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Здравствуйте,
Вы получили девяносто пятый выпуск информационного бюллетеня Совета
объединения «Русская Школа Эстонии». Бюллетень является еженедельным средством
рассылки информации о деятельности Совета и Объединения, а также материалов,
которые могут затрагивать интересы русской школы Эстонии.
Для того, чтобы отписаться от бюллетеня, Вы можете ответить на это письмо, указав
темойзаголовком Вашего сообщения Unsubscribe. Пожалуйста, если Вы хотите
связаться с Советом, используйте контактные данные, указанные в конце бюллетеня, в
частности адрес электронной почты  russovet24@gmail.com.
******
В этом выпуске:
1. Тема выпуска
2. Совет и Объединение за прошедшее время.
3. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
*****
1. Тема выпуска: Интервью с членом правления Объединения Андреем Лобовым
Дорогие читатели, в этом выпуске мы предлагаем вашему вниманию интервью с членом
Правления нашего Объединения Андреем Лобовом (А.Л.). Интервью провела
ответственный редактор информационного бюллетеня, член Совета, Юлия Мазалова
(Ю.М.).
Ю.М.: Совет объединения “Русская Школа Эстонии” существует 2,5 года. За
это время организацией проведено несколько крупных публичных
мероприятий, проведена аналитическая и юридическая работа, принято
участие в международных мероприятиях на территории Европы и Российской
Федерации. Само собой разумеется, некоторых людей интересует вопрос о
том, на какие средства живет наша организация и как ими распоряжается
избранный на Конференции Совет?
А.Л.: Для сравнения на подобный вопрос мы отвечали в январе 2012 года, назвав
источники финансирования и основные статьи расхода.
*
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/skolkodenegnaschetunkorusskayashkolaestoniiotkudao
niinachtorashoduyutsya.d?id=63780610

С того времени в плане финансирования нашей организации мало что поменялось.
Средства поступают от частных лиц и во многом благодаря пожертвованиям членов
нашей организации.
Здесь отдельно можно выделить сбор средств на правовую защиту наших соратников,
когда необходимая сумма была собрана в течении 2 недель.
http://rus.postimees.ee/1053344/russkajashkolajestoniipriostanovilasbordenegnaadvoka
tovdljablincovojibesedina/
Тогда, помню, один мой хороший соратник в начале сбора попрекал нас, что, мол, что
мы делаем?  Соберём 80 евро, а отчитываться потом перед “доброжелателями” долго
будем. То есть было некоторое неверие в успех нашей затеи. Но благодаря
неравнодушным людям мы собрали на отдельном счёте для правовой защиты 5 626
евро и 18 центов. Огромное спасибо этим людям. Могу здесь сказать, что эта помощь
сейчас работает. Дело ещё не закрыто, но и не передано в суд. Все разумные сроки по
этому делу уже прошли. Последний случай  в конце марта Алиса Блинцова ходила
вместе с адвокатом в полицию. Услуги последнего оплачиваются из собранных средств.
В общем на сегодня на основном счету нашей организации 1 017 евро и 23 цента, а на
счету для правовой защиты соратников на сегодня  3 025 евро и 70 центов.
Статьи расходов схожие, что и в 2012 году  организация мероприятий, услуги рекламы
и оформления, оплата открытого в феврале офиса нашей организации.
Ю.М.: Как и кем осуществляется контроль над финансами?
А.Л.: В целом как и у любой другой организации доступ к средствам объединения и
ответственность находятся у членов Правления.
К июню этого года будет составлен финансовый отчёт, утверждение которого в
компетенции Совета.
В принципе на собрания Совета, которые у нас проводятся обычно раз в три месяца мы
приносим распечатку с нашего счёта, чтобы у членов Совета также была возможность
посмотреть оборот средств нашей организации. У Совета также согласно устава нашей
организации есть возможность создать ревизионную комиссию.
Ю.М.: Какие планы на 2013 год уже выполнены?
А.Л.: В январе 2013 года мы писали о наших планах. Тогда мы пришли к созданию
отраслевой структуры нашей организации.
* http://baltija.eu/news/read/29366

Действующую на настоящий момент структуру можно найти на сайте нашей
организации:
* http://www.venekool.eu/?page_id=410
Всего у нас насчитывается 4 направления и 12 рабочих групп.
Структура создавалась для специализации деятельности в нашей организации. Но
определить одну только структуру недостаточно, необходимо научиться вместе
работать. Сейчас проходят собрания отдельных рабочих групп, где возникают и
реализуются некоторые идеи. Например, в последнем разделе этого бюллетеня можно
видеть результат работы группы по мониторингу, анализу и развитию, занявшуюся
обзором СМИ. Проходили собрания и теперь воплощаются идеи возникшие в рабочей
группе по организации мероприятий...
Я уверен, что сегодня мы заканчиваем фазу “марша одиночек” в нашей организации. У
нас есть талантливые люди, но, к сожалению, мы както привыкли действовать в
одиночку. Возникла идея  проанализировал  выработал план действий  воплотил в
жизнь... один. Я позволю себе взять шире и заговорить о нашей общине, в которой есть
много прекрасных... многостаночников  людей, которые могут, например, указать путь
от идеи к её реализации, но часто на этом всё и заканчивается. Сказанное я отношу и к
себе.
Теперь наша организация столкнулась с тем замечательным фактом, что у нас есть
очень ценный ресурс  члены нашей организации. “Марш одиночек” в этих условиях
больше не приемлем и начинающая работать структура  это поиск формы
взаимодействия между людьми. Надеюсь, что наш опыт может дальше пригодиться
нашей общине и государству.

Ю.М.: В этом году фонд гражданских объединений в очередной раз проведет
тур подачи крупных и сетевых проектов, в ходе которого будут поддержаны
различные инициативы, связанные с тремя основными темами:
● продвижение демократических ценностей, в том числе защита прав
человека
● повышение способности гражданских объединений защищать
интересы и следить за их соблюдением
● рост дееспособности гражданских объединений и благоприятная
среда для развития некоммерческого сектора.
Собирается ли РШЭ в этом году подавать свой проект? Если да, то есть ли
уже какието сформированные идеи проектной деятельности в рамках Фонда
гражданских объединений?

А.Л.: Я отвечу так  подавать надо, хотя бы или даже ради определения понимания
“демократических ценностей и их защиты” со стороны действующего в Эстонии фонда.
Ю.М.: По каким критериям происходит выбор в члены Совета организации?
Все ли члены Совета проявляют активное участие в деятельности
организации?
А.Л.: Членов Совета выбирает Конференция. Последняя состоялась 29 сентября
прошлого года. В принципе, если сравнивать с опытом 2010 года, где были
представлены короткие биографии кандидатов в Совет, то на следующую Конференцию
я бы предложил ввести обязательные анкеты для кандидатов в Совет. Выставить свою
кандидатуру в Совет может каждый член Объединения. Каждый раз мы отдельно
выделяем представителей от родителей и от так называемых “заинтересованных”.
Последние по идее должны быть опорой основным с точки зрения нашей Конституции
правообладателям, которые “определяют характер обучения для детей” (Статья 37).
Рад сообщить, что в настоящем правлении абсолютное большинство членов  родители
учащихся и только один представитель от “заинтересованных”.
Совет согласно уставу собирается не реже одного раза в три месяца, где есть
возможность корректировать действия правления.
Если же говорить об активности, то как и везде  люди разные. Кстати, здесь снова
можно вернуться к структуре, т.к. она также служит одним из инструментов для роста и
воспитания новых кадров для нашей организации. Это значит, что будут появляться
новые имена и новые достижения. Люди растут  организация живёт!
Ю.М.: Есть ли у организации в планах вводить какиелибо определенные
требования к кандидатам в Совет организации и изменения устава к созыву
следующей Конференции?
А.Л.: Я думаю, что анкеты или/и любая другая форма, дающая более развёрнутую
информацию о кандидате в Совет, будет достаточно. А так, Конференция избирает
Совет, Совет избирает правление и может следить за его работой, меняя в случае
необходимости Правление или отдельных его членов. В этом отношении я, честно
говоря, не вижу причин менять устав. Сбор информации для принятия решений для
выбора того или другого кандидата в Совет можно решить на процедурном уровне, в
том числе, отражая появление новых имён в информационном бюллетене.
Ю.М.: Собираетесь ли Вы возвращаться в Эстонию на ПМЖ и воспитывать
своих детей в нашей стране?
А.Л.: Я не исключаю такой возможности.

Живя сегодня в Финляндии и имея современные средства связи мне удаётся, я надеюсь,
вносить свой вклад в жизнь нашей организации. Отчасти жизнь в Финляндии позволила
мне иначе взглянуть на общественные отношения и, если говорить о моей стране 
Эстонии, некоторые из них на сегодня для меня совершенно неприемлемы. Поэтому,
участвуя в жизни Объединения “Русская Школа Эстонии”, я на сколько могу и вместе с
соратниками пытаюсь изменить этот мир к лучшему.
Ю.М.: Вы являетесь инициатором и вдохновителем организации. Скажите, вы
довольны достигнутыми результатами и состоянием внутри организации на
сегодняшний день?
А.Л.: Я буду доволен, когда, образно говоря, Аавиксоо (министр образования и науки 
прим. редактора) на очередной прессконференции правительства скажет: “Мы
удовлетворили поданные ходатайства о русском языке обучения в гимназии. Мы
посчитали, что наступила пора отойти от сложившейся в нашем обществе практики
противостояния и объединить наши усилия для решения более насущных вопросов.”
До этого времени нам совершенно спокойно могут заявлять: “Ну и что?.. Ну и где?..”
Однако мы пробуем различные подходы, выявляя всё то же пока враждебное
отношение к интересам нашей общины. Считаю, что важно продолжать эту практику.
Например, как случилось в прошедший четверг с принятыми поправками о частных
школах.
* http://baltija.eu/news/read/30632
* http://stolitsa.ee/news?48028
По этому вопросу мы сделали обращение к Верховному комиссару ОБСЕ по делам
национальных меньшинств.
*
http://rus.delfi.ee/daily/koolid/russkayashkolaestoniiobratilaskobsevsvyazisizmeneniya
mivzakoneochastnyhshkolah.d?id=66001170
Я хочу сказать, что сложно определить с какой костяшки домино разложится вся
картинка, но в том, что она разложится  я уверен.
Ю.М.: Помогла ли встреча с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам
национальных меньшинств Хаммамбергом в борьбе за сохранение
русскоязычного образования?
А.Л.: Мы сделали ряд обращений к Верховному комиссару в 20112013 гг. Надеюсь, что
будут какието подвижки в этом направлении.

Непосредственно с Верховным комиссаром мы встречались 7 июня 2011 года. К тому
времени был уже написан отчёт ОБСЕ по соблюдению прав национальных меньшинств
в Эстонии. Совету на тот момент было 6 месяцев (отчёт вышел 1 апреля 2011 года).
Первое обращение непосредственно к верховному Комиссару от нас было за неделю
до этого  25 марта 2011 года.
* http://www.venekool.eu/docs/appeal_110325.pdf
На прессконференции 9 июня 2011 года Верховный комиссар фактически повторил
формулировки апрельского отчёта, что по существу вызвало протест с нашей стороны,
о чём мы также сообщили Комиссару.
Сейчас могу только сказать, что нам следует посмотреть на последующее развитие
событий  как и будутли учтены наши предыдущие обращения.
Ю.М.: На каком этапе находится разработка эффективной учебной программы
по изучению эстонского языка в школах и гимназиях?
А.Л.: На начальном. Этот вопрос уже неоднократно поднимался в нашей организации.
Смысл в том, что мы можем, выйдя с предложением к нашим партнёрамоппонентам,
попытаться перенести внимание на методику изучения эстонского языка, тем самым
сместив акцент попыток эстонизации русских школ в нашей стране.
Ю.М.: Как Вы думаете, по каким причинам в ежегоднике КАПО в этом году РШЭ
напрямую не упоминается?
А.Л.: Не совсем согласен с этим. Имя нашей организации напрямую стоит в ежегоднике
и мы готовим ответ.
Если брать шире, то причин, почему в списках нет конкретных имён, на мой взгляд
несколько. Одна из них, возможно, связана с тем, что благодаря прошлогоднему отчёту
полиции безопасности на эстонском телевидении на эстонском языке и по нескольким
каналам заговорили о конституционном праве получать образование на родном языке.
Это на моей памяти случилось впервые. Человеком, заговорившим об этом, стал
вицемэр Таллина по вопросам культуры, образования и спорта и член Совета нашей
организации Михаил Кылварт. Далее, благодаря судебным искам Михаила Кылварта и
депутата Государственного собрания Яны Тоом, полиции безопасности пришлось
изворачиваться, выдумывая смехотворные предлоги, почему имена этих общественных
деятелей оказались в ежегоднике.
В общем, я искренне надеюсь, что этот странный опыт шельмования людей за их
убеждения (причём во всех смыслах основанных на Конституции) отойдёт в прошлое. А
название этого учреждения станет ассоциироваться у нашей общины не с
преследованием инакомыслия, а с соблюдением Закона.

Ю.М.: Согласует ли РШЭ свои шаги в борьбе за русское образование с КСРСЭ и
МИДом РФ?
А.Л.: Этот вопрос, как я понимаю, связан с прошлым вопросом? Вот и простой пример
“работы” нашей полиции безопасности  “люди” начинают задавать “правильные”
вопросы. (Смеётся)
Нет, мы не согласуем свои шаги ни с КСРСЭ ни с МИДом РФ. Однако мы ищем
возможности для общения и сотрудничества. Так, в августе прошлого года мы
обратились в Министерство образования и науки Российской Федерации изза отказа
ряду абитуриентов из Эстонии в поступлении в российские вузы. Проблема состояла в
отсутствии внятных правил отбора и поступления, в результате чего были обмануты
ожидания поступающих. Стороны ушли тогда в защиту.
*
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/razocharovannyjabiturientrossiyabylaprioritetomneznayup
ochemumneotkazali.d?id=64826048
Мы открыты к сотрудничеству со всеми организациями, которые могут помочь решить
вопрос с соблюдением прав нашей общины в сфере образования.
Если же говорить о МИДе Российской Федерации, то здесь определённая помощь
могла бы исходить от различных представительств РФ при международных
организациях, как например, при упомянутом раньше ОБСЕ. К сожалению, выходы на
подобные инструменты у нас затруднены. Так, например, у российского
представительства при ОБСЕ нет адреса электронной почты.
* http://www.osce.mid.ru/

Ю.М.: Что стало с собранными в защиту русских школ подписями? Есть ли
планы по их дальнейшему использованию?
А.Л.: Собранные подписи сегодня помогают решать различные вопросы, как, например,
реализуют одну из основных задач выхода к эстонской общине в нашей стране. Так с
трибуны в зале Государственного собрания, где находился и президент, был задан
вопрос: “Что не так на этой картине?”, указывая на собранные 35 841 подписи, которые
власти до сих пор стараются не замечать.
* http://uudised.err.ee/?06276096
* http://rus.postimees.ee/1191866/vzbudorazhivshajaobwestvennostaktrisaotvetilakritikam
Ю.М.: Считаете ли Вы возможным для нашей организации занятие
благотворительной деятельностью (помощь бедным, сбор пожертвований)?

А.Л.: Уставная деятельность нашей организации находится в сфере образования.
Возможно, конечно, решение какихто вопросов в областях смежных с нашей, но для
начала, считаю, нам надо выйти из фазы “марша одиночек”.
Ю.М.: Расскажите, для чего в организации создан форум?
А.Л.: Для общения и обратной связи, как дополнительный канал связи. Мы до сих пор не
придавали огласке существование форма, поэтому, пользуясь случаем, предлагаю
пригласить читателей на наш форум, чтобы вместе продолжить обсуждение вопросов
образования (а значит и жизни будущих поколений) в нашей стране.
* http://www.venekool.eu/forum/

*****
2. Совет и Объединение за прошедшую неделю
В этой рубрике мы знакомим Вас с основной деятельностью Совета и Объединения за
время прошедшее с выхода прошлого выпуска инфобюллетеня. Прошлый девяносто
четвёртый выпуск бюллетеня вышел 2 октября 2012 г. Его можно прочитать здесь:
http://www.venekool.eu/docs/Bulletins/Shkola_Bulletin_94.pdf
2.1.
По состоянию на 20 апреля 2013 г. Совет Объединения “Русская Школа Эстонии”
состоит из 24 членов:
Блинцова Алиса
Борошко Станислав
Бученков Максим
Демидов Максим
Дружков Антон
Загидуллин Василь
Канчуков Валерий
Корнилов Александр
Кург Ирина
Кучер Дмитрий
Кылварт Михаил
Лебедев Владимир
Лобов Андрей
Матвеев Олег
Мазалова Юлия
Михайлов Дмитрий
Назмутдинов Олег

Неборякина Виктория
Ротов Олег
Русаков Мстислав
Тараканов Александр
Тихонюк Тамара
Хватов Алексей
Юсифова Шахля
Отраслевая структура организации выглядит следующим образом:
* http://www.venekool.eu/?page_id=410
(У каждой структурной единицы есть свой адрес электронной почты. Члены
объединения могут писать по указанным адресам при желании вступить в
соответствующую группу).
В Правление организации входят:
Мстислав Русаков (Председатель Правления)
Алиса Блинцова (Ответственный секретарь)
Александр Корнилов
Дмитрий Кучер
Андрей Лобов
Для контакта с организацией используются следующие средства: эл. почта 
russovet24@gmail.com и/или pravlenie@venekool.eu, а также телефонный номер +372
58 286 631, офис организации расположен по адресу Туукри 19, в Таллине.
2.2.
Членами Совета и Правления организации, Ириной Кург, Олегом Матвеевым, Андреем
Лобовым, Алисой Блинцовой и Мстиславом Русаковым за последнее время написано
несколько статей на русском, эстонском и английском языках. Тексты статей Вы можете
найти ниже в ссылках на статьи.
2.3.
18.04.2013 наша организация обратилась
к Верховному комиссару ОБСЕ по
национальным меньшинствам Кнуту Воллебеку в связи с принятыми Государственным
собранием Эстонии в прошедший четверг поправок к Закону о частных школах.

2.4.
В структуре организации появилась новая комиссия по работе с попечительскими
советами, которую возглавил член правления Дмитрий Кучер. На сегодняшний день
проходит инвентаризация попечительских советов.
2.5.

До конца апреля у желающих есть возможность принять участие в опросе о языковых
предпочтениях в гимназической ступени. Для участия в опросе, пожалуйста, пройдите
по указанной ниже ссылке, чтобы ответить на несколько вопросов.
* http://www.venekool.eu/opros2
2.6.
С 20.04.2013 возобновлен регулярный выход информационного бюллетеня. Теперь
бюллетень будет выходить не реже 2 раз в месяц. Тему выпуска, свою статью или
сообщение Вы можете предложить, написав по адресу redaktor@venekool.eu.
Ответственный редактор Информационного бюллетеня член Совета Юлия Мазалова.
2.7.
Принимали новых членов Объединения «Русская Школа Эстонии». У Вас также есть
возможность вступить в Объединение:
* http://www.venekool.eu/join/
2.8.
Российский национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
(ВШЭ) предлагает отличную возможность бесплатного обучения в России. Любой
иностранный гражданин может подать заявление на бесплатное обучение в ВШЭ в
рамках квотного набора Министерства Образования и Науки Российской Федерации.
* http://baltija.eu/news/read/30803
*****
3. Ссылки на подборку статей посвящённых проблемам русской школы.
Ниже Вы можете найти ссылки на некоторые статьи и публикации, затрагивающие тему
Русской Школы Эстонии.
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2. «Русская Школа Эстонии» обратилась к ОБСЕ в связи с изменениями в Законе о
частных школах
http://rus.delfi.ee/daily/koolid/russkayashkolaestoniiobratilaskobsevsvyazisizmeneni
yamivzakoneochastnyhshkolah.d?id=66001170
1. Защитники русских школ в Эстонии попали в отчет США по правам человека
http://baltija.eu/news/read/30802
0. Мстислав Русаков: Русская Школа Эстонии. Второе дыхание
http://www.newsbalt.ru/detail/?ID=10347
1. Мстислав Русаков: Русская Школа Эстонии
http://www.ruvek.ru/?module=articles&action=view&id=7720
2. «Русская школа Эстонии» проводит опрос родителей и школьников

http://baltija.eu/news/read/30705
3. Защитники русскоязычных школ продолжат борьбу
http://stolitsa.ee/news?48028
4. Andrei Lobov: vene kogukond ei kujuta eesti rahvale mingit ohtu
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/arvamus/andreilobovvenekogukondeikujutaeesti
rahvalemingitohtu.d?id=65807248
5. Irina Kurg: Estonia Will Play the Role of Dullish Cheap Servants Supplier
http://www.newsbalt.ru/detail/?ID=10243&LANG=en
6. Ирина Кург: Почему Эстония нуждается в русском образовании
http://baltija.eu/news/read/30691 04.2013
7. Конституционная комиссия Рийгикогу одобрила присоединение Эстонии к Конвенции
ЮНЕСКО о равноправии в сфере образования
http://rus.postimees.ee/1180112/konstitucionnajakomissijarijgikoguodobrilaprisoedineniej
estoniikkonvenciijuneskooravnopraviivsfereobrazovanija/
8. Русаков: проблема в том, что некоторые руководители КСРСЭ мешают теме защиты
русской школы в Эстонии
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/rusakovproblemavtomchtonekotoryerukovoditeliksrseme
shayuttemezaschityrusskojshkolyvestonii.d?id=65561490
9. Олег Матвеев: Поговорим о запретных темах в нашем образовании
http://www.baltija.eu/news/read/28945
10. Правозащитник усмотрел дискриминацию русских в том, что школьные каникулы
кончились накануне православного Рождества
http://rus.postimees.ee/1096166/pravozawitnikusmotreldiskriminacijurusskihvtomchtosh
kolnyekanikulykonchilisnakanunepravoslavnogorozhdestva

10а. Россия намерена вступиться за эстонские профучилища.
http://stolitsa.ee/news?48097
11. Димитрий Кленский: У «Русской школы Эстонии» сбился прицел?
http://baltija.eu/news/read/30515
12. Языковая инспекция проверила 1505 учителей: нарушения выявлены у 1275,
выписаны штрафы, начато расследование
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/yazykovayainspekciyaproverila1505uchitelejnarusheniyav
yyavlenyu1275vypisanyshtrafynachatorassledovanie.d?id=65969964
13. Проект Закона об изменении Закона ЭР о частной школе: О чём, собственно, речь
http://www.baltija.eu/news/read/30632
14. Россия откроет дистанционные русские школы в СНГ
http://pravfond.ru/?module=news&action=view&id=696
15. Петиция РЗС в защиту русского образования в Эстонии была рассмотрена
Еврокомиссией
http://baltija.eu/news/read/30687
16. Педагоги из Эстонии побывали на семинаре, организованном российскими
коллегами в Кингисеппе
http://baltija.eu/news/read/30749
17. Педагоги из Эстонии побывали на семинаре, организованном российскими

коллегами в Кингисеппе
http://baltija.eu/news/read/30749
18. Рийгикогу принял поправки: частную русскую школу можно открыть только с
разрешения правительства
http://rus.postimees.ee/1206600/rijgikoguprinjalpopravkichastnujurusskujushkolumozhno
otkryttolkosrazreshenijapravitelstva
19. Русские дети не хотят учиться в одной школе с латышами
http://rus.postimees.ee/1206068/russkiedetinehotjatuchitsjavodnojshkoleslatyshami/
20. КаПо попрежнему уверено, что местными русскими манипулирует Россия
http://rus.postimees.ee/1200938/kapopoprezhnemuuverenochtomestnymirusskimimanip
uliruetrossija/
21. Сергей Лавров: готовится госконцепция «Русская школа за рубежом»
http://rus.postimees.ee/1199408/sergejlavrovgotovitsjagoskoncepcijarusskajashkolazar
ubezhom/
22. Спор Осиновского с Министерством образования и науки продолжается: суд
проверит законность действий министерства
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/sporosinovskogosministerstvomobrazovaniyainaukiprodol
zhaetsyasudproveritzakonnostdejstvijministerstva.d?id=65866260
23. Победители олимпиады получат возможность поступить на некоторые факультеты
СПбГУ без экзаменов
http://rus.delfi.ee/daily/koolid/pobediteliolimpiadypoluchatvozmozhnostpostupitnanekotor
yefakultetyspbgubezekzamenov.d?id=65760074
Кылварт против КаПо: в конспиративных спортзалах
http://rus.postimees.ee/1163112/kylvartprotivkapovkonspirativnyhsportzalah/
24. Родители предлагают выбирать язык обучения в школе попечительскому совету.
http://rus.postimees.ee/1132996/roditelipredlagajutvybiratjazykobuchenijavshkolepopec
hitelskomusovetu
25. Осиновский подал в суд изза перехода русских гимназий на эстонский язык
http://rus.postimees.ee/1133772/osinovskijpodalvsudizzaperehoarusskihgimnazijnaje
stonskijjazyk
26. Отчеты директоров русских школ о готовности к переходу скрывают от
общественности?
http://rus.postimees.ee/1133898/otchetydirektorovrusskihshkologotovnostikperehodusk
ryvajutotobwestvennosti
27. Социалдемократы предложили отклонить спорный законопроект о частных школах
http://rus.postimees.ee/1142738/socialdemokratypredlozhiliotklonitspornyjzakonoproekto
chastnyhshkolah
28. «Столица»: переводить профессиональное образование на эстонский язык
обучения  вредительство
http://rus.postimees.ee/1133540/stolicaperevoditprofessionalnoeobrazovanienajestonskij
jazykobuchenijavreditelstvo
29. Таллиннский русский лицей заключил договор с московским вузом
http://rus.postimees.ee/1139212/tallinnskijrusskijlicejzakljuchildogovorsmoskovskimvuzo

m
30. Законопроект о частных школах прошел первое чтение
http://rus.postimees.ee/1142834/zakonoproektochastnyhshkolahproshelpervoechtenie
31. Образованием на русском языке в Нарве займется Институт Пушкина
http://rus.postimees.ee/1146706/obrazovaniemnarusskomjazykevnarvezajmetsjainstitut
pushkina
32. Социалдемократы: нельзя безосновательно отказывать школам в обучении на
русском языке
http://rus.postimees.ee/1121070/socialdemokratynelzjabezosnovatelnootkazyvatshkolam
vobucheniinarusskomjazyke/
33. В Русскую гимназию Валга прекратился набор, русская гимназия на юге Эстонии
останется только в Тарту
http://rus.delfi.ee/daily/koolid/vrusskuyugimnaziyuvalgaprekratilsyanaborrusskayagimna
ziyanayugeestoniiostanetsyatolkovtartu.d?id=65553074
34. Сависаар: правительство должно прислушаться к русскоязычным в вопросе
образования
http://rus.delfi.ee/daily/koolid/savisaarpravitelstvodolzhnoprislushatsyakrusskoyazychnym
vvoproseobrazovaniya.d?id=65504664
35. Дмитрий Медведев назначен ответственным за план поддержки русских школ за
рубежом
http://www.baltija.eu/news/read/28889
36. В Эстонии запрещают создавать муниципальные гимназии с русским языком
обучения
http://www.baltija.eu/news/read/29134
37. Русский омбудсмен в Эстонии: бороться за русские школы в правовом поле 
неэффективно
http://baltija.eu/news/read/29253
38. Вицемэр Таллина: Школьная реформа революций не терпит
http://baltija.eu/news/read/29305
39. Точка зрения: Сохранить русский язык в Эстонии поможет богатый опыт русской
эмиграции
http://baltija.eu/news/read/29373
40. Реплика: В Эстонии ждут чудес от неэффективной методики обучения
государственному языку
http://baltija.eu/news/read/29409
41. В Нарве могут потерять работу 50 учителей
http://rus.postimees.ee/1116608/vnarvemogutpoterjatrabotu50uchitelej/
42. Учителей Тынисмяэской реальной школы отправили на языковой экзамен: им грозят
штрафы
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/uchitelejtynismyaeskojrealnojshkolyotpravilinayazykovoje
kzamenimgrozyatshtrafy.d?id=65598222
2012

43. «Русская школа Эстонии» выразила протест старейшине Ласнамяэ Ольге Ивановой
http://baltija.eu/news/read/28321
44. Эстония: на правовую защиту борцов за русские школы собрано 4 тыс. 219 евро
http://baltija.eu/news/read/28186
45. «Русская школа Эстонии»: «Деньги на правовую защиту Алисы Блинцовой и Олега
Беседина собраны. Спасибо!»
http://baltija.eu/news/read/28240
46. Алиса Блинцова: Политическая философия – взгляд из парикмахерской
http://baltija.eu/news/read/28024
47. Алиса Блинцова, как символ борьбы за русские школы в Эстонии
http://baltija.eu/news/read/27970
48. Алиса Блинцова: многие в Эстонии не представляют последствий реформы русских
школ
http://baltija.eu/news/read/27981
49. В Эстонии начат сбор пожертвований на правовую защиту борцов за русские школы
http://baltija.eu/news/read/27966
50. Surve vene kooli aktivistidele tugevneb. Eesti Vabariigi Pohiseaduse pohimotteid
tallatakse jalge alla
http://baltija.eu/news/read/27917
51. Защитницу русского образования в Эстонии увольняют с работы «по соглашению
сторон»
http://baltija.eu/news/read/27860
52. В Таллинской тюрьме сомневаются в безупречности репутации активистки
«Русской школы Эстонии»
http://baltija.eu/news/read/27880
53. Мстислав Русаков: «Estland uber alles»
http://baltija.eu/news/read/27872
54. Депутат парламента ЭР обеспокоена судьбой активистки «Русской школы Эстонии»
http://baltija.eu/news/read/27910
55. Защитники защитников русского образования в Эстонии объединились в
Международный Комитет
http://baltija.eu/news/read/27824
56. «Русская школа Эстонии»: Произвол властей  проблема временная
http://baltija.eu/news/read/27816
57. Активист «Русской школы Эстонии» обратился за поддержкой к демократической
общественности
http://baltija.eu/news/read/27809
58. Защитники защитников русского образования в Эстонии объединились в
Международный Комитет
http://baltija.eu/news/read/27824
59. Министерство: двуязычных учебников и упрощенной программы для русских школ
не будет
http://rus.postimees.ee/991762/ministerstvodvujazychnyhuchebnikoviuprowennojprogram

mydljarusskihshkolnebudet
60. Галерея: в Таллинне чествовали лучших учителей
http://rus.postimees.ee/994534/galerejavtallinnechestvovaliluchshihuchitelej
61. Зарплаты учителей в Эстонии – одни из самых маленьких в Европе
http://rus.postimees.ee/996802/zarplatyuchitelejvjestoniiodniizsamyhmalenkihvevrope
62. IRL: качество образования должно повыситься, и мы знаем, как это сделать
http://www.dzd.ee/997576/irlkachestvoobrazovanijadolzhnopovysitsjaimyznaemkakjet
osdelat
63. Нарва не смогла защитить директоров школ от предписания Языковой инспекции
http://rus.postimees.ee/1001986/narvanesmoglazawititdirektorovshkolotpredpisanijajaz
ykovojinspekcii
64. Аавиксоо о скандальных учебниках: при описании наркоманов и ВИЧпозитивных
нет указания на национальность
http://rus.postimees.ee/1007142/aaviksoooskandalnyhuchebnikahpriopisaniinarkomano
vivichpozitivnyhnetukazanijananacionalnost
65. Яна Тоом: Аавиксоо собственноручно ставит крест на интеграционной политике
http://rus.postimees.ee/1007294/janatoomaaviksoosobstvennoruchnostavitkrestnaintegr
acionnojpolitike
66. Центристы задали министру образования ряд издевательских языковых вопросов
http://rus.postimees.ee/1009874/centristyzadaliministruobrazovanijarjadizdevatelskihjazy
kovyhvoprosov
67. Яак Аллик: к чему привела политика эстонцев «пусть русские убираются»?
http://rus.postimees.ee/1014366/jaakallikkchemuprivelapolitikajestoncevpustrusskieubi
rajutsja
68. Райво Ветик: русские Эстонии – не карта, чтобы их разыгрывать
http://rus.postimees.ee/1015784/rajvovetikrusskiejestoniinekartachtobyihrazygryvat
69. В столице Южной Эстонии открылся класс «Русского мира» (1)
http://baltija.eu/news/read/27155
70. Владимир Лебедев: защитникам русских школ в Эстонии надо активнее действовать
и «на улице»
http://baltija.eu/news/read/27148
71. Круглый стол в Нарве: в деле эстонизации русских школ ещё есть «проблемные
моменты»
http://baltija.eu/news/read/27191
72. Директоров СанктПетербургских школ заинтересовала «эшкола» в Эстонии
http://baltija.eu/news/read/27186
73. Школьная реформа в Эстонии: чья зона ответственности?
http://baltija.eu/news/read/27200
74. Олег Морозов: Русской общине Эстонии поддержки ждать неоткуда: «Спасение
утопающих...»
http://baltija.eu/news/read/27231
75. Яак Аллик на конференции «Русская школа Эстонии»: Требуйте, требуйте,
требуйте

http://baltija.eu/news/read/27268
76. Эстония: «Открытая Республика» собирает в «Музее оккупации» семинар с
напитками и закусками
http://baltija.eu/news/read/27320
77. Андрей Заренков на совещании ОБСЕ: в Эстонии набирает силу общий кризис
системы образования
http://baltija.eu/news/read/27311
78. Эстония: VI Фестиваль русской речи пройдёт в Таллинской Гуманитарной гимназии
http://baltija.eu/news/read/27369
79. Эстония: директоров нарвских школ могут уволить за «язык»
http://baltija.eu/news/read/27352
80. МВД и Минфин Эстонии выступают против неэстонских гимназий
http://baltija.eu/news/read/27351
81. Олег Морозов: В какие «наперстки» играют с нами правители Эстонии? (
http://baltija.eu/news/read/27394
82. Эксперт: Угрозу русскому языку в Эстонии представляют не «заимствования», а
политика государства
http://baltija.eu/news/read/27413
83. В Эстонии хотят ужесточить систему рецензирования школьных учебников
http://baltija.eu/news/read/27445
84. Финского правозащитника увольняют с работы  он боролся за права русских детей
http://baltija.eu/news/read/27463
85. Побывавший в Эстонии профессор из России «уволил в запас» русский язык
http://baltija.eu/news/read/27460
86. Эстония: на семинаре в КохтлаЯрве родились интересные идеи по «языковому
погружению» неэстонских детей
http://baltija.eu/news/read/27451
87. Хельсинкский университет опроверг информацию об увольнении борца за права
русских детей
http://baltija.eu/news/read/27504
88. Кяосаар  русским родителям: А учебник не для того, чтобы его читать!
http://baltija.eu/news/read/27515
89. Русский школьник об ожиданиях националистов: выучив эстонский язык  эстонцем
всё равно не стать
http://baltija.eu/news/read/27540
90. Елена Слепова: Русским в Эстонии хотят оставить на родном языке одну
возможность  молчать
http://baltija.eu/news/read/27587
91. Реплика: Языковая инспекция  высший орган народовластия нацменьшинств в
Эстонии
http://baltija.eu/news/read/27651
92. В эстонских школах запрещают разговаривать порусски и дружить с русскими
сверстниками

http://baltija.eu/news/read/27677
93. Россия: школа из Кингисеппа хочет дружить с Эстонией
http://baltija.eu/news/read/27695
94. Мнение: Воспитание первично, образование вторично, или интегральное
воспитание – в действии
http://baltija.eu/news/read/27721
95. Рафик Григорян: В минобразе Эстонии обитает политически зомбированное
существо?
http://baltija.eu/news/read/27718
96. Учитель из Эстонии: Российская диаспора  солидный ресурс
http://baltija.eu/news/read/27710
97. Эстонское государство не спешит подкреплять делами свои приоритеты
http://baltija.eu/news/read/27707
98. Конференция в Ивангороде: Нельзя допустить ассимиляции русской молодёжи в
Эстонии
http://baltija.eu/news/read/27761
99. Рафик Григорян: противопоставлять нацменьшинство народу  бессмысленно
http://baltija.eu/news/read/27777
100. Таллинн поздравил педагогов с Днем учителя заранее
http://www.mke.ee/novostipbk/tallinnpozdravilpedagogovsdnemuchitelyazaranee
101. Языковая инспекция требует уволить четырех директоров нарвских школ
http://www.mke.ee/novostipbk/yazykovayainspektsiyatrebuetuvolitchetyrehdirektorovnar
vskihshkol
102. На простые вопросы по русской школе у чиновников нет ответов
http://www.mke.ee/novostipbk/naprostyevoprosyporusskoyshkoleuchinovnikovnetotve
tov
103. КаПо продолжает тяжбу с Яной Тоом, пытаясь убедить всех, что государству не
безразлична интеграция
http://www.mke.ee/novostipbk/kapoprodolzhaettyazhbusyanoytoompytayasubeditvseh
chtogosudarstvunebezrazlichnaintegratsiya
104. Реформистов не интересуют русские? Никто не пришел на круглый стол,
посвященный раннему языковому погружению
http://www.mke.ee/novostipbk/reformistovneinteresuyutrusskiessniktoneprishelnakrugl
yystolposvyaschennyyrannemuyazykovomupogruzheniyu
105. Одиннадцать педагогов из ИдаВирумаа приступят к изучению государственного
языка http://www.narvaleht.eu/component/content/article/6396.html
106. Вопрос школьной реформы
http://www.narvaleht.eu/component/content/article/6436.html
107. В результате реформы школьной сети, при объединении школ и гимназий,
ожидается сокращение педагогов.
http://www.narvaleht.eu/component/content/article/6432.html
108. Директора нарвских школ и гимназий обязаны иметь категорию С1
http://www.narvaleht.eu/component/content/article/6483.html

109. В Эстонии готова платформа конструктивного диалога по «интеграционному
новоделу»
http://baltija.eu/news/read/27790
110. Деятельность активистки «Русской школы Эстонии» привлекла внимание
прокуратуры
http://baltija.eu/news/read/27800
111. В Таллинской кесклиннаской русской гимназии подтвердили: русский язык должен
быть основным языком обучения
http://baltija.eu/news/read/27805
112. Эстония: Палата нацменьшинств пока не комментирует уголовное дело против
защитников русских школ
http://baltija.eu/news/read/27810
113. Родион Денисов: Недопустимо возбуждать уголовные дела по политическим
мотивам (Эстония)
http://baltija.eu/news/read/27814
114. Таллин: русская школа получила европейский «знак качества»
http://baltija.eu/news/read/27822
115. Мнение: Плач по образованию или Чему они учат наших детей?
http://baltija.eu/news/read/27845
116. Ассамблея Русского мира: Русский язык как государственный: проблемы и
перспективы
http://baltija.eu/news/read/27832
117. Димитрий Кленский: Борьба за русские школы в Эстонии: «Не навреди!»
http://baltija.eu/news/read/27827
118. Эстонские и русские школьники собрались на Фестивале русской речи в Таллине
http://baltija.eu/news/read/27925
119. Яна Тоом: В Эстонии давят на всех, кто не согласен с «интеграцией»
http://baltija.eu/news/read/27922
120. Посол России в Латвии встретился с руководителями администраций
русскояычных школ http://baltija.eu/news/read/27937
121. Димитрий Кленский: Как Эстония «маргеловых» за нос водит
http://baltija.eu/news/read/27936
122. Более ста школьников из стран СНГ и Балтии собрала в Москве Олимпиада по
русскому языку
http://baltija.eu/news/read/27961
123. «Мир без нацизма»: в борьбе с русскими школами правительство Эстонии
использует методы советского прошлого
http://baltija.eu/news/read/27960
124. За кинодокументалистом Олегом Бесединым ведётся слежка
http://baltija.eu/news/read/27952
125. Олег Беседин: Я не занимаюсь антигосударственной деятельностью
http://baltija.eu/news/read/27972
126. Президент России: Защищать права соотечественников за рубежом надо

аккуратно, последовательно и без провокаций
http://baltija.eu/news/read/27971
127. Ситуация с русской школой в Эстонии  в фокусе внимания российского
правозащитного фонда
http://baltija.eu/news/read/28001
128. Эстония: на правовую помощь защитникам русских школ собрано 1 тысяча 376
евро
http://baltija.eu/news/read/27995
129. Вицемэр Таллина: отслеживать перемещение физических лиц  задача минобраза
Эстонии?
http://baltija.eu/news/read/27994
130. Московские правозащитники отслеживают ситуацию с «Русской школой Эстонии»
http://baltija.eu/news/read/28015
131. Михаил Стальнухин: Эстония идёт по пути, ведущему в пропасть
http://baltija.eu/news/read/28002
132. Мнение: Эстонской элите нужны не русские, а обезличенные люди, общечеловеки
http://baltija.eu/news/read/28070
133. С дискриминацией в Эстонии ведут борьбу только на бумаге
http://baltija.eu/news/read/28090
134. Русская школа и русский язык  два вектора московской политики
http://baltija.eu/news/read/28086
135. Михаил Кылварт: эстонские власти метили в нас, а попали в гражданское
общество
http://baltija.eu/news/read/28083
136. Представитель эстонской спецслужбы: Мы не вмешиваемся в работу русских школ
http://baltija.eu/news/read/28080
137. В Таллине пройдёт акция протеста: Министерство образования обязано соблюдать
законы и Конституцию ЭР
http://baltija.eu/news/read/28118
138. Игорь Панёвкин: Мы максимально полно используем возможности
законодательства разных стран
http://baltija.eu/news/read/28112
139. Эстония: «Молодое слово» поддержало пикетом защитников русского образования
http://baltija.eu/news/read/28150
140. Власти Эстонии хотят потеснить русский язык в профессиональных училищах
http://baltija.eu/news/read/28172
141. Елена Слепова: Конституционная борьба за сохранение русского языка угрожает
безопасности Эстонии
http://baltija.eu/news/read/28160
142. Эксперт: власти Эстонии проводят скрытую этническую чистку
http://baltija.eu/news/read/28200
143. «Непонятливые» русские школьники побывали в День гражданина на Тоомпеа
(Эстония)

http://baltija.eu/news/read/28294
144. Вицемэр Таллина: министр образования Эстонии  мастер демагогии
http://baltija.eu/news/read/28289
145. Эксперт: учёба на языке «60/40» не имеет под собой никаких научных оснований
http://baltija.eu/news/read/28283
146. Эвелин Ильвес: Замечательно, что в Финляндии эстонские дети могут учиться на
родном языке
http://baltija.eu/news/read/28280
147. Модест Колеров о главной формуле России: ресурс солидарности
соотечественников зарубежья против ассимиляции
http://baltija.eu/news/read/28318
148. Конституционная комиссия Рийгикогу одобрила присоединение Эстонии к
Конвенции ЮНЕСКО о равноправии в сфере образования
http://rus.postimees.ee/1180112/konstitucionnajakomissijarijgikoguodobrilaprisoedineniej
estoniikkonvenciijuneskooravnopraviivsfereobrazovanija/

*****
Просим Вас сообщать нам о любых заметных событиях, которые могут затрагивать
интересы русской школы Эстонии и обращаться с любыми вопросами и
предложениями.
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 Subscribe. Можно попробовать также использовать прямую ссылку
(нажмите), в случае если у потенциального подписчика настроен почтовый клиент.
С уважением,
Объединение «Русская Школа Эстонии»
Контактная информация:
адрес электронной почты: russovet24@gmail.com / pravlenie@venekool.eu
телефон: +372 58 286 631
почтовый адрес:
MTÜ “Vene Kool Eestis”, Tuukri 19, Tallinn, EESTI
Присоединяйтесь!
http://www.venekool.eu/join/

Русская Школа Эстонии на одноклассниках:
http://odnoklassniki.ru/group/53950665392145
Русская Школа Эстонии в фейсбуке:
http://ruru.facebook.com/people/VeneKoolEestis/100003149032292
Банковские реквизиты:
Для внутригосударственных перечислений:
Получатель: Vene Kool Eestis
Номер счёта: 221052015738
Для перечислений изза рубежа:

Получатель: Vene Kool Eestis
IBAN: EE692200221052015738
S.W.I.F.T.: HABAEE2X

