
 
 

ОТЧЁТ ЗА II КВАРТАЛ 2017 ГОДА 

о проделанной НКО «Русская школа Эстонии» работе 
 

Внутренняя организация работы объединения 

 

За отчётный период было проведено 5 собраний Правления и 1 собрания Совета. 

 

В Совет Объединения на 30 июня 2017 года входят: 

 

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. 

 

 
 

Состав Правления на 31 марта 2017 года: 

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 за 

счёт членских взносов и пожертвований. В отчётный период на счёт Объединения 

поступило 822 евро, в т. ч. 472 евро от 12 членов Объединения, из них 6 человек сделали 

постоянное платёжное поручения. 

 

За этот же период было израсходовано 793 евро. В т. ч.: 

 содержание офиса – 547 евро; 

 поездка на конгресс ФСЕНМ
1
 – 240 евро; 

 банковские услуги– 6 евро.  

 

Положительное сальдо  – 30 евро. Начальный остаток на 1 апреля 2017 года – 3 866 евро. 

Конечный остаток на 30 июня 2017 года – 3 896 евро. 

 

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

https://www.fuen.org/ru/o-nas/fakty/
http://baltnews.ee/education/20170522/1015997020.html


В регистр был представлен годовой хозяйственный отчёт за 2016 год, и в Налоговый и 

таможенный департамент была представлена форма INF9 (отчёт о расходовании 

пожертвований). 

 

Внешняя деятельность объединения 

 

В отчётный период, благодаря активности модератора Ирины Сатаненко, велась страница 

НКО «Русская школа Эстонии» в фейсбуке
2
. Количество подписчиков увеличилось почти 

вдвое и составляет 552 человека. Охват публикаций периодами достигает 6 000 человек. 

 

Обращения и встречи 

 

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
3
. 

 
 

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. 

 

 
                                                           
2
 https://www.facebook.com/RusskaaSkolaEstonii/ 

3
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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
4
. 

 

 
 

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. 

 

 
 

Участие в семинарах, круглых столах и собраниях 

 

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
5
. 
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5
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https://www.fuen.org/ru/o-nas/fakty/
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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
6
. 

 

 
 

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

славянских меньшинств Европы в Баутцене
7
. 

 

 
 

Судебный процесс в защиту русских школ
8
 

 

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
9
.  

 

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
10

.  
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Обжаловались 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
11

. 25 января 2016 года 

Таллинский административный суд не удовлетворил жалобы
12

. 22 февраля 2016 года были 

поданы апелляции
13

. 26 августа 2016 года Таллинский окружной суд оставил апелляции 

без удовлетворения
14

. 15 сентября 2016 года в Государственный суд были поданы две 

кассации, оспаривающие решение Таллинского окружного суда
15

. 7 ноября 2016 года 

Государственный суд не принял кассации в производство
16

.  

 

4 мая 2017 года была подана жалоба в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
17

. 12 

июня 2017 года жалоба была зарегистрирована ЕСПЧ
18

. 

 

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 
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 http://rus.postimees.ee/3394543/zhaloby-russkoj-shkoly-jestonii-byli-prinjaty-v-proizvodstvo 
12

 http://rus.err.ee/v/estonia/77a5699a-5e50-4f91-bdd3-dd535920a0eb/tallinnskiy-administrativnyy-sud-ne-
udovletvoril-zhaloby-organizatsii-russkaya-shkola-estonii 
13

 http://rus.err.ee/v/estonia/e0316eea-8c9c-4f2a-8870-ea073c6afca9/otkaz-dvum-shkolam-tallinna-v-
prepodavanii-na-russkom-yazyke-osporen-v-okruzhnom-sude 
14

 http://rus.err.ee/v/estonia/ac23f4a7-2f39-4bc8-9f2c-5d06f87b3b3d/okruzhnoy-sud-otklonil-apellyatsiyu-dvukh-
tallinnskikh-shkol-na-zapret-prepodavaniya-na-russkom-yazyke 
15

 http://baltnews.ee/education/20160915/1015174541.html 
16

 http://rus.err.ee/v/estonia/0896e558-9fc2-4c08-ba18-5aabc740400c/gossud-otklonil-kassatsii-
osparivayushchie-reshenie-ob-otkaze-dvum-gimanziyam-v-prepodavanii-na-russkom-yazyke 
17

 http://baltnews.ee/education/20170504/1015946092.html 
18

 http://baltnews.ee/education/20170621/1016084703.html 
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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 

 

Публикации членов объединения 

 

1. 18.04.2017. Мстислав Русаков: министры образования меняются, а русофобия остаётся 

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

 

2. 10.05.2017. Мстислав Русаков: эстонские реформисты решили пойти дорогой, ведущей 

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

 

3. 23.05.2017. Глава "Русской школы Эстонии" — о борьбе за русскоязычное образование 
http://tass.ru/opinions/interviews/4272874 

 

4. 07.06.2017. Елена Григорьева. Про искусство либеральной демагогии и пустозвонство 

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

 

5. 23.06.2017. Дмитрий Сухорослов: говорить о ненужности в Эстонии русских школ — 

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