
 
 

ОТЧЁТ ЗА 2017 ГОД 

о проделанной НКО «Русская школа Эстонии» работе 
 

Внутренняя организация работы объединения 

 

За отчётный период было проведено 24 собрания Правления, 3 собрания Совета и 1 

Общее собрание. 

 

На Общем собрании 18 ноября 2017 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. Андрей Лобов, 1979 г. р., профессор Тампереского Технического университета 

 

 
 

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

 

 
 

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

 

 
 

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

 

 
 

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

 

 



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

 
 

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

 

 
 

На Общем собрании 18 ноября 2017 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 на волонтёрских началах. Финансирование происходило 

преимущественно за счёт членских взносов и пожертвований. В отчётный период на счёт 

Объединения поступило 2 508 евро 

 

За этот же период было израсходовано 2 677 евро. В т. ч.: 

 содержание офиса – 2 250 евро; 

 поездка на конференцию ФСЕНМ в Клуш-Напоку (Румыния)
1
 – 240 евро; 

 календарь РШЭ – 144 евро; 

 аренда зала в Линдакиви для проведения Общего собрания – 26 евро; 

 банковские услуги– 17 евро.  

 

Начальный остаток на 1 января 2017 года – 3 729 евро. Конечный остаток на 31 декабря 

2017 года – 3 560 евро. Отрицательное сальдо  – 169 евро.  

 

В Налоговый и таможенный департамент была представлена форма INF4 (отчёт о 

пожертвованиях), что сделало возможным возвращение подоходного налога лицам, 

                                                           
1
 http://baltnews.ee/education/20170522/1015997020.html 

https://www.fuen.org/ru/o-nas/informacija/
https://drive.google.com/file/d/1LvE9Vsq8eI_Pbj5msjVypLbPGEKfpXmQ/view
http://baltnews.ee/education/20170522/1015997020.html


пожертвовавшим РШЭ в 2016 году. Также был представлен хозяйственный отчёт за 2015 

год и форма INF9 (отчёт о распределении пожертвований). 

 

08.01.2017 при участии И. Аникеева, А. Корнилова, К. Лурих, О. Назмутдинова, А. 

Николаева, М. Николаева, Е. Радковец, М. Русакова, Г. Тувик было проведено 

«рождественское» чаепитие. 

 

Был издан календарь «Русской школы Эстонии» на 2018 год, посвящённой 170-летию 

русской гимназии в Причудье. 

 

 
 

 

Внешняя деятельность объединения 

 

В отчётный период, благодаря активности модераторов Ирины Сатаненко, Елены 

Радковец и Натальи Сильм велась страница НКО «Русская школа Эстонии» в фейсбуке
2
. 

Количество подписчиков увеличилось вдвое и составляет 650 человек. Охват публикаций 

периодами достигал 8 000 человек (в прошлом году – 2,5 тысячи). 

 

 

Обращения и встречи 

 

18 февраля 2017 года члены Объединения А. Блинцова, М. Русаков, М. Сааремяги и Д. 

Сухорослов встретились с родителями Таллинской Тынисмяэской Реальной школы, 

возмущенными отказом директора школы подавать ходатайство о русском языке 

обучения. 
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 https://www.facebook.com/RusskaaSkolaEstonii/ 
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21 февраля 2017 года члены Правления Мстислав Русаков и Дмитрий Сухорослов 

встретились со студентами из университета Торонто, изучающими права русского 

национального меньшинства в Эстонии
3
. 

 

 
 

17 апреля 2017 года был сделан запрос в Таллинский департамент образования о правовой 

оценке ситуации, когда в некоторых русских школах Таллина родителям предлагают 

якобы добровольно выбрать предметы, которые со следующего года будут преподаваться 

на эстонском языке
4
. 
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 http://scholarship.claremont.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1127&context=urceu 

4
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20 апреля 2017 года был сделан запрос в Министерство образования и науки о количестве 

учеников частных гимназий, обучающихся на русском языке. Выяснилось, что таких 

учеников на данный момент всего 4 в двух частных гимназиях Таллина и 15 в Нарвской 

Православной гуманитарной школе.  

 

 
 

25 апреля 2017 года члены правления РШЭ М. Русаков и Д. Сухорослов встретились с 

представителем попечительского совета Таллинской Ляэнемереской гимназии и обсудили 

возможность подачи ходатайства о русском языке обучения. 

 

 
 

9 мая 2017 года члены Объединения А. Блинцова, М. Русаков, О. Назмутдинов и Д. 

Сухорослов встретились с вице-президентом ФСЕНМ Ольгой Мартенс и ознакомили с 

деятельностью РШЭ
5
. 

 

 
 
                                                           
5
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http://ortschool.edu.ee/ru/
http://ortschool.edu.ee/ru/
https://www.fuen.org/ru/o-nas/fakty/
http://baltnews.ee/tallinn_news/20170515/1015980718.html


25 мая 2017 года член правления РШЭ Мстислав Русаков встретился с сотрудником 

Института Центральной и Восточной Европы (Польша) Александрой Кучинской, которая 

проводит научное исследование на тему русских меньшинств в странах Балтии. 

 

 
 

25 июля 2017 года было сделано обращение на сайт "Система поддержки русских школ" с 

просьбой предоставить бесплатный доступ к лицензионным изданиям в рамках проектов 

Россотрудничества. 

 
 

 

Участие в семинарах, круглых столах и собраниях 

 

20 января 2017 года член Совета Алиса Блинцова и председатель Правления Мстислав 

Русаков приняли участие в передаче Артемия Троицкого «Незнайка на Луне»
6
. 
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28 января 2017 года члены Объединения А. Блинцова, А. Корнилов, К. Лурих О. 

Назмутдинов и М. Русаков приняли участие в заседании Русского дискуссионного клуба 

на тему «Белоруссия сегодня (встреча с политологом Алексеем Дзермантом)»
7
. 

 

 
 

1 марта 2017 года члены Объединения А. Блинцова, Е. Борисевич, Е. Григорьева, О. 

Назмутдинов, А. Николаев, С. Попов, М. Русаков, Н. Сахарова, Д. Сухорослов и 

Г. Тувик приняли участие в телемосте Таллин-Рига "Балтийский педсовет": об 

эффективности билингвального обучения
8
. 
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21 апреля 2017 года член правления РШЭ Олег Назмутдинов принял участие в XI 

страновой конференции российских соотечественников Эстонии, на которой зачитал 

доклад о ситуации с русскими школами
9
. 

 

 
 

20-21 мая 2017 года член правления РШЭ Дмитрий Сухорослов принял участие в 

Конгрессе ФСЕНМ, на котором НКО «Русская школа Эстонии» была принята в эту 

международную организацию
10

. 

 

 
 

22-25 июня 2017 года член Совета Алиса Блинцова приняла участие в XX Семинаре 

славянских меньшинств Европы в Баутцене
11

. 
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21-23 сентября 2017 года члены Объединения Алиса Блинцова и Юлия Соммер приняли 

участие в Форуме молодых лидеров Евразии в Москве. 

 

 
 

4-6 октября 2017 года члены Совета Алиса Блинцова, Олег Назмутдинов и Дмитрий 

Сухорослов приняли участие в работе VII Балтийского форума соотечественников, 

прошедшего в Ленинградской области
12

. 

 

 
 

13 октября 2017 года члены Совета Алиса Блинцова, Мстислав Русаков и Дмитрий 

Сухорослов дали интервью RT Deutsch о дискриминации русского национального 

меньшинства в Эстонии
13

. 
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14-22 октября 2017 года член Объединения Юлия Соммер приняла участие в XIX 

Всемирном фестивале молодёжи и студентов, проходившем в Сочи. 

 

 
 

16 ноября 2017 года члены Света Объединения А. Блинцова, Е. Григорьева, О. 

Назмутдинов и М. Русаков приняли участие в пикете возле Латвийского посольства в 

поддержку русских школ Латвии
14

. 

 

 
 

30 ноября - 1 декабря 2017 года член Правления Дмитрий Сухорослов принял участие в 

заседании Федералистского союза европейских национальных меньшинств (ФСЕНМ) 

и Комиссии регионов ЕС (Европарламент), которое проходило в Брюсселе
15

. 
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14 декабря 2017 года был проведён флешмоб в поддержку русских школ Латвии, в 

котором приняли участия члены Объединения Е. Григорьева, О. Назмутдинов и М. 

Русаков
16

. 

 

 
 

 

Пресс-релизы и новости о РШЭ 

 

1. 24.04.2017. НКО «Русская школа Эстонии» вступает в крупнейшую организацию 

нацменьшинств Европы        http://baltnews.ee/mir/20170424/1015916374.html 

 

2. 26.04.2017. «Русская школа Эстонии»: администрации русских школ вводят родителей в 

заблуждение      http://baltnews.ee/education/20170426/1015921883.html 

 

3. 04.05.2017. «Русская школа Эстонии» подала жалобу в Европейский суд: 

насильственная эстонизация недопустима  

http://baltnews.ee/education/20170504/1015946092.html 

 

4. 15.05.2017. Вице-президент ФСЕНМ познакомилась с деятельностью «Русской школы 

Эстонии» и достопримечательностями Таллина 

http://baltnews.ee/tallinn_news/20170515/1015980718.html 

 

5. 22.05.2017. «Русскую школу Эстонии» приняли в члены Федералистского союза 

европейских нацменьшинств 
http://baltnews.ee/education/20170522/1015997020.html 

 

6. 21.06.2017. Оспаривающая отказ в преподавании на русском языке жалоба 

зарегистрирована в ЕСПЧ 

http://rus.err.ee/603313/osparivajuwaja-otkaz-v-prepodavanii-na-russkom-jazyke-zhaloba-

zaregistrirovana-v-espch 

 

7. 15.11.2017. «Русская Школа Эстонии» выражает свою поддержку защитникам русских 

школ Латвии      http://baltnews.ee/education/20171115/1016424355.html 

 

8. 17.11.2017. У латвийского посольства в Таллине прошел пикет в поддержку русских 

школ Латвии      http://baltnews.ee/obc/20171117/1016426524.html 
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9. 22.11.2017. «Русская школа Эстонии» призвала поддержать гражданскую инициативу 

нацменьшинств Minority SafePack    http://baltnews.ee/obc/20171122/1016432016.html 

10. 04.12.2017. «Русская школа Эстонии» заявила в ЕП о дискриминации русских в 

Эстонии   http://baltnews.ee/mir/20171204/1016447040.html 

 

11. 14.12.2017. Общественность в Эстонии: уничтожение русских школ в Латвии — 

варварство и дикость     http://baltnews.ee/education/20171214/1016465000.html 

 

Публикации членов объединения 

 

1. 14.02.2017. Мстислав Русаков: в современной Эстонии две беды — это 

некомпетентность правительства и русофобия   

http://baltnews.ee/voice_of_the_people/20170214/1015700215.html 

 

2. 27.03.2017. Мстислав Русаков: молодежь в политике - это неплохо. Главное – чтобы в 

рамках закона     http://baltnews.ee/tallinn_news/20170327/1015836928.html 

 

3. 18.04.2017. Мстислав Русаков: министры образования меняются, а русофобия остаётся 

http://baltija.eu/news/read/44524 

 

4. 10.05.2017. Мстислав Русаков: эстонские реформисты решили пойти дорогой, ведущей 

к «русишфрай»     http://baltnews.ee/voice_of_the_people/20170510/1015962206.html 

 

5. 23.05.2017. Глава "Русской школы Эстонии" — о борьбе за русскоязычное образование 
http://tass.ru/opinions/interviews/4272874 

 

6. 07.06.2017. Елена Григорьева. Про искусство либеральной демагогии и пустозвонство 

http://baltnews.ee/authors/20170607/1016042483.html 

 

7. 23.06.2017. Дмитрий Сухорослов: говорить о ненужности в Эстонии русских школ — 

преступно   http://baltnews.ee/voice_of_the_people/20170623/1016088862.html 

 

8. 04.07.2017. «Русская школа Эстонии» призывает присоединиться к инициативе по 

защите прав нацменьшинств    http://baltnews.ee/obc/20170704/1016117313.html 
 

9. 04.07.2017. Алиса Блинцова. Про певческий праздник, неокрепший эстонский 

идентитет и лужицких сербов   http://baltnews.ee/authors/20170704/1016116891.html 
 

10. 07.07.2017. Дмитрий Сухорослов: отношение властей Эстонии к русскому 

образованию напоминает режим Чаушеску  

http://baltnews.ee/voice_of_the_people/20170707/1016122609.html 
 

11. 10.07.2017. Андрей Лобов. Про гитлеровский «мармелад» в Клоога, или «Тут помню, а 

тут не помню»   http://baltnews.ee/authors/20170710/1016129150.html 
 

12. 14.07.2017. Дмитрий Сухорослов. Президента Эстонии попросили не выдавать своё 

мнение за мнение русского населения страны 

http://baltnews.ee/obc/20170714/1016139240.html 
 

13. 18.07.2017. Мстислав Русаков: русские школы Эстонии — быть или не быть?   

http://baltnews.ee/education/20170718/1016147785.html 

 

14. 09.10.2017. Член Совета НКО «Русская школа Эстонии» Алиса Блинцова задала 

вопрос губернатору Ленобласти (+видео)  
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http://tass.ru/opinions/interviews/4272874
http://baltnews.ee/authors/20170607/1016042483.html
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http://baltnews.ee/obc/20170704/1016117313.html
http://baltnews.ee/authors/20170704/1016116891.html
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http://baltnews.ee/obc/20171009/1016343084.html 

 

15. 27.11.2017. Справочник «настоящего эстонца» учит общению с русскими «тиблами» 

http://baltnews.ee/obc/20171127/1016437710.html 

 

http://baltnews.ee/obc/20171009/1016343084.html
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