete-oon-po-likvidacii-

rasovoj-diskriminacii?id=69583533 

 

27. 29.08.2014. По ответам вице-канцлера Минкульта можно понять, что с расовой 

дискриминацией в Эстонии проблем нет 

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/po-otvetam-vice-kanclera-minkulta-mozhno-ponyat-chto-s-

rasovoj-diskriminaciej-v-estonii-problem-net?id=69628393 
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28. 30.08.2014. Чужие. Специальный репортаж Алины Темновой 

http://www.vesti.ru/videos/show/vid/617369/#/video/http%3A%2F%2Fplayer.rutv.ru%2Fiframe

%2Fvideo%2Fid%2F843954%2Fstart_zoom%2Ftrue%2FshowZoomBtn%2Ffalse%2Fsid%2Fve

sti%2FisPlay%2Ftrue%2F 

 

29. Ирина Калабина. Говорите по-эстонски? (стр. 64) 

http://www.ruvek.ru/media/RV_08_2014_.pdf 

 

30. 02.09.2014. «Русская Школа Эстонии» пробует разобраться в тестировании PISA 

http://baltija.eu/news/read/39959 

 

31. 08.09.2014. "Русская школа Эстонии" приглашает на открытую конференцию 

http://rus.delfi.ee/daily/koolid/russkaya-shkola-estonii-priglashaet-na-otkrytuyu-

konferenciyu?id=69690769 

 

32. 15.09.2014. От Осиновского ждут политической воли во благо русских школ 

http://rus.err.ee/v/estonia/f081d7ce-6b54-4ffa-8658-0f188c19f4e2 

 

33. 25.09.2014. Конференцию "Русской школы Эстонии" посетят представители посольств 

Великобритании и России   http://rus.delfi.ee/daily/koolid/konferenciyu-russkoj-shkoly-

estonii-posetyat-predstaviteli-posolstv-velikobritanii-i-rossii?id=69822411 

 

34. 27.09.2014. ФОТО DELFI: Представитель Посольства РФ - вашу организацию знают в 

Москве, хотелось бы, чтобы число профессионалов в ней росло 

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/foto-delfi-predstavitel-posolstva-rf-vashu-organizaciyu-znayut-v-

moskve-hotelos-by-chtoby-chislo-professionalov-v-nej-roslo?id=69831683 

 

35. 27.09.2014. В Таллине проходит III конференция объединения «Русская Школа 

Эстонии»   http://baltija.eu/news/read/40274 

 

36. 27.09.2014. Член ПС из Тарту: подумаем о создании в Таллинне интернатов для наших 

детей, чтобы могли учиться на русском    

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/chlen-ps-iz-tartu-podumaem-o-sozdanii-v-tallinne-internatov-

dlya-nashih-detej-chtoby-mogli-uchitsya-na-russkom?id=69832041 

 

37. 27.09.2014. ЧИТАЙТЕ, что НКО "Русская школа Эстонии" сделало за два года 

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/chitajte-chto-nko-russkaya-shkola-estonii-sdelalo-za-dva-

goda?id=69832713 

 

38. 28.09.2014. "Русским надо выстроить культ семьи, местной памяти, иначе у нас будут 

манкурты"    http://rus.delfi.ee/daily/estonia/russkim-nado-vystroit-kult-semi-mestnoj-pamyati-

inache-u-nas-budut-mankurty?id=69835007 

 

39. 29.09.2014. Представители посольств России и Великобритании приняли участие в 

работе Конференции «Русская школа Эстонии» 

http://baltija.eu/news/read/40286 

 

40. 27.10.2014. В НКО «Русская школа Эстонии» сменился состав Правления 

http://baltija.eu/news/read/40577 

 

41. 03.11.2014. «Русская школа Эстонии» выпустит к новому году «общинный» календарь 

http://baltija.eu/news/read/40651 
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42. 13.11.2014. «Русская школа Эстонии» просит внести дополнения в Закон об основной 

школе и гимназии  http://baltija.eu/news/read/40725 

 

43. 13.11.2014. Меморандум "Русской школы Эстонии": надо внести дополнения в Закон 

об основной школе и гимназии http://rus.delfi.ee/daily/koolid/memorandum-russkoj-shkoly-

estonii-nado-vnesti-dopolneniya-v-zakon-ob-osnovnoj-shkole-i-gimnazii?id=70145171 

 

44. 26.12.2014. Эстонские власти отвергли все предложения «Русской школы Эстонии» 

http://baltija.eu/news/read/41131 

 

45. 26.12.2014. ”Русская школа Эстонии”: министерства отвергли предложения 

объединения http://rus.delfi.ee/daily/koolid/russkaya-shkola-estonii-ministerstva-otvergli-

predlozheniya-obedineniya?id=70442615 
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