28.04.13, 23:06
Здравствуйте,
Вы получили девяносто шестой 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 отказаться 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 и pravlenie@venekool.eu
.
******
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 Алисой Блинцовой
Дорогие читатели, в этом выпуске мы предлагаем вашему вниманию интервью с членом
Правления нашего Объединения Алисой Блинцовой (А.Б.). Алиса расскажет нам
поподробнее о сделанных обращениях к Президенту Эстонской республики Томасу
Хендрику Ильвесу и президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу
Путину, а так же о некоторых ближайших планах. Интервью провела ответственный
редактор информационного бюллетеня, член Совета, Юлия Мазалова (Ю.М.).
Ю.М.: Наша организация обратилась к президенту Т.Х.Ильвесу с просьбой не
объявлять принятый закон о частной школе. Как известно президент всетаки
объявил этот закон. Какие будут дальнейшие шаги?
А.Б.: Идея обращения к Президенту ЭР родилась во время совещания рабочей группы
по организации мероприятий (РГ ОМ). Изначально планировался пикет, но в итоге мы
решили обратиться уже напрямую к Президенту. Это предложение было передано
правлению НКО РШЭ, после чего рабочей группой по мониторингу, анализу и развитию
(РГ
МАР)
было
составлено
данное
обращение
(http://www.venekool.eu/docs/President_130425.pdf)
и отправлено в канцелярию
президента 25.04.13.

Далее произошли странные вещи. 25.04.13 через час после нашего обращения на
сайте Президента появилась публикация о том, что данный закон был опубликован
26.04.13 (т.е. в будущем времени).
Получается, что формально мы подали наше обращение раньше на сутки, чем закон
был обнародован. Однако такая парадоксальная публикация на сайте президента
вызвала спекуляции на тему, что мы опоздали с обращением.
С одной стороны, конечно очень жаль, что Президент такой важный вопрос решил за
трое суток (вместо допустимых 14), явно в спешке, не приняв во внимание доводов
стороны, которой касаются эти изменения. С другой стороны, работа не проделана зря,
потому что обращение составлено на высоком уровне, на трех языках, с четко
сформулированными проблемами. Оно было также доведено до многих
заинтересованных адресатов. Реакцией Президента на данное обращение можно будет
оценить способность к диалогу, а также то, как в Эстонии решаются вопросы
национального меньшинства.
Ю.М.: Как прокомментировал президент ваше к нему обращение?
А.Б.: Комментариев от него пока не последовало. Однако, всетаки есть надежда, что в
духе добрых традиций, Президент свяжется с нами и прокомментирует свое столь
скорое решение.
Ю.М.: РШЭ обратилось к президенту РФ Владимиру Путину с вопросом о
соблюдении соглашения от 1994 года о сотрудничестве в области образования.
Скажите, какой ответ Вы хотели услышать от президента?
А.Б.: Думаю, для начала, было бы неплохо, если в ответе содержалась бы информация
о планируемых со стороны России шагах с целью реанимации этого безусловно
полезного соглашения.
* http://www.mid.ru/bdomp/spd_md.nsf/0/227B0081E0A8DECF44257B52001DF226
Ю.М.: Что подтолкнуло вас к такому обращению?
А.Б.: Вопервых, неожиданное появление такой возможности, которую в любом случае
не стоило бы упускать, а вовторых, как это не парадоксально звучит наше обращение к
Т. Х. Ильвесу. Обращение сразу к двум президентам создаёт определённую
симметрию. Мы считаем себя полноценными гражданами и жителями ЭР, однако мы не
можем и не будем делать вид, что российский образовательный потенциал и учебная
база нам не нужны. Тем более, есть такое прекрасное соглашение, которое закрепило
статус кво на момент 1994 года, когда вопрос эстонизации русских школ ещё не стоял и
дефакто(и деюре) были как русские, так и эстонские школы.
Соблюдение договора можно требовать от каждой из сторон.

Ю.М.: Как отреагировала эстоноязычная пресса на ваши обращения к
президентам?
А.Б.: Обращение к президенту ЭР нашло довольно широкий отклик в эстоноязычных
СМИ. Это была хорошая реализованная возможность ещё раз донести до эстонской
общины нашу позицию.
Насколько мне известно, эстоноязычная пресса не проявила интереса к вопросу,
заданному президенту РФ. Единственное несколько едкое упоминание об этом было
услышано на радио КУКУ.
Ю.М.: Почему обращение к президенту РФ вызвало некоторые критические
замечания?
А.Б.: Я не заметила публичных выступлений известных деятелей (как русских, так и
эстонских) с критикой нашего обращения. С другой стороны мы приветствуем любую
конструктивную критику. Однако, критика, по меньшей мере, должна содержать в себе
сформулированную претензию, вопрос или причину недовольства. Конструктивная
критика, помимо претензии, вопроса или причины недовольства должна содержать еще
и возможное решение проблемы.
Ю.М.:Обращения в какие инстанции и проведение каких акциий в ближайшее
время планирует РШЭ?
А.Б.: У нашей организации есть как долгосрочные планы (такие как работа с
попечительскими советами школ, работа с государственными и муниципальными
учреждениями, кроме того, есть планы работы и с зарубежными партнерами, ВУЗами,
фондами и различными организациями), так и краткосрочные. На ближайшее время
совместно с РГ ОМ и РГ МАР намечена подготовка новых обращений. На этой неделе
состоится отдельная встреча РГ ОМ для проведения планируемых акций.
В ближайшее время нам предстоит провести несколько акций и собрание Совета.
Собрание Совета мы запланировали на 02.06.13

*****
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
пятый выпуск бюллетеня вышел 20 апреля 2013 г. Его можно прочитать здесь:
http://www.venekool.eu/docs/Bulletins/Shkola_Bulletin_95.pdf
2.1.
Сделано обращение к Президенту Эстонской Республики Тоомасу Хендрику Ильвесу в
связи с поправками к Закону о частной школе от 18 апреля 2013 г. Текст обращения на

русском, эстонском и английском языках:
* http://www.venekool.eu/docs/President_130425.pdf
Правление выражает благодарность рабочей группе по мониторингу, анализу и
развитию, которая подготовила текст обращения на трех языках.
2.2.
В структуре организации появилась новая рабочая группа по разработке методики
изучения эстонского языка, руководитель группы Ирина Кург. Рабочая группа создаётся
при Комиссии по медийной поддержке и правовой защите.
Рабочие группы при комиссии по проектам ликвидируются. Комиссия продолжает
заниматься проектами независимо от расположения региона финансирования.
Связаться с комиссией по проектам можно по электронному адресу: pro@venekool.eu .
2.3.
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
2.4.
В рамках проекта “Шанс молодым” в субботу 27.04.2013 состоялся тренинг молодых
членов организации.
2.5.
Принимали новых членов Объединения «Русская Школа Эстонии». У Вас также есть
возможность вступить в Объединение:
* http://www.venekool.eu/join/
*****
3. Ссылки на подборку статей посвящённых проблемам русской школы.
Ниже Вы можете найти ссылки на некоторые статьи и публикации, затрагивающие тему
Русской Школы Эстонии.
1. Виктория Неборякина: Определенность неопределенности или о миссии
«Русской школы Эстонии»
http://baltija.eu/news/read/30642
2. Еврокомиссия рассмотрела петицию Русского земского совета в защиту
русскоязычного образования
http://rus.postimees.ee/1209828/evrokomissijarassmotrelapeticijurusskogozemsko

gosovetavzawiturusskojazychnogoobrazovanija
3. «Отдавайте малышей в русские школы!»
http://rus.postimees.ee/1208522/otdavajtemalyshejvrusskieshkoly/
4. Социолог: у идавируских собственная гордость. И лояльность
http://rus.postimees.ee/1192834/sociologuidaviruskihsobstvennajagordostilojalno
st/
5. Ossinovski: koalitsioon ei taha vene kooli reformist tulenevaid probleeme lahendada
http://www.sotsdem.ee/ossinovskikoalitsiooneitahavenekoolireformisttulenevaidp
robleemelahendada/
6. Riigikogu seadustas: venekeelset erakooli tohib luua vaid valitsuse loal
http://www.postimees.ee/1206508/riigikoguseadustasvenekeelseterakoolitohibluua
vaidvalitsuseloal/
7. Vene koolide kaitsjad lubavad oma tegevust jätkata
http://www.postimees.ee/1207358/venekoolidekaitsjadlubavadomategevustjatkata
8. Peet Kask: lonkava demokraatia ravi
http://arvamus.postimees.ee/1209058/peetkasklonkavademokraatiaravi/
9. Еврокомиссия рассмотрела петицию Русского земского совета в защиту
образования на русском языке
http://www.regnum.ru/news/fdabroad/estonia/1651413.html
10. TV3: Kõlvart pidas vene koolides nõu haridusametnikega, Vene saatkonna auto ootas
üle tee
http://www.tallinnapostimees.ee/986714/tv3kolvartpidasvenekoolidesnouharidusa
metnikegavenesaatkonnaautoootasuletee
11. НКО "Русская школа Эстонии": Надеемся, что Полиция безопасности отказалась
от прежнего стремления нас шельмовать
http://www.regnum.ru/news/fdabroad/estonia/1651544.html
12. «Русская Школа Эстонии» приглашает молодёжь в Международный лагерь:
«Вместе мы сможем больше»
http://baltija.eu/news/read/30816
13. Посольство России в Эстонии информирует о возможностях обучения в СПбГУ
http://baltija.eu/news/read/30764
14. PaulEerik Rummo: "Eesti püsimine oleneb haridussüsteemi uuendamisest."
http://www.nelli.ee/news.php?nsID=d53697441ef12a45422f6660202f9840&lang=est
15. Суд не удовлетворил просьбу русских гимназий сохранить обучение на русском
языке
http://rus.delfi.ee/daily/koolid/sudneudovletvorilprosburusskihgimnazijsohranitobu
chenienarusskomyazyke.d?id=66015896
16. В борьбе за русские школы власти Таллина готовы дойти до Европейского суда
http://baltija.eu/news/read/30849
17. Kohus ei rahuldanud kaebusi gümnaasiumide eesti õppekeelele ülemineku osas
http://opleht.ee/5276kohuseirahuldanudkaebusigumnaasiumideeestioppekeelele
uleminekuosas/
18. Tallinn jätkab õppekeele vaidlust riigikohtus

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tallinnjatkaboppekeelevaidlustriigikoht
us.d?id=66019760
19. Православные школы в Эстонии: прошлое и настоящее
http://baltija.eu/news/read/30865
20. «Высшая школа экономики» предлагает бесплатное образование в России
http://baltija.eu/news/read/30803
21. Kohus jättis Ossinovski kaebuse ministeeriumi vastu rahuldamata
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/110_112/kohusjattisossinovskikaebusemini
steeriumivasturahuldamata.d?id=66021766
22. Суд не удовлетворил жалобу депутата Евгения Осиновского против
Министерства образования
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/sudneudovletvorilzhalobudeputataevgeniyaosinovs
kogoprotivministerstvaobrazovaniya.d?id=66022738
23. Vene kooli kaitsjad paluvad Ilvesel erakooliseaduse muudatused tagasi lükata
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/venekoolikaitsjadpaluvadilveselerako
oliseadusemuudatusedtagasilukata.d?id=66032536
24. Vene koolide kaitsjad jäid presidendilt abi palumisega hiljaks
http://www.postimees.ee/mobile/?id=1215488
25. “Русская школа Эстонии” задала вопрос Владимиру Путину
http://baltija.eu/news/read/30893
26. Министр образования Эстонии: учёба на неродном языке может снизить
конкурентноспособность
http://baltija.eu/news/read/30896
27. Aaviksoo vene koolidest: tahtmise ja normaalse suhtumise korral probleemid
lahenevad
http://www.postimees.ee/1216230/aaviksoovenekoolidesttahtmisejanormaalsesuh
tumisekorralprobleemidlahenevad
28. Аавиксоо: русскоговорящим необходимо сохранить знания родного языка
http://www.narvaleht.eu/eesti/society/russkijazyk17.html
29. С 1 сентября школьная форма снова обязательна в российских школах
http://mke.ee/zarubezhom/s1sentyabryashkolnayaformasnovaobyazatelnavros
sijskikhshkolakh
30. Vene kooli abiturient: tahan jääda Eestisse ja saada õpetajaks või kasvatajaks
http://www.tallinnapostimees.ee/1211610/venekooliabiturienttahanjaadaeestisseja
saadaopetajaksvoikasvatajaks/
31. Kas eestlased ja venelased elavad tõepoolest paralleelmaailmades?
http://www.epl.ee/news/eesti/kaseestlasedjavenelasedelavadtoepoolestparalleelm
aailmades.d?id=66033956
32. Ученики смогут ездить в СанктПетербург, не платя за визу
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/uchenikismogutezditvsantkpeterburgneplatyazavi
zu.d?id=6602402

*****
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

