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1. Тема номера: Отчёт за II квартал 2016 года о проделанной НКО «Русская школа
Эстонии» работе

Внутренняя организация работы объединения


За отчётный период было проведено 4 собрания Правления и 1 собрание Совета.
По состоянию на 30 июня 2016 года в Совет Объединения входят:
1. Людмила Андронова, 1960 г. р., основатель Союза неграждан Эстонии.
2. Иван Аникеев, 1983 г. р., инфотехнолог.
3. Алиса Блинцова, 1975 г. р., юрист.
4. Станислав Борошко, 1982 г. р., автоинженер.
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., электрик.
12. Сергей Попов, 1962 г. р., предприниматель.
13. Мстислав Русаков, 1973 г. р., директор Правозащитного центра «Китеж».
14. Дмитрий Сухорослов, 1976 г. р., менеджер.
15. Марина Шунина, 1986 г. р., докторант медфака Тартуского университета.
Состав Правления на 30 июня (избрано 11 октября 2015 года на Общем собрании):
1. Мстислав Русаков (председатель)
2. Иван Аникеев (заместитель председателя)
3. Юлия Мазалова
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4. Олег Назмутдинов
5. Максим Николаев
Деятельность осуществлялась в основном на волонтёрских началах. Финансирование
происходило за счёт членских взносов и пожертвований. В отчётный период на счёт
Объединения поступило 980 евро от 21 члена Объединения. За этот же период было
израсходовано 833 евро. В т. ч.:
●
●
●

на поездку на конференцию
ФСЕНМ
в Бреславль/Вроцлав – 458 евро[1];
содержание офиса – 376 евро;
банковская карточка и переводы – 5 евро.

Положительное сальдо – 147 евро. Остаток на 30.06.2016 – 4 309 евро.
В Налоговый и таможенный департамент был представлен хозяйственный отчёт за 2015
год и форма INF9 (отчёт о распределении пожертвований).
07.05.2016 было проведено чаепитие при участии E. Артемьевой, Н. Балудина, И.
Косинова, К. Лурих, О. Назмутдинова, А. Николаева, М. Николаева, М. Русакова.
За отчётный период в Объединение вступило два новых члена.

Внешняя деятельность объединения

●

В отчётный период продолжалась работа по проекту «Издание информационного
бюллетеня РШЭ», частично профинансированного Фондом «Русский мир». Проект
действует с 1 августа 2015 года по 31 июля 2016 года. Это первый и на данный
момент единственный случай финансирования РШЭ со стороны. В отчётный
период было выпущено 6 бюллетеней[2].

Был

подан

аналогичный

проект

на

дальнейшее

финансирование

издания

информационного бюллетеня РШЭ. В отчётный период получен отказ.
●

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 проведён опрос в фейсбуке, который включал два вопроса[4]:

 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?
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На оба вопроса были получены единогласно положительные ответы. В опросе приняло
участие 188 человек.

Обращения и встречи
16 апреля 2016 года член Совета Алиса Блинцова и председатель правления РШЭ
Мстислав Русаков дали интервью НТВ, в котором рассказали о положении русских школ в
Эстонии.
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[5].
Был получен ответ о поголовном соответствии учителей именно этих двух школ.
24 апреля 2016 года член Совета Андрей Лобов направил обращение к руководителю
Общего отдела Минобрнауки Ирене Кяосаар с вопросом о новой модели школьного
образования в Эстонии.
31.05.2016 года Мстислав Русаков встретился c докторантом политологии Университета

Квинс

(Канада)

сравнительному

Ольгой
изучению

Талал[6].

Докторская

взаимоотношений

диссертация

между

Ольги

государством

и

посвящена
этническими

меньшинствами в Эстонии, Израиле и Киргизии (коллективные права меньшинств и
основные сферы разногласий между государством и нацменьшинствами).
14 июня 2016 года было сделано обращение к депутату Европарламента Т. А. Жданок с
просьбой содействия в создании каталога школ национальных меньшинств ЕС. Ответа не
последовало. Планируется собрать эту информацию, обращаясь в МИДы всех стран СЕ
от имени РШЭ.

Участие в семинарах, круглых столах и собраниях
2021 апреля 2016 года член Совета Андрей Лобов принял участие в организованной

Верховным комиссар ОБСЕ по правам национальных меньшинств гжой Астрид Турс
Встрече на высоком уровне, посвящённой 20летию Гаагских рекомендаций о правах
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национальных

меньшинств

на

образование[7].

Гаага,

Нидерланды.

1822 мая 2016 года член Совета Алиса Блинцова приняла участие в Конгрессе
Федеральном

союзе

европейских

национальных

меньшинств

(
ФСЕНМ
)[8].

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 Эстонии[9].
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
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Судебный процесс в защиту русских школ.
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 уровне[10].
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 языке[11].
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[12]. Суд предложил городу
Таллин выступить в качестве третьего лица в процессе, но городская администрация от
такой возможности отказалась.
25 января 2016 года Таллинский административный суд не удовлетворил жалобы[13]. 22
февраля 2016 года были поданы апелляции[14]. 30 марта 2016 года Таллинский окружной
суд в своём определение сообщил, что решение в этом деле будет вынесено 26 августа
2016 года.

Публикации членов объединения
1. 01.04.2016. Андрей Лобов: Партийные деньги и конкурентоспособность.
http://nihilist.fm/partinyedengiikonkurentosposobnost/
2. 04.04.2016. Андрей Лобов: Про медведей, зайцев и прочих зверей Эстонии
http://baltnews.ee/authors/20160404/1014645939.html
3. 13.04.2016. Алиса Блинцова: понять претензии КаПо становится всё труднее
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http://baltnews.ee/voice_of_the_people/20160413/1014677315.html
4. 13.04.2016. Андрей Лобов. 
О государственной ксенофобии
http://dv.ee/mnenija/2016/04/13/ogosudarstvennojksenofobii
5. 14.04.2016. Русская Эстония задала свои вопросы Владимиру Путину
http://baltnews.ee/tallinn_news/20160414/1014683956.html
6. 14.04.2016. Мстислав Русаков: Про «подрыв» конституционного строя в Эстонии, или
Алиса в стране лжецов
http://baltnews.ee/authors/20160414/1014679887.html

7. 19.04.2016. Андрей Лобов: Представитель «Русской школы Эстонии» примет участие во
Встрече высокого уровня в Гааге 

http://baltnews.ee/obc/20160419/1014701382.html
8. 21.04.2016. Андрей Лобов из Гааги: обстановка в школе отражает отношение общества
к национальным меньшинствам 

http://baltnews.ee/education/20160421/1014706775.html
9. 23.04.2016. Андрей Лобов. «Русская Школа Эстонии»: некоторые итоги и впечатления от
встречи в Гааге 
http://baltnews.ee/education/20160423/1014713596.html

10. 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
11. 06.05.2016. Мстислав Русаков. Русские школы Эстонии: быть или не быть?
https://regnum.ru/news/polit/2129358.html
12. 11.05.2016. Алиса Блинцова: изъятие книг из продажи — это явный признак
тоталитарного государства
http://baltnews.ee/voice_of_the_people/20160511/1014780949.html
13. 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%2Fiframe
%2Fvideo%2Fid%2F1524589%2Fstart_zoom%2Ftrue%2FshowZoomBtn%2Ffalse%2Fsid%2Fv
esti%2FisPlay%2Ftrue%2F%3Facc_video_id%3D679900
14. 20.05.2016. Андрей Лобов. Мнение: об организации русских Эстонии
http://baltnews.ee/obc/20160520/1014804764.html
15. 27.05.2016. Алиса Блинцова: о русских школах на Конгрессе ФСЕНМ говорила только я
http://baltnews.ee/obc/20160527/1014828232.html
16. 01.06.2016. Андрей Лобов. Поиск русских Эстонии: чего требует время и зачем его
догонять? 
http://baltnews.ee/authors/20160601/1014843922.html


7

17. 06.06.2016. Алиса Блинцова: власти Эстонии не заинтересованы в обучении
неэстонцев госязыку http://baltnews.ee/voice_of_the_people/20160606/1014863398.htm
18. 07.06.2016. Алиса Блинцова: Эстония 20 лет игнорирует рекомендации ОБСЕ
(интервью Deutschlandradio)
http://rus.postimees.ee/3723715/alisablincovajestonija20letignoriruetrekomendaciiobse
19.06.2016. Андрей Лобов. О вежливости, или Хочешь изменений — стань им
http://baltnews.ee/authors/20160613/1014882355.html
20. 20.06.2016. Андрей Лобов. Про ужасное прошлое, которое не пускает нас в светлое
будущее 
http://baltnews.ee/authors/20160620/1014903779.html

21. 27.06.2016. Андрей Лобов. Кого привечают эстонские СМИ? (по мотивам одной
публикации) http://baltnews.ee/authors/20160627/1014925369.html

[1][1] Билеты любезно оплатил
KÜSK

.
[2]
http://www.venekool.eu/?page_id=19

[3]
https://www.facebook.com/RusskaaSkolaEstonii/

[4]
https://www.facebook.com/RusskaaSkolaEstonii/posts/1022670504445312

[5]
http://www.keeleinsp.ee/?menu=30&news=1143

[6]
http://www.queensu.ca/search/people/olga%20talal

[7]
http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2016/04/Bulletin160427.docx.pdf

[8]
http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2016/05/Bulletin160525.docx1.pdf

[9]
http://rus.postimees.ee/3711073/russkijdiskussionnyjklubsozdastrabochujugruppupovyrabo
tkekoncepciinovojpartiivjestonii
[10]
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/russkayashkolaestoniivozmuschenaresheniempravitelstva?id=
72479571
[11]
http://stolitsa.ee/113977

[12]
http://rus.postimees.ee/3394543/zhalobyrusskojshkolyjestoniibyliprinjatyvproizvodstvo
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[13]
http://rus.err.ee/v/estonia/77a5699a5e504f91bdd3dd535920a0eb/tallinnskiyadministrativnyy
sudneudovletvorilzhalobyorganizatsiirusskayashkolaestonii
[14]
http://rus.err.ee/v/estonia/e0316eea8c9c4f2a8870ea073c6afca9/otkazdvumshkolamtallinna
vprepodavaniinarusskomyazykeosporenvokruzhnomsude

2. Совет и Объединение за прошедшее время

В этой рубрике мы знакомим Вас с основной деятельностью Совета и Объединения за
время, прошедшее с выхода прошлого выпуска информационного бюллетеня. Прошлый
выпуск вышел 6 июля 2016 г. Его можно прочитать здесь:
*
http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2016/07/Bulletin160706.docx.pdf
2.1
Подготавливаем

необходимые

документы

для

подачи

заявки

на

членство

в

Федералистский союз европейских национальных меньшинств ФСЕНМ.

2.2
Ведём переписку по

запросам в русские гимназии и департамент образования города

Таллина о целевом расходовании выделенного в 20072014 годах дополнительного
финансирования переведённых на эстонский язык преподавания предметов. Запрашиваем
следующую информацию: статьи расходов, деятельность и полученный эффект.
2.3
Поданы

апелляции

в

Таллинский

окружной

суд

на

решение

Таллинского

административного суда относительно отказа правительства в сохранении русского языка
обучения в Русской гимназии Хааберсти и Тынисмяэской русской гимназии. 29 февраля
апелляции были приняты в производство.
Дата принятия решения судом  26 августа 2016 года.
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2.4
Правозащитный центр «Китеж» при поддержке Таллинской программы «Гражданский мир»

проводит с сентября по ноябрь юридический кружок для молодых людей в возрасте от 16
до 30 лет. На кружке в лёгкой игровой форме будут изучаться основы права.
Для тех, кто ещё не определился с профессией, это будет хорошая возможность получить
представление о работе юриста. Для остальных – улучшить свои правовые знания,
необходимые для успешного существования в современном обществе.
Занятия будут проводиться с сентября по ноябрь раз в неделю по два академических часа,
с перерывом на кофейную паузу (всего 8 занятий). Успешно прошедшим обучение будут
выданы соответствующие сертификаты.
Для регистрации на кружок необходимо заполнить а
нкету
. Количество мест ограничено.

2.5
Подготавливаем проекты для эстонских, европейских и российских фондов. 
Готовим новые
акции и обращения.
2.6
Статьи членов НКО Русская школа Эстонии:
18.07.2016 Андрей Лобов: 
http://baltnews.ee/authors/20160718/1014989992.html
15.07.2016 
Алиса Блинцова: русские и эстонцы живут в разных реальностях
http://baltnews.ee/voice_of_the_people/20160715/1014981680.html

3. 
Образование в Эстонии: полезные ссылки и материалы:
https://ekoolikott.ee/ 
 новый портал, предоставляющий доступ к электронноцифровым
учебным материалам, расположенным на разных сайтах. Таким образом, учителя смогут
создавать свои комплекты учебных материалов, комбинируя видеоролики, игры, рабочие
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листы и прочие учебные материалы и открывать к ним доступ как для учащихся, так и для
коллег.
(
http://prospekt.ee/obrazovanie/4427ministerstvoobrazovaniyaotkryloportalelektronnyhucheb
nyhmaterialov.html
)
http://haridussilm.ee/  информационностатистический портал министерства образования и
науки Эстонии. Создан как альтернатива рейтинговым таблицам школ по результатам
государственных экзаменов. Содержит информацию, например, о количестве бросивших
учёбу, о количестве кружков и т.д. Портал будет постоянно дополняться новыми данными и
результатами опросов.
http://www.tallinn.ee/est/haridus/  домашняя страница департамента образования города
Таллина, на эстонском и русском языках. Контактные и статистические данные всех
детских садов, школ, школ по интересам как муниципальных так и частных, памятки,
ссылки на необходимые документы и т.д.
https://kis.hm.ee/  Регистр школьных документов. Заявления, приказы. протоколы,
договора, запросы, переписка и т.д. Всё фиксируется в данной системе. Согласно
требованиям законов, часть информации конфиденциальна.
http://www.ehis.ee/
, 
https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppeasutus/OppeasutusOtsi.faces



государственный регистр, объединяющий данные относительно образования в Эстонии.В
регистр вносятся данные об учебных учреждениях, учениках, учителях, свидетельствах об
окончании образования, учебниках, учебной программе. В регистре любой человек может
ознакомиться с публичной и определённой статистической информацией без регистрации.
Так же, войдя в систему через портал 
www.eesti.ee можно ознакомиться с информацией о
своём образовании начиная с 1998 года.

4. Родителям на заметку
●

Решение принято: дети из ЕС не смогут регистрироваться в Facebook без согласия
родителей
http://stolitsa.ee/rjeshjenije_prinyato_djeti_iz_jes_njesmogut_rjegistrirovatsya_v_facebook
_bjez_soglasiya_roditjeljej/131068
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●

Смартия. ИТпрофессии и тестирование
http://smartia.me/professions/

●

Как сводить ребенка в музей, чтобы он не взвыл от скуки (10 правил)
http://www.pravmir.ru/eslidetyamvmuzeeskuchno1/

●
Выпущена детская версия поисковика Google — «Киддл»
http://www.adme.ru/zhiznnauka/googlevypustilkiddldetskuyuversiyusvoegopoiskovika11992
60/
●
Родительский контроль: какие программы нужно установить на компьютер ребенка
http://rus.delfi.ee/press/mk_estonia/roditelskijkontrolkakieprogrammynuzhnoustanovitnakom
pyuterrebenka?id=73456765
●
Каникулы не должны проходить в больнице или отделении полиции
http://www.gazeta.ee/?p=50589

5. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике образования в Эстонии
1. Детские лагеря: кто работает с детьми и как обеспечивается безопасность
http://www.mke.ee/sobytija/detskielageryaktorabotaetsdetmiikakobespechivaetsya
bezopasnost
2. Вадим Белобровцев: Эстонии нужна эффективная система переобучения или
дополнительного обучения людей
http://baltnews.ee/voice_of_the_people/20160720/1014995318.html
3. Медалисты выбирают Тартуский университет
http://rus.postimees.ee/3769393/medalistyvybirajuttartuskijuniversitet
4. Мотивацию к изучению эстонского языка нельзя создать искусственно
http://infosila.ee/main/2211motivaciyukizucheniyuestonskogoyazykanelzyasozdatisk
usstvenno.html
5. Профессиональное училище можно будет закончить с помощью
общеобразовательного экзамена
http://rus.err.ee/v/estonia/d3ebdf85c2ad4c048ca4fda391dc2752/professionalnoeuchili
shchemozhnobudetzakonchitspomoshchyuobshcheobrazovatelnogoekzamena
6. Банк Эстонии предлагает учить детей в школе различать фальшивые евро
http://rus.postimees.ee/3764551/bankjestoniipredlagaetuchitdetejvshkolerazlichatfal
shivyeevro?utm_source=rus.postimees.ee&utm_medium=button_article&utm_content=3
764551&utm_campaign=fb_social
*****
Просим Вас сообщать нам о любых заметных событиях, которые могут затрагивать
интересы русской школы Эстонии и обращаться с любыми вопросамстонского языка и
предложениями.
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Перешлите бюллетень Вашим знакомым, которым могут быть интересны вопросы
поднимаемые Советом. Для того, чтобы подписаться на бюллетень, необходимо отправить
письмо с адреса электронной почты, на который подписчик желал бы получать выпуски
бюллетеня, на адрес russovetinfo@gmail.com и указать темойзаголовком S
ubscribe
.
С уважением,
Объединение «Русская Школа Эстонии»

Контактная информация
:
адрес электронной почты: 
russovet24@gmail.com / pravlenie@venekool.eu
почтовый адрес:
MTÜ Vene Kool Eestis, Tuukri 19, Tallinn, EESTI

Председатель правления:
Мстислав Русаков 
pravlenie@venekool.eu
Рабочая группа по мониторингу, анализу и развитию
Андрей Лобов 
mp3@venekool.eu
Рабочая группа “Назад в школу”
Дмитрий Сухорослов t
agasikooli@venekool.eu
Рабочая группа по проектам 
Алиса Блинцова 
pro@venekool.eu
Рабочая

группа

по

программе

развития

объединения

Максим


Николаев

arengukava@
v
enekool.eu
Молодёжное крыло NOORRUS
Марина Шунина 
molod@venekool.eu
, 
FB
Редколлегия инфобюллетеня
Юлия Мазалова r
edaktor@venekool.eu
Присоединяйтесь к нам! h
ttp://www.venekool.eu/join/
Русская Школа Эстонии в фейсбуке
:
https://www.facebook.com/RusskaaSkolaEstonii
Русская Школа Эстонии на одноклассниках
:
http://odnoklassniki.ru/group/53950665392145
Русская Школа Эстонии вКонтакте
:
http://vk.com/club55850466
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Банковские реквизиты
:
Для внутригосударственных перечислений
:
Получатель
: Vene Kool Eestis
Номер счёта
: EE692200221052015738 Swedbank
У Вас есть возможность сделать пожертвование “annetus” сейчас через Ваш
интернетбанк: 
Swedbank
,
SEB
,
Nordea,
DNB,
Krediidipank
Для перечислений изза рубежа
:
Получатель: Vene Kool Eestis
IBAN: EE692200221052015738 S.W.I.F.T.: HABAEE2X
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