21.07.2013, 23.15
Здравствуйте,
Вы получили сто восьмой 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/или pravlenie@venekool.eu.
******
В этом выпуске:
1. Темы выпуска: Обращения к Президенту, Правительству и комитетам Думы РФ
2. Совет и Объединение за прошедшее время.
3. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
*****
1. Обращения к Президенту, Правительству и комитетам Думы РФ
В субботу 20 июля Объединение “Русская Школа Эстонии” сделало ряд обращений в связи
с готовящимся к подписанию Соглашением между Российской Федерацией и Эстонской
Республикой.
* http://government.ru/media/files/41d4700659901ce77342.pdf
Указанное Соглашение в настоящем виде в случае подписания отменит действующее
соглашение от 1994 года, а значит может по сути сузить сферу сотрудничества между
Россией и Эстонией в области образования.
Объединение обратилось с просьбой к Российской Стороне не подписывать указанное
Соглашение в существующей редакции.
Обращение было передано в администрацию Президента в ходе посещения Приёмной
Президента Российской Федерации. Обращения в электронном виде были переданы
Правительству РФ, а также в Комитет Государственной Думы по международным делам под
председательством Пушкова Алексея Константиновича и в Комитет Государственной Думы
по образованию под председательством Никонова Вячеслава Алексеевича.
Ниже приводится полный текст обращения:
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В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013
г. № 978р Минобрнауки России поручено провести переговоры с Эстонской Стороной и по
достижении договоренности подписать от имени Правительства Российской Федерации
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Эстонской
Республики о сотрудничестве в области высшего образования (далее Соглашение).
* http://government.ru/media/files/41d4700659901ce77342.pdf
В целом Соглашение является нейтральным и не влияет на права российских
соотечественников в Эстонии. Однако в ч. 3 ст. 10 Соглашения указывается, что с даты
вступления в силу настоящего Соглашения прекращает действие Соглашение между
Правительством Российской Федерации и Правительством Эстонской Республики о
сотрудничестве в области образования, подписанное в г. Москве 21 октября 1994 г. (далее
Соглашение 1994 г.). По сути, готовящееся к подписанию Соглашение сужает сферу
сотрудничества, определённую в Соглашении 1994 г.
* http://www.mid.ru/BDOMP/spd_md.nsf/0/CA630C53443FB71744257B9E00282A72
РоссийскоЭстонское Соглашение 1994 г. предусматривает право российских
соотечественников на образование на русском языке. В частности ст. 2 Соглашения 1994 г.
устанавливает, что Стороны будут создавать условия для удовлетворения
образовательных потребностей лиц, этническая родина которых находится на
территории другого государства. Более того, в соответствии со ст. 3 Соглашения 1994 г.
каждая
из
Сторон
будет
оказывать
организационную,
педагогическую,
учебнометодическую и финансовую поддержку своим государственным образовательным
учреждениям, преподавание в которых ведется на языке другого государства, аналогичную
поддержке своих государственных образовательных учреждений, преподавание в которых
ведется на ее государственном языке. Таким образом, Соглашением 1994 г. русским
школьникам в Эстонии гарантируются равные права с эстонскими, в т. ч. и право обучения
на родном языке. Согласно духу и букве данного соглашения в отдельных местах Эстонии
сегодня обеспечена возможность получения образования на русском языке в начальной и
средней школе (до 9 класса).
Однако, Соглашение 1994 г. нарушается со стороны Эстонии в сфере гимназического
образования (1012 классы). В настоящий момент идёт судебный процесс о праве на русский
язык обучения в 15 русских гимназиях, подавших соответствующие ходатайства
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Правительству Эстонии, и в чём Правительство Эстонии, вопреки принятым на себя
международным обязательствам и положениям Конституции Эстонии, отказало. Дело
находится на рассмотрении уже в Государственном суде.
*
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/obuchenienarusskomverdiktpo15shkolamtallinnainarvyvyneset
gosudarstvennyjsud.d?id=66338040

Среди доказательств права получения образования на русском языке используются также и
ссылки на Соглашение 1994 г. Если Государственный суд не удовлетворит кассацию, то
будет подана жалоба в Европейский суд по правам человека (далее ЕСПЧ). Здесь
Соглашение 1994 г. также будет одним из основных аргументов, так как согласно его
тексту возможность образования на русском языке вытекает из международного
обязательства Эстонской Республики. Но если оно к тому моменту перестанет
действовать, то соответственно снизятся шансы на выигрыш в ЕСПЧ.
Исходя из вышеизложенного НКО «Русская Школа Эстонии» выражает свою
озабоченность подготовкой к подписанию Соглашения между Правительством Российской
Федерации и Правительством Эстонской Республики о сотрудничестве в области высшего
образования и просит Российскую Сторону не подписывать указанное Соглашение в
существующей редакции, на основании которой прекращает действие Соглашение между
Правительством Российской Федерации и Правительством Эстонской Республики о
сотрудничестве в области образования, подписанное в г. Москве 21 октября 1994 г.
~~~
*****
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 сто седьмой
выпуск бюллетеня вышел 14 июля 2013 г. Его можно прочитать здесь:
* http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2011/06/Bulletin_130714.pdf
2.1 Были подведены развёрнутые итоги опроса об основных предпочтениях в области
образования среди выпускников, учащихся и их родителей
* http://baltija.eu/news/read/32225
* http://www.stolitsa.ee/news?51290
*
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http://rus.delfi.ee/daily/koolid/oprosrusskojshkolyestoniipopulyarneevsegookazalosvyssheeob
razovanievrossii.d?id=66445970
2.2
Внимание!
Для оказания эффективной и своевременной помощи в продвижении интересов
русскоговорящих школьников, предлагаем вводить Объединение “Русская Школа Эстонии” в
качестве поддерживающей школу организации в состав попечительского совета.
Представлять наше Объединение может как действующий представитель РШЭ, напрямую
не связанный со школой, так и представитель школы, вступивший в ряды РШЭ.
Связаться с Комиссией по работе с попечительскими советами можно по адресу
ps@venekool.eu
2.3
Давали дополнительные пояснения по поводу заявлений Правительства, прозвучавших на
прессконференции в четверг 11 июля
* http://mke.ee/novostipbk/zashchitnikirusskojshkolyborbaeshcheneproigrana
2.4
Готовим новые проекты, акции и обращения.
2.5 Открыли группу в социальной сети
информацию, участвуйте в обсуждениях!
* http://vk.com/club55850466

вКонтакте.

Присоединяйтесь,

получайте

Напомним, что соответствующие группы существуют уже в Однаклассниках и Facebook.
* https://www.facebook.com/vene.kool.eestis
* http://odnoklassniki.ru/group/53950665392145
*****
3. Ссылки на подборку статей и других информационных материалов посвящённых
проблемам русской школы.
Ниже Вы можете найти ссылки на некоторые статьи и публикации, затрагивающие тему
Русской Школы Эстонии.
1. МИД России: власти Эстонии цинично игнорируют положения собственной
Конституции
http://baltija.eu/news/read/32234
http://www.regnum.ru/news/fdabroad/estonia/1684209.html
2. Кылварт: чиновники разрушают действующую школьную систему и не создают новой
http://www.kesknadal.ee/est/g2/uudised?id=21249
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3. Vene koolide võltsimiskahtlus osutus alusetuks
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/venekoolidevoltsimiskahtlusosutusalusetuk
s.d?id=66443414
4. Vene välisministeerium kritiseeris Eestit vene koolide pärast
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/venevalisministeeriumkritiseeriseestitvene
koolideparast.d?id=66451598
5. Venemaa kritiseerib teravalt Eesti koolipoliitikat
http://uudised.err.ee/?06283470
6. Aimar Altosaar: Narva õppetunnid
http://arvamus.postimees.ee/1301848/aimaraltosaarnarvaoppetunnid
7. Владимир Лебедев: Спасибо, Россия, за "заботу" о соотечественниках и гражданах
РФ!
http://rus.delfi.ee/projects/opinion/spasiborossiyazazabotuosootechestvennikahigrazh
danahrf.d?id=66461356
8. «Молодая Эстония»: премьерминистр России даёт «картбланш» борцам с русской
школой в Эстонии
http://baltija.eu/news/read/32295
9. Россия хочет сузить сферу сотрудничества с Эстонией в вопросах образования на
русском языке
http://baltija.eu/news/read/32293
10. Рафик Григорян: Россия решила выдать лицензию на убийство русской школы в
Эстонии?
http://baltija.eu/news/read/32297
11. «Прощай, продажная Россия!» или опора только на собственные силы
http://www.iarex.ru/articles/39084.html
12. Властям России надоело изображать из себя печальников о судьбе русского народа
http://www.iarex.ru/articles/39093.html
13. Максим Рева: Медведев делает Россию соучастницей преступления против русского
населения Эстонии
http://regnum.ru/news/1686051.html http://baltija.eu/news/read/32308
14. Директором Йыхвиской русской гимназии станет бывшая сотрудница полиции
http://rus.delfi.ee/daily/virumaa/direktoromjyhviskojrusskojgimnaziistanetbyvshayasotru
dnicapolicii.d?id=66466520
15. Преподаватель русского: жить "там" скучно".
http://www.stolitsa.ee/news?51417
16. Здание школы на острове Рухну будет стоить более миллиона евро
http://www.saartehaal.ee/2013/07/19/ruhnukoolimajalahebmaksmaulemiljonieuro/
17. Йыхвискую русскую гимназию возглавит Ирина Шульгина
http://sp.pohjarannik.ee/archives/16359
18. По сравнению с другими странами ЕС в Эстонии много студенток
http://www.uudised.err.ee/index.php?06283707
19. Гамзеев: построят ли всётаки в ИдаВирумаа академию внутренней безопасности?
http://www.uudised.err.ee/index.php?06283535
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20. Россия
остро
критикует
эстонскую
школьную
политику
http://www.uudised.err.ee/index.php?06283470
21. В Нарве с осени откроют 2 научные школы для нарвских школьников
http://www.uudised.err.ee/index.php?06283422
22. Профессор Лондонского университета: в Великобритании степень магистра можно
получить за год
http://rus.err.ee/radio4/01cf442ebbac44fd829256bca36d528f
23. Абитуриенты из других мест Эстонии хотят тоже ездить в Таллине в транспорте
бесплатно!
http://www.ohtuleht.ee/534151
24. 300 человек повторно сдадут госэкзамен
http://www.ohtuleht.ee/533872
25. Koolireform
kaotab
Narva
ainsa
täielikult
eestikeelse
õppega
kooli
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/koolireformkaotabnarvaainsataielikulteestik
eelseoppegakooli.d?id=66468914
26. «Голос России»: Эстонские выпускники выбирают российские вузы
http://baltija.eu/news/read/32314
27. Ыйсмяэская школа будет переименована
http://rus.err.ee/estonia/4503fe17a8534e9897cba02f04e908f8
28. Как не испортить здоровье своему ребенку неправильным питанием?
http://mke.ee/zdorovje/kakneisportitzdorovesvoemurebenkunepravilnympitaniem
29. Защитники русской школы: борьба еще не проиграна!
http://mke.ee/novostipbk/zashchitnikirusskojshkolyborbaeshcheneproigrana
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
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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
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