07.10.2013, 22.45
Здравствуйте,
Вы получили сто девятнадцатый 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 впуска:Интервью с кандидатами в органы местного самоуправления,
состоящими в Объединении “Русская Школа Эстонии”
1.1 Интервью с Алексеем Рулёвым
1.2 Интервью с Олегом Матвеевым.
2. Совет и Объединение за прошедшее время.
3. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
*****
1. Темы 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 Алексеем Рулёвым и Олегом Матвеевым. Интервью подготовлено ответственным
редактором Юлией Мазаловой (далее, ред.)
1.1 Интервью с Алексеем Рулёвым. Избирательный округ: ПыхьяТаллин №1319
Меня зовут, Алексей Рулёв. Закончил юридический факультет МУСН “LEX”, и Таллинскую
транспортную школу, по специальности, опорный специалистинфотехнолог. Около семи с
половиной лет работал воспитателем в Таллинском детском доме. Языковая инспекция
обязала сдать на высокую, по моему мнению, категорию эстонский: В2. На тот момент у
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меня категории не было вовсе никакой. Учить язык, дабы избежать увольнения, как я
считаю, насилие над собой. В таких условиях и результат от обучения высоким быть не
может. Так что с работы, пришлось уйти. Долгое время оставался безработным, после
преподавал базовую компьютерную грамотность по социальной программе, людям с
минимальным достатком. Это были курсы так называемого, «Трудового тренинга».
Осознавая в каком положении оказался сам, легче понимаешь, что детям ещё труднее, 
когда учишь другой язык из под палки: любимым и близким, он станет далеко не для
каждого…
Однако,спустя некоторое время, когда терять уже стало нечего, я сдал на категорию В1,и
прошёл заявленные законом ступени так называемой, натурализации. Получил гражданство
Эстонии, на исходе нынешнего лета. Принял, присягу, которая просто обязывает защищать
конституционный порядок, и Эстонскую Республику. Практический шаг, чтобы работать на
благосостояние своего народа  это выдвинуться в органы власти и приступать к
выполнению полезных дел начиная с собственного района. Всю свою жизнь я проживаю в
Пыхьяском районе Таллина. Ранее никогда не работал в местных органах управления и
управления государством.
Предыдущий управленческий опыт незначительный: второй год подряд, собираю добрых
людей, готовых отозваться на помощь другим. На Воинском кладбище 9 мая,и на митинге
организованном РШЭ осенью прошлого года, раздаём питьевую воду. В НКО формально мы
не организованы. Движение носит название «Живая вода».
Возвращаясь же к делам выборным, следует отметить, что баллотируюсь по спискам
Центристской партии в ПыхьяТаллине. При этом, я беспартийный. А выбор идти с
центристами, принял как единственно для себя верный. Партия, за словами которой, всегда
идут реальные дела.
Коротко выделю свои приоритетные задачи в органах местного самоуправления, которые я
ставлю:
●
Защита русского языка и образования на русском языке в Эстонии
●
Постепенное снижение употребления алкоголя и никотина, хотя бы на уровне города
Таллина:алкоголь возможно будет купить в магазинах, лишь до шести часов вечера.
Сигареты должны быть убраны с прилавков магазинов.
●
Дожившим до дня сегодняшнего, бывшим вынужденным квартиросъёмщикам, у
которых при помощи так называемой, Реформы собственности в начале девяностых годов,
отобрали право на обретение своего жилья в собственное, и таким образом приковали
договорами к муниципальным жилплощадям, добьёмся справедливой компенсации.
●
Усовершенствование системы подотчётности чиновников и выбранных во власть
депутатов: первый и лучший стимул находить экономические решения для роста экономики
всей страны  установить фиксированную для обременённых властью людей сумму
зарплаты, по минимальному прожиточному уровню. На сегодня он составляет 320 евро в
месяц. И никаких депутатских пенсий бывшим членам Рийгикогу. Бывшим слугам народа, 
народную пенсию!
Осознаю,что всех этих задач в течении депутатского срока решить не удастся, но курс
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намечен, и самый главный в нём приоритет,  вести по всем флангам разъяснительную
работу.
Своим избирателем я вижу каждого человека, у которого болит душа не только за личное
будущее, но и будущее всего общества, и будущих поколений. Это люди, кто желает
достойной и спокойной мирной жизни.

1.2 Интервью с Олегом Матвеевым. Избирательный округ: ПыхьяТаллин, №1349
Ред.: Как вы пришли к решению, что Вам необходимо баллотироваться на этих
выборах?
О.М.:
●
В нынешнем составе Таллинского Городского собрания нет представителей НКО
Русская ШКОЛА Эстонии.
●
В нынешнем составе Таллинского Горсобрания нет представителей молодёжи,
активно защищающих тематику муниципальной русской школы.
●
Я коренной житель Таллина как минимум в пятом поколении и у меня возникло
желание воспользоваться своим правом принимать активное участие в решении
муниципальных вопросов, будь то принятие детальных планировок, ремонт дорог и т.д. и т.п.
Ред.: На предстоящих выборах вы идете в списках Центристской партии. Как давно
вы являетесь ее членом?
О.М.: Заявление заполнил в июне 2011 года. До этого принимал активное участие в
деятельности Молодёжной организации Центристской партии.
Ред.: На чем построена Ваша предвыборная программа?Основные тезисы.
О.М.: Если говорить про сугубо платформу, ориентированную на НКО Русская школа
Эстонии, то это  безоговорочная поддержка Михаила Кылварта на посту вицемера Таллина
по вопросам культуры, молодёжи и спорта. Я поддерживаю подавляющее большинство его
начинаний, будь то защита конституционных прав по вопросам языка обучения в гимназиях,
культурный обмен между Таллином и СанктПетербургом, Москвой, поддержка учителей и
молодёжных кружков, строительство спортивных, образовательных и культурных объектов.
Далее я перечислю ряд моментов так или иначе связанных с темой образования, по
которым я собираюсь работать пройдя в городское собрание.
●
В Рийгикогу усилиями правящей коалиции так и не хотят пропускать мою инициативу
ратифицировать Конвенцию Юнеско по борьбе с дискриминации в области образования,
аргументируя это тем, что перевод документа до сих пор не готов. Своими же усилиями я
намерен сделать пиаракцию: самому перевести данный текст на эстонский язык и в
качестве подарка вручить Конституционной комиссии и спикеру Эне Эргма.
●
Если говорить об общегородских масштабах, то большой популярностью среди как
эстонской так и русскоязычной молодёжи пользуется моя идея бесплатного WIFI в
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общественном транспорте. Пример успешного применения данной идеи мы находим в г.
ТельАвив и ряде городов Шотландии. Я также ратую за создание титула Европейской
ИТстолицы. Думаю, что Таллин мог бы взять эту инициативу на себя.
●
Должен быть разработан совместно с департаментом предпринимательства Таллина
и общереспубликанским Фондом развития предпринимательства план, согласно которому
удастся привлечь в город Таллин российских туристов помимо Питера и Москвы из других
регионов России, городовмиллионников, таких как Челябинск, Самара, Краснодар, Казань,
Уфа, Екатеринбург.
●
Как выпускник Таллинской Еврейской школы, намерен восстановить разрушенный в
прошлом веке мавзолей основателя еврейской общины в Эстонии Шае Левиновича в районе
улицы Магазини на средства, поступившие от пожертвований.
Помимо этого, должное внимание необходимо уделить и решению хозяйственных вопросов,
связанных с жизнью в столице.
Ред.: Какие проблемы Вы видите и как вы предполагаете их решать? Есть ли у Вас
единомышленники в этом вопросе?
О.М.: Если говорить о тематике сугубо НКО Русская Школа Эстонии, то вопрос с открытием
муниципальным гимназий согласно нашему законодательству вопрос сугубо политический 
я как, в будущем, дипломированный юрист, ссылаясь на своё мнение и мнение
комментированного издания Конституции ЭР, ( 3е дополненное издание, 2012 г.) хочу
подчеркнуть так называемую дискреционность решения данного вопроса, т.е.
правительство должно убедительно аргументировать, почему оно даёт разрешение на
открытие гимназических классов на русском языке или нет.
Сейчас эти решения не аргументированы. Следовательно данный пункт закона об основной
школе и гимназии следует привести в соответствие с Конституцией и международными
нормами и обязательствами. Закон о конституционной коллегии Государственного суда
позволяет законодательному собранию муниципалитета напрямую подавать иск в
Государственный суд на конкретную норму закона, нарушающую конкретные права
гражданина и местного самоуправления. ( в ряде стран Европы решение о языке обучения в
гимназиях принимают попечительские советы и утверждают законодательные собрания
муниципалитетов без решений правительства)
Данный вопрос входит в мой приоритет как будущего депутата горсобрания.
Единомышленниками в данном вопросе являются НКО Русская школа Эстонии и те
депутаты, с которыми я смогу договориться по данному вопросу.
В течение ближайшего полугодагода я получу ответы на мои обращения по теме с Русской
школой Эстонии из ряда структур ООН. Некоторые сюрпризы пока раскрывать не буду.
Всем известно, что между министерствами образования Израиля и Эстонии, а так же
Германией и Эстонией заключены юридически обязывающие соглашения, согласно которым
учебные программы муниципальной Кадриоргской Немецкой Гимназии и Еврейской школы г.
Таллина имеют свои особенности, будь то методические пособия, ряд предметов,
преподаваемых на немецком или иврите, присылаемые из Германии и Израиля учителя.
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Похожее соглашение между Россией и Эстонией отсутствует. В данном вопросе партнёрами
для себя вижу НКО Русская Школа Эстонии, министерство образования России, посольство
РФ в Эстонии, при возможности ( ?) министерство образования и науки Эстонии и
муниципалитеты, где есть русские школы.
Для меня важной проблемой является необходимость развития сотрудничества между НКО
Русская Школа Эстонии и Департаментом образования г. Таллина. Между представителями
данных организаций на настоящий момент не было проведено пока ни одной встречи.
Считаю, что НКО Руская Школа Эстонии при стечении обстоятельств должна и может стать
полноправным партнёром Департамента образования Таллина.
Само собой, я выделяю для себя первоочередные проблемы в сфере благоустроенности и
хозяйства города. Однако в данном интервью я не буду конкретно останавливаться на этих
проблемах.
Ред.: Кого Вы видите своим избирателем?
О.М.: Вопервых тех, кто знает, что я баллотируюсь в ПыхьяТаллине, что мой номер 1349 в
избирательных списках. И что меня зовут Олег Матвеев. Избиратели: друзья, друзья друзей,
знакомые знакомых; те , кто за мной внимательно наблюдают.
Как эстонцы так и русские. Много молодёжи, творческой.
Ред.: Как вы думаете, найдет ли поддержку среди русскоязычного населения
социалдемократическая партия?
О.М.: Я задам ряд встречных вопросов. Уточните пожалуйста, про какой отрезок времени
идёт речь?
Уточните, какую часть русскоязычного населения вы имеете ввиду пенсионеров, молодёжь,
средний возраст, средний класс, предпринимателей и т.д. и т.п. ?
Можно ответить и по другому: В избирательной платформе Центристской партии есть
конкретно зафиксированные пункты в письменном виде, согласно которым эта партия
борется за русский язык обучения в тех же гимназиях, ссылаясь на действующие нормы
местного и международного права.
Что записано в платформе Социалдемократов про особые интересы русскоязычных ?! ...
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 1 октября 2013 г. Его можно прочитать здесь:
*http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2011/06/Bulletin_131001.pdf
2.1
18 сентября в одной из школ Таллина распространялась следующая анкета:
* http://www.venekool.eu/docs/anketa_130918.jpg
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Обращает на себя внимание попытка манипуляции при помощи данной анкеты, что загоняет
родителей в определённые рамки.
После проявленного с нашей стороны внимания к данному факту, распространение анкеты
прекратилось, а само распространение анкеты администрация школы назвала
недоразумением.
Просим в случае возникновения рецидивов сообщать по адресу: pravlenie@venekool.eu
2.2
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/
2.3
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
2.4
Готовим новые акции и обращения.
2.5
Принимали новых членов Объединения. У Вас также есть возможность стать членом
Объединения, заполнив анкету:
* www.venekool.eu/join
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*****
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. Представители русской школы из Эстонии обратились к Министру образования РФ
http://baltija.eu/news/read/33721
http://rus.delfi.ee/daily/koolid/gimnaziyapoprosilaestoniyuirossiyuzaklyuchitdogovorobo
bucheniinarusskomyazyke.d?id=66821895
http://rus.postimees.ee/2093384/popechitelskijsovetrusskojshkolyprositministerstvaobr
azovanijajestoniiirossiizakljuchitmezhdunarodnyjdogovor
2. Латвийский социолог разделяет мнение «Русской школы Эстонии»
http://baltija.eu/news/read/33750
3. Яак Аавиксоо: Русский лицей мог бы существовать на основании договора c Россией
http://rus.postimees.ee/2200300/jaakaaviksoorusskijlicejmogbysuwestvovatnaosnova
niidogovoracrossiej
4. Учащихся русских школ Эстонии ждут в «Научной мастерской»
http://baltija.eu/news/read/33720
5. Наши педагоги, работающие с "особыми" детьми, пройдут обучение у российских
коллег
http://www.mke.ee/novostipbk/nashipedagogi,rabotayuschiesosobymidetmiproydutob
uchenieurossiyskihkolleg
6. Обнаружено влияние хорошей литературы на понимание чужих намерений
http://lenta.ru/news/2013/10/04/highbrow/
7. В Ратуше наградили лучших учителей
http://www.mke.ee/novostipbk/vratushenagradililuchshihuchiteley
8. Директора четырех столичных школ указали на самые болезненные места системы
образования в Эстонии
http://www.mke.ee/sobytija/direktorachetyrehstolichnyhshkolukazalinasamyeboleznen
nyemestasistemyobrazovaniyavestonii
9. Русская молодёжь в странах Балтии: «Русским быть стыдно и страшно!»
http://baltija.eu/news/read/33739
10. Бизнесмен Сергей Чаплыгин рассказал, почему он решил построить православный
храм в Палдиски
http://www.mke.ee/persona/biznesmensergeychaplyginrasskazal,pochemuonreshilpo
stroitpravoslavnyyhramvpaldiski
11. Laste võimalused huvihariduse saamisel sõltuvad omavalitsuste meelevallast
http://www.uudised.err.ee/index.php?06288482
12. Tallinna Ülikooli kantslerina asus tööle Peep Jonas
http://www.uudised.err.ee/index.php?06288203
13. Новости от языковой инспекции
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http://www.keeleinsp.ee/?menu=108&news=986
14. Kutse: 8. oktoobril saame teada, millised on Eesti täiskasvanud inimeste oskused teiste
riikidega võrreldes
http://www.hm.ee/index.php?0513466
15. HaridusSilmas saab luua ülevaateid valitsussektori kulutustest eri haridustasemetesse
http://www.hm.ee/index.php?0513462
16. Linnapea tunnustas parimaid reaalainete õpilasi
http://www.tallinn.ee/est/Linnapeatunnustasparimaidreaalaineteopilasi
17. Linnapea tunnustas parimaid reaalainete õpilasi
http://www.tallinn.ee/est/LinnapeatunnustasparimaidreaalaineteopilasiLasnamäel
18. Lasnamäel avati uus lasteaed
http://www.tallinn.ee/est/Lasnamaelavatiuuslasteaed
19. Tallinn korraldab rahvusvahelise hariduspoliitikakonverentsi
http://www.tallinn.ee/est/Tallinnkorraldabrahvusvahelisehariduspoliitikakonverentsi
20. Tallinn tunnustab 2013. aasta parimaid õpetajaid
http://m.tallinn.ee/est/haridus/Tallinntunnustab2013.aastaparimaidopetajaid?&filter_otsin
g_uudis_rubriik_id=100
21. Allik: õpetaja väärtustamist näitaks keskmine palk 1280 eurot
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/allikopetajavaartustamistnaitakskeskminep
alk1280eurot.d?id=66850647
22. Põhikoolilõpetajad said tulevikuplaanide tegemiseks abimehe
http://www.postimees.ee/2091084/pohikoolilopetajadsaidtulevikuplaanidetegemiseksabi
mehe
23. Таллинская школа русской культуры благодарна Русскому театру Эстонии
http://baltija.eu/news/read/33810
24. Таллинский Образовательный центр выдал первые сертификаты
http://rus.delfi.ee/daily/koolid/tallinnskijobrazovatelnyjcentrvydalpervyesertifikaty.d?id=66
836043

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»
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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
S.W.I.F.T.: HABAEE2X

9

