01.10.2013, 23.10
Здравствуйте,
Вы получили сто восемнадцатый 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. Тема впуска: Интервью с кандидатами в органы местного самоуправления,
состоящими в Объединении “Русская Школа Эстонии” Натальей Сахаровой и
Андреем Воробьёвым.
2. Совет и Объединение за прошедшее время.
3. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
*****

1. Тема впуска: Интервью с кандидатами в органы местного самоуправления,
состоящими в Объединении Русская Школа Эстонии
Уважаемые читатели! В этом и последующих выпусках мы будем публиковать интервью с
членами нашего Объединения, которые решили баллотироваться на предстоящих выборах в
органы местного самоуправления, которые пройдут в этом месяце 20 октября. Надеемся,
что таким образом познакомим наших читателей поближе с теми, кто собирается отстаивать
интересы русских школ. В сегодняшнем выпуске представляем вашему вниманию интервью
с Натальей Сахаровой и Андреем Воробьёвым. Интервью подготовлено ответственным
редактором Юлией Мазаловой (далее, ред.)
1.1 Интервью с Натальей Сахаровой (далее Н.С.).
Наталья Сахарова является членом Совета нашего Объединения. Имеет 2 специальности 
учитель истории и юрист. На данный момент работает в Таллинском Линнамяэском Русском
Лицее учителем истории. Является членом Центристской партии уже 8 лет.
Ред.:
Как вы пришли к решению, что Вам необходимо баллотироваться на этих
выборах?
1

Н.С.: Я баллотируюсь уже в третий раз, поэтому приходить к решению не пришлось.
Управлять страной (не важно на каком уровне, государственном или местном) должны
профессионалы, причём адекватные. В Эстонии таковых во власти с каждым годом всё
меньше. Я профессионал и считаю, что смогла бы принести пользу стране и городу.
Ред.:
Н.С.:
●
●
●
●

На чем построена Ваша предвыборная программа? Основные тезисы.
У меня нет программы, отдельной от программы партии. Но… приоритет конечно:
русское образование в Эстонии должно быть
национальные противоречия нужно ликвидировать
историческая грамотность населения
работа с молодёжью, особенно с русскоговорящей, так как эта группа очень во
многих вопросах обделена вниманием и возможностями

Ред.: Какие проблемы Вы видите в и как вы предполагаете их решать? Есть ли у Вас
единомышленники в этом вопросе?
Н.С.: Проблемы я уже назвала выше, а единомышленники  все мои коллеги по «цеху»,
точнее по «цехам». Основное моё место работы – школа. Там меня поддерживают. С
коллегами по Правозащитному центру «Китеж» мы тоже обсуждали все эти вопросы и
выделяли их как обязательные для разработок.
Ред.: Кого Вы видите своим избирателем?
Н.С.: Родители моих учеников и мои ученики. Может быть коллеги, но я не провожу никаких
пиаракций и агитационных мероприятий, поэтому, вполне вероятно они не знают о моём
намерении баллотироваться.
С предыдущим интервью с Натальей Сахаровой вы можете ознакомится в 104ом выпуске
Информационного бюллетеня, пройдя по ссылке
* http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2011/06/Shkola_Bulletin_104.pdf

1.2 Интервью с Андреем Воробьёвым.
Ред.: Расскажите, пожалуйста немного о себе.
А.В.: Родился и вырос в Таллине. По специальности  электрик. Работал в торговле,
занимался с недвижимостью, но начав работать в ТрамвайноТроллейбусном объединении,
понял, что транспорт это моё. Был водителем трамвая на линии, но теперь работаю в депо.
В зависимости от смены отвечаю за выпуски трамваев на линию, а также содержанием в
порядке трамвайных путей. Являюсь членом Транспортного Профсоюза, что помогает
понимать те процессы, которые происходят с общественным транспортом в Таллине, его
состоянии и быте работников. Учился в школе в 90е годы, когда каждые год, а иногда и
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месяц менялись программы и методики обучения. Тот же эстонский язык выучил, работая в
эстонском коллективе. Видя как учится мой племянник, (в русских классах не оказалось
места и ему пришлось идти в класс с полным погружением), понимаю, что на подходе
следующее поколение недоученных детей. Эстонский язык для общения и обучения нужен,
но он не должен насаждаться такими непродуманными методами, как сегодня. Именно это 
было, есть и будет причиной почему я поддерживаю и состою в нашем Объединении.
Ред.:
Как вы пришли к решению, что Вам необходимо баллотироваться на этих
выборах?
А.В.: Меня далеко не всё устраивает в повседневной жизни города и его развитии. В какойто
момент задумался, что если я хочу какихлибо реальных изменений, то следует перейти от
разговоров к делу. Каждый имеет право на выражение собственного мнения, но форму
законов и постановлений они приобретают уже на уровне муниципального и
государственного управления. Баллотируюсь в районе Ласнамяэ.
Ред.: На предстоящих выборах вы идете в списках Социалдемократической партии.
Как давно вы являетесь ее членом?
А.В.: Являюсь членом Социалдемократической партии с августа 2011 года, хотя в её
деятельности участвую с 2009 года. До этого был членом Центристской партии.
Ред.: На чем построена Ваша предвыборная программа? Основные тезисы.
А.В.: Чтобы город развивался более динамично, требуется основательная децентрализация
управления. Районным управам и административным советам следует дать больше
полномочий для принятия решений. Требует развития общественный транспорт, при этом
не стоит забывать о тех недочётах, которые имеются на сегодняшний день. Являясь членом
Транспортного профсоюза, я не понаслышке знаю о проблемах в этой сфере. Следует
поддержать учащихся основных школ посредством дополнительного обучения эстонскому
языку, чтобы тем самым помочь с обучением в гимназических классах. Однако, нужно
поддержать гимназии, ходатайствующие о сохранении обучения на русском языке, и на
местном, и на государственном уровне. У человека должна быть возможность выбора, на
каком языке он хочет учиться.
Ред.: Как вы думаете, найдет ли поддержку среди русскоязычного населения
социалдемократическая партия?
А.В.: За ширмой событий 2007 года многим не видна та работа, которую проводит
Социалдемократическая партия в социальной сфере, поддерживая и опираясь на
поддержку профильных организаций и профсоюзов. Я сам  участник тех событий, и имею
возможность сравнить, что происходило на самом деле и как всё это было подано
общественности потом. Касательно этого вопроса во всех партиях есть свои правые и
виноватые. Находясь в оппозиции труднее доносить своё мнение до жителей Эстонии. С
2008
года,
согласно
исследованиям
самых
разных
фирм,
поддержка
Социалдемократической партии увеличилась в несколько раз: если 5 лет назад русские
знали нас очень мало и почти не поддерживали (23%), то к сегодняшнему дню ситуация
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изменилась очень сильно (1215%). Социалдемократы уже несколько лет дают понять
русскоязычным жителям Эстонии, что готовы и хотят представлять и защищать их
интересы, и активно этим занимаются — в первую очередь, в парламенте. Не последнюю
роль в этом процессе сыграло и объединение Социалдемократической партии с Русской
партией Эстонии — это был ещё один признак того, что социалдемократы хотят видеть в
своих рядах самых разных людей, независимо от национальности, родного языка или
социального положения.
Ред.: Какие проблемы Вы видите и как вы предполагаете их решать? Есть ли у Вас
единомышленники в этом вопросе?
А.В.: Русские дети должны учиться на русском языке. Такие предметы как химия, физика и
математика, в первую очередь, развивают логическое мышление у учеников. Смотря на
своего племянника, который учится в русскоязычной начальной школе в классе с полным
погружением, вижу, что он отлично понимает само задание, написанное на эстонском языке,
но с пониманием сути задания уже возникают проблемы. Аттестат он, конечно, получит, но
какова цена этим знаниям? Исходя из законов и самого качества образования, а именно 
отсутствия подготовленного преподавательского состава и наличия слабых методик,
которые существуют на данный момент, получить в будущем профессиональное
образование будет намного труднее. Озвучиваемое Социалдемократической партией
мнение об отмене изначально нежизнеспособной реформы русского образования и желании
её пересмотра с учётом мнения учеников и их родителей — это не игра на избирателя в
преддверии выборов,  а достигнутая в результате внутрипартийных дискуссий
согласованная позиция. Принято считать, что эстонская часть населения не готова к
диалогу в этом вопросе, но это не так,  скорее, их позиция основана на недостаточной
информации и именно этим я и мои единомышленники изо дня в день занимаемся, донося
свою, основанную на личном опыте и знаниях, позицию.
Ред.: Кого Вы видите своим избирателем?
А.В.: Тех горожан, кому близки вопросы, обозначенные выше.

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
шестнадцатый выпуск бюллетеня вышел 24 сентября 2013 г. Его можно прочитать здесь:
*http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2011/06/Bulletin_130924.pdf
2.1
Сегодня стало известно, что попечительский совет Таллинской Кесклиннаской Русской
гимназии обратился к министерствам образования и науки Эстонии и России с вопросом о
подписании межгосударственного договора об организации обучения на русском языке.
Ниже приводим ссылки на соответствующие тексты обращений:
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* http://www.venekool.eu/docs/TKRG/P%C3%B6%C3%B6rdumine_HTM_poole_131001.pdf
*
http://www.venekool.eu/docs/TKRG/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0
%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%A0%D0
%A4_131001.pdf
2.2
Александр Майоров, и.о. руководителя регионального отделения в Восточной Виронии НКО
”Русская школа Эстонии” опубликовал мнение:
*
http://rus.delfi.ee/daily/koolid/vzglyadiznarvynaproblemyrusskojshkolyvestonii.d?id=66818267
2.3
Внимание!
На 18 сентября в одной из школ Таллина распространялась следующая анкета:
* http://www.venekool.eu/docs/anketa_130918.jpg
Обращает внимание то, что родителей постановкой вопросов в анкете ставятся перед
фактом некого “перевода” обучения на эстонский язык. Обращаем внимание родителей, что
у вас есть возможность рассмотреть отрицательные варианты ответов на поставленные в
анкете вопросы с отдельным указанием на то, что в основной школе речи о переводе не
идёт, а в гимназии попечительский совет вашей школы может делать предложения о
русском языке обучения (см. п 2.4 прошлого выпуска инфобюллетеня).
Также есть возможность сделать запрос в школу с тем, чтобы установить на каком
основании проводится данное анкетирование.
Нами были сделаны первые запросы по данному случаю. Будем следить за развитием
ситуации. Пожалуйста, сообщайте нам, если Вы столкнулись с чемлибо подобным в вашей
школе: pravlenie@venekool.eu
2.4
Занимаемся регистрацией общественного
щепетильность этого процесса.

мероприятия, открываем

для себя

всю

2.5
Алиса Блинцова, Олег Матвеев, Марина Шунина и Андрей Лобов приняли участие в
Прибалтийской молодёжной конференции, которая состоялась 28 сентября в Риге.
* http://perom.eu/pribaltijskayamolodezhnayakonferentsiya/
*
http://perom.eu/pribaltijskayamolodezhnayakonferentsiya/item/260vystuplenieandreyalobova.ht
ml
2.6
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На предстоящих муниципальных выборах участвуют следующие кандидаты  члены НКО
“Русская Школа Эстонии”:
(имя, номер, избирательный округ, город, список)
Алиса Блинцова, 1344, ПыхьяТаллин, Таллин, Центристская партия
Андрей Воробьёв, 1466, Ласнамяэ, Таллин, Социалдемократическая партия
Михаил Кылварт, 1288 ПыхьяТаллин, Таллин, Центристская партия
Олег Матвеев, 1349, ПыхьяТаллин, Таллин, Центристская партия
Алексей Рулёв, 1319, ПыхьяТаллин, Таллин, Центристская партия
Мстислав Русаков, 981, Кесклинн, Таллин, Центристская партия
Наталья Сахарова, 1102, Ласнамяэ, Таллин, Центристская партия
Сергей Середенко, 150, Маарду, Центристская партия
В сети фейсбук создана группа поддержки кандидатов:
* https://www.facebook.com/groups/437939626325304/
2.7
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
2.8
Готовим новые акции и обращения.

*****
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. Русский земский совет предлагает попечительским советам русских школ
поддержать Кесклиннаскую гимназию
http://rus.delfi.ee/daily/koolid/russkijzemskijsovetpredlagaetpopechitelskimsovetamruss
kihshkolpodderzhatkesklinnaskuyugimnaziyu.d?id=66795955
2. ТОП лучших гимназий и лицеев, составленный не по результатам одного года,
а по итогам пятилетки
http://www.mke.ee/sobytija/topluchshihgimnaziyilitseev,sostavlennyyneporezultatam
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odnogogoda,apoitogampyatiletki
3. Алиса Блинцова: «Заботливое правительство»  не про Эстонию
http://baltija.eu/news/read/33612
4. В
«Русской
школе Эстонии» проанализировали подготовку программы
«Переплетающаяся Эстония 2020»
http://baltija.eu/news/read/33599
5. Определился победитель конкурса «Символика  Значок объединения Русская школа
Эстонии»
http://baltija.eu/news/read/33603
6. Взгляд
из
Нарвы
на
проблемы
русской
школы
в
Эстонии
http://rus.delfi.ee/daily/koolid/vzglyadiznarvynaproblemyrusskojshkolyvestonii.d?id=66
818267
7. Андрей Лобов: «Зачем мне быть русским Эстонии? Не знаю... Я таким родился»
http://baltija.eu/news/read/33688
8. Избирательный союз «Родина»: проблема русской школы – политизированность этой
темы в нашей стране
http://rus.postimees.ee/2086260/izbiratelnyjsojuzrodinaproblemarusskojshkolypolitiziro
vannostjetojtemyvnashejstrane
9. Партия реформ: школы с русским языком обучения обогащают Эстонию и
непременно сохранятся
http://rus.postimees.ee/2085842/partijareformshkolysrusskimjazykomobuchenijaobog
awajutjestonijuinepremennosohranjatsja
10. Аавиксоо
сделал
предупреждение
руководителю
ИдаВируского
центра
профобразования
http://rus.postimees.ee/2087488/aaviksoosdelalpreduprezhdenierukovoditeljuidavirusko
gocentraprofobrazovanija
11. Ideedest, miks kandideerin Tallinna Linnavolikogusse 2013. aasta KOV valimistel
http://www.agur.ee/?p=587
12. Прибалтийская молодежная конференция в Риге: «Что получилось? Получилось...»
http://baltija.eu/news/read/33670
13. Всеэстонский избирательный союз: эстонцы и русские живут в параллельных мирах
http://rus.postimees.ee/2086476/vsejestonskijizbiratelnyjsojuzjestoncyirusskiezhivutv
parallelnyhmirah
14. Таллиннский Совет по вопросам здоровья хочет запретить энергетические напитки в
школах
http://rus.err.ee/estonia/96a6c7cbd5cd4888bc0c4d3b80c719db
15. Министерство выясняет обстоятельства увольнения учителя из нарвской школы
http://rus.postimees.ee/2089630/ministerstvovyjasnjaetobstojatelstvauvolnenijauchiteljai
znarvskojshkoly
16. Ответственность за адаптацию русских детей в эстонских школах несут учителя
http://rus.err.ee/estonia/13f9e195570b4b059fc5c5ce1b05f1c2
17. Полное PISAбразие
http://rus.postimees.ee/2089114/polnoepisabrazie
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NB! Расхождение PISAбразия с результатами от Института Психологии Таллинского
Университа от 2012 г.
http://www.venekool.eu/docs/Bulletins/Shkola_Bulletin_98.pdf
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
Русская Школа Эстонии вКонтакте:
http://vk.com/club55850466
Банковские реквизиты:
Для внутригосударственных перечислений:
Получатель: Vene Kool Eestis
Номер счёта: 221052015738
У Вас есть возможность сделать пожертвование “annetus” сейчас через Ваш
интернетбанк: Nordea, SEB, Swedbank, DNB, Krediidipank
Для перечислений изза рубежа:
Получатель: Vene Kool Eestis
IBAN: EE692200221052015738
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