15.10.2013, 21.50
Здравствуйте,
Вы получили сто двадцатый 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 Алисой Блинцовой.
1.2 Интервью с Мстиславом Русаковым.
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 Алисой Блинцовой и Мстиславом Русаковым. Интервью подготовлено ответственным
редактором Юлией Мазаловой (далее, ред.)
1.1 Интервью с Алисой Блинцовой. Избирательный округ: ПыхьяТаллин № 1344
Ред.: Как Вы пришли к решению, что Вам необходимо баллотироваться на этих
выборах?
А.Б.: Решение идти на выборы зрело долгое время: еще задолго до моего решения к нам
обращались люди и спрашивали о наших политических планах и возлагали на членов нашей
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организации большие надежды. Более того, еще задолго до моего решения пойти в политику
ко мне многие люди уже обращались как к действующему политику, который может влиять на
политическую ситуацию в стране и принимать какиелибо решения. Действительно, за
последние пару лет, у меня сложилось твердое убеждение, что если ты хочешь изменить
мир – сначала измени себя. Сначала я морально была не готова идти в политику. Однако,
понимая, что если я хочу изменить политическую ситуацию в нашей стране, я должна в ней
участвовать. Кроме того, я чувствую огромную поддержку со стороны моих соратников и
друзей.
Ред.: Некоторые активисты среди русского населения высказывали мнение, что на
предстоящих выборах представители нашего Объединения должны были бы
создать свой отдельный список кандидатов, не примыкая к другим партиям.
Разделяете ли Вы это мнение? Почему такой список не был создан?
А.Б.: Один мой старый знакомый предлагал мне помощь при участии в выборах. Обладая
особо гадким чувством юмора, он предложил мне 2 возможных варианта моего участия в
выборах: «сесть в теплое купе поезда Центристской Партии» либо же «запустить свою
дрезину».
Если рассматривать вариант «своей дрезины»  это конечно заманчиво, смело и весело.
Труднопреодолимые препятствия, скандалы, интриги и расследования – что может быть
завлекательней?
«Теплое купе»  гораздо скучней, унылей, все по расписанию и все по рангу.
Создание своего списка, новой политической единицы должно быть подготовленным по
всем позициям. Наша слабая квалифицированность в вопросах подготовки к выборам на
сегодняшний день может иметь неприятные последствия для нашей многострадальной
русской общины Эстонии. Существуют различные, прекрасно отработанные, политические
технологии, при помощи которых те или иные силы приходят к власти. Нам не нужно
изобретать свой велосипед. В то же время, не хочется тратить свои силы на преодоление
бессмысленных препятствий, например, конкурируя с некоторыми депутатами из
Центристской партии. Они поддерживают нашу организацию, наша основная задача –
сохранение русской школы включена в их предвыборную программу. В данном случае,
логичней использовать их силу для достижения нашей цели, чем противопоставлять себя
всем политическим силам Эстонии.
Когда мне Михаил Кылварт предложил участвовать в выборах, я была рада, что смогу
выполнить свой гражданский долг.
Ред.: На предстоящих выборах Вы идете в списках Центристской партии. Как давно и
почему Вы являетесь ее членом?
А.Б.: Я беспартийная, хоть и иду по спискам центристов. Возможно, в связи с этим, я
осознаю мое «не самое удачное» место в списках.
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Ред.: На чем построена Ваша предвыборная программа?Основные тезисы.
А.Б.: Моя предвыборная программа состоит из 3х основных приоритетов.
1. Русское образование в Эстонии
Русское образование в Эстонии имеете свою многолетнюю историю. Русские школы
существовали в Таллине достаточно давно , некоторые из них даже старше, чем сама
Эстонская республика. У русских школ были, есть и будут свои ученики, которые желают
сохранить свою принадлежность к русской культуре.
Также, считаю важным сохранение русской духовности и культуры среди русских жителей не
только Эстонии, но и всего европейского пространства.
Позитивный ПыхьяТаллин это двуязычная дружественная среда, где живут люди,
уверенные в своем будущем.
2. Социальная справедливость.
Справедливость и солидарность не должны быть пустыми словами, а должны быть
отражены в деятельности. На сегодняшний день чувствуется сильное расслоение среди
жителей Таллина и всей Эстонии. Все жители не могут быть одинаково успешны в жизни или
в бизнесе. Некоторым семьям очень трудно справиться с ведением домашнего хозяйства,
однако это не означает, что они должны голодать и чувствовать себя изгоями общества.
Став членом городского собрания города Таллина приложу свои знания и умения, чтобы
городские социальные службы работали бы максимально эффективно на благо
нуждающихся.
3. Интеграция
Исторически сложилось так, что в Эстонии живут две лингвистические общины. По данным
департамента статистики на 31.12.2011 в Эстонии 69% считают своим родным языком
эстонский и 30%  русский. Очевидно, что успешное государство сродни успешной семье. В
ПыхьяТаллине сейчас развитие отношений между двумя общинами  русскими и эстонцами
остановилось 20 лет назад. Многие политики высказывают мнение о том, как должны жить
местные русские, предлагая русским роль объекта, а не субъекта политических отношений.
Однако, никто из них не спрашивает у самих русских
Считаю недопустимой ситуацию, когда ради политических амбиций вбивается клин или
разжигается вражда между народами, живущими на этой земле. Я приложу все усилия для
того, чтобы у представителей всех народностей были равные права во всех сферах жизни в
Эстонии.
Ред.: Какие проблемы Вы видите в и как вы предполагаете их решать? Есть ли у Вас
единомышленники в этом вопросе?
А.Б.:
1. Формирование у русской общины Эстонии понимания своей принадлежности к
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эстонскому государству, эстонской земле, без утраты своей национальной
идентичности.
2. Сохранение и развитие русского образования
3. Содействие всем заинтересованным в интеграционных процессах.
4. Развитие социальных услуг и помощь малообеспеченным семьям.
Ред.: Кого Вы видите своим избирателем?
А.Б.: Это современный человек, который
несправедливость его угнетает.

разделяет

мое

понимание

мира

и

1.2 Интервью с Мстиславом Русаковым. Избирательный округ: Кесклинн № 981
Ред.: Как вы пришли к решению, что Вам необходимо баллотироваться на этих
выборах?
М.Р.: Дело в том, что всегда лучше участвовать в процессе, чем наблюдать за ним со
стороны. Вопрос языка обучения в школах во многом решается именно на местном уровне.
Например, ходатайства попечительских советов школ о русском языке обучения на уровне
основной школы подаются в городское собрание. И городское собрание же выносит
окончательное решение по этому вопросу. В этом плане архиважно иметь максимальное
количество своих депутатов в горсобрании.Также и язык обучения на гимназическом уровне
частично определяется местными самоуправлениями. Здесь также как и в предыдущем
случае с инициативой о языке обучения выступает попечительский совет гимназии, который
представляет городу соответствующее ходатайство. После этого городское собрание
решает, поддержать его или нет. Здесь важно, чтобы поддержка была. После поддержки
ходатайства о русском языке обучения со стороны местной власти, оно направляется в
правительство, которое и выносит окончательное решение.
Как можно заметить, важную роль здесь играют также и попечительские советы школ. В
советах помимо представителей родителей, учителей, учеников и выпускников есть также
по одному представителю от города. Эти представители как раз являются депутатами
горсобрания, и они играют в попечительских советах далеко не последнюю роль.
Ред.: Некоторые активисты среди русского населения высказывали мнение, что на
предстоящих выборах представители нашего Объединения должны были бы
создать свой отдельный список кандидатов,не примыкая к другим партиям.
Разделяете ли Вы это мнение? Почему такой список не был создан?
М.Р.: Это мнение я не разделяю. Мы не политическая партия (или квазипартия), чтобы
создавать свой отдельный список. К тому же многие члены нашей организации являются
также и членами партий. В случае создания нами предвыборного блока им бы пришлось
выбирать и какуюто их часть мы бы потеряли.В нашем случае гораздо эффективней
достигать своих целей в сотрудничестве с партиями, а не конкурируя с ними.
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Ред.: На предстоящих выборах вы идете в списках Центристской партии. Как давно
вы являетесь ее членом?
М.Р.: Я не являюсь членом этой уважаемой партии. Да и вообще никогда не состоял в
какойлибо партии. Выбор мною избирательного списка Центристской партии обусловлен
отношением этой партии к проблеме сохранения русской школы в Эстонии. Центристы в
этом вопросе за последние 5 лет очень сильно продвинулась. В 2011 году в программу
партии был внесён пункт о сохранении русской школы (п. 16 гл. VI). Именно центристы
поддержали ходатайства о русском языке обучения русских школ в Таллине и Нарве, а
сейчас ведут судебные процессы против решения правительства об отказе дать им
разрешение преподавать на русском языке.
Ред.: На чем построена Ваша предвыборная программа? Основные тезисы. Какие
проблемы Вы видите и как вы предполагаете их решать? Есть ли у Вас
единомышленники в этом вопросе?
М.Р.: Наш основной тезис это сохранение школьного образования на русском языке и всё
что из этого вытекает. А это значит
 поддержка ходатайств школ о русском языке обучения;
 инициирование запроса в конституционную коллегию Государственного суда об
антиконституционности насильственного перевода 60% учебных часов в гимназиях на
эстонский язык (у местных самоуправлений есть такое право);
 активизация контактов с российскими государственными и региональными
образовательными
ведомствами
для
снабжения
русских
школ
Эстонии
учебнометодическим материалом и организации курсов повышения квалификации для
учителей русских школ.
Мне как юриступравозащитнику с 10летним стажем близки также проблемы связанные с
нарушением прав человека, в частности проблема массовой дискриминации русского
населения. Для решения этих вопросов могут оказаться эффективными не только судебные
процессы, но и медийные кампании. Следование принципу равного обращения можно внести
как дополнительный критерий при предоставлении госпоставок. С учётом того, что процент
безработных среди русских вдвое больше, чем среди эстонцев, в рамках программы
«Таллин помогает» можно было бы разработать меры способствующие исправлению этой
дискриминационной ситуации на рынке труда. В Таллине уже пару лет действует свой
муниципальный омбудсмен, но о его существовании мало кто знает и его деятельность
практически не заметна. Возможно, стоит её активизировать.
С другой стороны необходимо на городском уровне проводить работу, направленную на
ликвидацию негативных стереотипов на национальной почве, искать точки соприкосновения
между русской и эстонской общиной и почву для диалога. В нашем городе русофобия
должна стать дурным тоном, ставящим крест на карьере общественного деятеля.
Своими единомышленниками в решении этих вопросов я вижу как русских, так и эстонцев,
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не заражённых бациллой русофобии, но в первую очередь, конечно же, своих товарищей по
борьбе за русскую школу.
Ред.: Кого Вы видите своим избирателем?
М.Р.: Мой избиратель это человек, которому надоели проводившиеся последние 20 лет в
Эстонии эксперименты над русскими людьми, который устал от вранья политических
проституток, и который хочет почувствовать себя равноправным хозяином в своём родном
городе.

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 7 октября 2013 г. Его можно прочитать здесь:
* http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2011/06/Bulletin_131007.pdf
2.1
6 октября 2013 года состоялось собрание Совета Объединения на котором:
● был заслушан отчёт о деятельности Объединения за период с 15 июня по 30
сентября;
● в совет был кооптирован и. о. председателя Совета ВосточноВиронского
регионального отделения Объединения Александр Майоров
● было принято решение об учреждении Южного регионального отделения РШЭ
2.2
Отчёт Правления
о проделанной НКО «Русская школа Эстонии» работе
в период с 15 июня по 30 сентября 2013 года
Внутренняя организация работы объединения
За отчётный период было проведено 15 собраний Правления.
В Совет было принято три новых члена (Сергей Середенко из Маарду, Наталья Сахарова из
Таллина и Марина Шунина из Тарту).
Произошли изменения отраслевой структуры. Ликвидирована рабочая группа по внутренней
организации.
31 августа было учреждено ВосточноВиронское региональное отделение РШЭ.
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За отчётный период в организацию вступило 16 человек и в настоящий момент общая её
численность составляет 184 человека.
Внешняя деятельность объединения
В июле проведён интернетопрос среди учащихся, выпускников русских школ Эстонии и их
родителей о предпочтениях в отношении стран для дальнейшего получения образования
(Россия  38,%, Эстония 
14%, Германия  13%, Великобритания  9%, Финляндия  6%).
1 сентября Объединение сделало подарок ко Дню знаний всем русским школам, разослав
полный перевод Закона об основной школе и гимназии со всеми последними редакциями,
сделанный членом Совета С. Середенко по заказу РШЭ.
Проведён конкурс символики объединения. 23 сентября был определён победитель
(Владислав Будич).
14 сентября в офисе РШЭ с большим успехом прошла лекция члена Объединения Юрия
Николаевича Мануйлова о русской иконе.
За отчётный период было выпущено 15 информационных бюллетней.
Обращения
24 сентября Объединение “Русская Школа Эстонии” направило обращение к координатору
по связям с общественностью составления программы “Переплетающаяся Эстония 2020”
(„Lõimuv Eesti 2020”) Наталье Китам. Обращение содержало подробный анализ программы.
Наталья Китам со своей стороны пригласила представителей РШЭ на встречу, которая
состоится предположительно 23 октября.
Участие в семинарах и круглых столах
С 30 июня по 7 июля 8 членов Объединения “Русская Школа Эстонии” приняли участие в
летнем молодёжном лагере “Шанс молодым”, который проходил в Латвии (эксперты – А.
Лобов, М. Русаков и С. Середенко, участники – О. Матвеев, М. Шунина, Ю. Степанова, Э.
Навадский, Д. Орлов)
25
26 июля в Риге прошел круглый стол «Вопросы билингвизма и мультилингвизма в
сегодняшнем образовании и особенности билингвального образования в условиях
взаимодействия языков и культур», на котором выступили члены Совета Ирина Кург и
Виктория Неборякина.
16 и 17 августа в “Фестивале мнений” приняли участие члены Совета Объединения
“Русская Школа Эстонии” 
Михаил Кылварт, Олег Матвеев и Марина Шунина. На Фестивале
от нашей организации выступила член Совета и заместитель руководителя рабочей группы
по мониторингу, анализу и развитию Марина Шунина.
9 сентября Председатель правления Мстислав Русаков и Ответственный секретарь
Алиса Блинцова приняли участие в организованном клубом «Импрессум» общественном
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педсовете, посвященном проблемам образования в современной Эстонии.
21 сентября Председатель Правления Мстислав Русаков, член Правления Андрей Лобов и
член Совета Олег Матвеев приняли участие в проходившем в Риге семинаре «Этнические
конфликты в странах Балтии в постсоветский период».
28 сентября члены Правления Алиса Блинцова и Андрей Лобов, а также члены Совета
Олег Матвеев и Марина Шунина приняли участие в состоявшейся в Риге Прибалтийской
молодёжной конференции.
Дело Блинцовой  Беседина
В начале июля за отсутствием состава преступления было закрыто сфабрикованное против
руководства попечительского совета Таллинской Кесклиннаской Русской гимназии уголовно
дело.
В начале августа на счёт Объединения были возвращены судебные издержки на оплату
услуг адвокатов, которые были собраны в результате проведённой РШЭ в ноябре прошлого
года акции. Объединение обратилось к жертвователям с вопросом о том, как распорядиться
собранными средствами. Среди ответов преобладала точка зрения использовать средства
на правовую защиту, если понадобится, в дальнейшем.
При этом Объединение предложило всем желающим вернуть деньги обратно. Нашёлся один
желающий. Пожертвованные ею деньги в размере 80 евро были возвращены на его счёт.
В сентябре Правление приняло решение оставить деньги на спецсчёту для правовой
защиты от уголовного преследования защитников русских школ.
Ситуация с Муствеэской Русской гимназией
В Муствеэ существуют две гимназии – русская и эстонская. Русская отличается высокими
показателями (в этом году 3 золотых медалиста) и в 10й класс было подано 9 заявлений.
Эстонская гимназия высокими показателями не отличается и в этом году в неё поступило
заявление всего от одного человека (с родным русским языком). Тем не менее, городское
собрание, председателем которого является директор эстонской гимназии, приняло
решение о преобразовании русской гимназии в основную школу. Русские же гимназические
классы переводятся в эстонскую гимназию.
Для решения этой проблемы члены правления А. Блинцова и М. Русаков выехали в Муствеэ,
где провели встречу с мэром города Максом Кауром и приняли участие в расширенном
собрании попечительского совета русской гимназии, на котором помимо мэра
присутствовала также и председатель городского собрания (она же директор эстонской
гимназии). В ходе многочасовых прений стороны пришли к соглашению аннулировать на
ближайшем городском собрании решение городского собрания, ликвидирующего русскую
гимназию. В зале присутствовало 5 депутатов из 11, и все они в конечном итоге согласились
с сохранением русской гимназии.
29 июля горсобрание Муствеэ приняло решение, которым было отменено решение о
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ликвидации русской гимназии. Так гимназия была спасена.
Ситуация с Таллинской Махтраской гимназией
С этого года стартовал т.н. “пилотный проект” Министерства образования и науки
перевода основной школы на эстонский язык обучения. У нашего Объединения
появился положительный опыт, когда благодаря активной гражданской позиции
профсоюзного лидера Таллинской Махтраской гимназии Любови Козырьковой удалось
отменить участие гимназии в «эксперименте».
Ситуация с одной русской гимназией города Таллина
В сентябре в гимназии распространялась анкета, в которых сообщалось, что со следующего
года часть предметов в основной школе переводятся на эстонский язык и родителям
предлагалось выбрать эти предметы. В результате проведённой РШЭ работы
распространение анкет прекратилось, а директор объяснила их распространение как
досадное недоразумение.
Ситуация с ЭстонскоРоссийским договорным процессом
по принятию новых соглашений об образовании
Эстония и Россия готовили к подписанию Соглашение о сотрудничестве в области высшего
образования, которым аннулировался ныне действующей Договор об образовании 1994
года. 20 июля Объединение “Русская школа Эстонии” сделало в связи с этим ряд
обращений. Это дало свой результат. В конце августа Россия отказалась подписывать
Соглашение в предложенной редакции.
Эстонская сторона в лице министра образования выступило с инициативой перед
подписанием договора о сотрудничестве в области высшего образования подписать
договор о школьном образовании. В т. ч. предлагалось создать российскоэстонскую
гимназию с углублённым изучением русского языка, литературы и культуры.
1 октября попечительский совет Таллинской Кеслиннаской Русской гимназии сделал
обращения в Министерства образования Эстонии и России с просьбой заключить договор,
обеспечивающий получение в Эстонии образования на русском языке. Ранее (9 сентября)
по заказу РШЭ членом Совета С. Середенко был сделан перевод аналогичного
ЭстонскоГерманского договора, который в данном случае мог бы быть взят за основу.
Участие членов РШЭ в выборах
Объединение определило список кандидатов, которые будут участвовать в предстоящих
муниципальных выборах в Таллине и Маарду.
ТАЛЛИН, район КЕСКЛИНН
Мстислав Русаков 981 Центристская партия
ТАЛЛИН, район ПЫХЬЯТАЛЛИН
Алиса Блинцова 1344 Центристская партия
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Михаил Кылварт 1288 Центристская партия
Олег Матвеев 1349 Центристская партия
Алексей Рулёв 1319 Центристская партия
ТАЛЛИН, район ЛАСНАМЯЭ
Наталья Сахарова 1102 Центристская партия
Андрей Воробьёв 1466 Социалдемократическая партия
МААРДУ
Сергей Середенко 150 Центристская партия
В сети фейсбук создана группа поддержки кандидатов:
* https://www.facebook.com/groups/437939626325304/
Публикации членов объединения
1. 10.06.2013. Мстислав Русаков: «Русская школа Эстонии»: не давайте насиловать школы
эстонским языком
http://stolitsa.ee/news?49893
2. 13.06.2013. Ирина Кург: Малыши и второй (третий?) язык
http://baltija.eu/news/read/31682
3. 09.07.2013. Сергей Середенко: Министр образования Эстонии врет о том, что не врал:
http://baltija.eu/news/read/32103
4. 09.07.2013. Ирина Кург: Обнародование итогов «языкового погружения» в Эстонии как
научный и гражданский подвиг
http://www.newsbalt.ru/detail/?ID=11940&sphrase_id=15923
5. 11.07.2013. Андрей Лобов: в эстонском правительстве сидят странные люди
http://baltija.eu/news/read/32148
6. 11.07.2013. Андрей Лобов — о готовности русских гимназий к переходу: по логике
правительства, дети и старики тоже "готовы" стоять у станка
http://rus.delfi.ee/daily/koolid/lobovogotovnostirusskihgimnazijkperehodupologikepravitelstva
detiistarikitozhegotovystoyatustanka.d?id=66428306
http://www.venetuum.info/AndreiLobov_130711.html
7. 15.07.2013. Алиса Блинцова: Итоги опроса НКО «Русская Школа Эстонии»: Хорошо там,
где мы
http://baltija.eu/news/read/32225
8. 19.07.2013. Владимир Лебедев: Спасибо, Россия, за "заботу" о соотечественниках и
гражданах РФ!
http://rus.delfi.ee/projects/opinion/spasiborossiyazazabotuosootechestvennikahigrazhdanahrf
.d?id=66461356
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9. 19.07.2013. Иван Аникеев: «Молодая
Эстония»: премьер
министр России даёт
«карт
бланш» борцам с русской школой в Эстонии
http://baltija.eu/news/read/32295
10. 20.07.2013. Максим Рева: Медведев делает Россию соучастницей преступления против
русского населения Эстонии
http://regnum.ru/news/1686051.html
11. 23.07.2013. Лебедев: вперед, товарищ президент, или Мы еще поборемся за русскую
школу!
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/lebedevvperedtovarischprezidentilimyeschepoboremsyazarus
skuyushkolu.d?id=66482922
12. 26.07.2013. Олег Матвеев: «Немецкие солдаты были весёлыми»: Анализ эстонских
учебников истории
http://www.newsbalt.ru/detail/?ID=12390
13. 30.07.2013. Андрей Лобов — Белобровцеву: не используйте слова, которые не имеют
ничего общего со статьей Закона об основной школе и гимназии!
http://rus.delfi.ee/daily/koolid/lobovbelobrovcevuneispolzujteslovakotoryeneimeyutnichegoobs
chegosostatejzakonaobosnovnojshkoleigimnazii.d?id=66517460
14. 08.08.2013. Андрей Лобов вступил в переписку с экс
министром культуры Эстонии
http://baltija.eu/news/read/32665
15. 21.08.2013. Марина Шунина. «Фестиваль мнений» в Эстонии: пока русских считают
проблемой, они так проблемой и останутся
http://baltija.eu/news/read/32918
16. 23.08.2013. Мстислав Русаков: «Русская школа Эстонии» работает в режиме
пожарной команды
http://rus.postimees.ee/1358604/mstislavrusakovrusskajashkolajestoniirabotaetvrezhimepoz
harnojkomandy
17. 02.09.2013. Ирина Кург: Не быть пешкой
http://www.newsbalt.ru/detail/?ID=12124&sphrase_id=15546
18. 05.09.2013. Андрей Лобов: «У русских Эстонии есть конституционное право учиться на
родном языке»
http://www.rubaltic.ru/article/obrazovanieinayka/urusskikhestoniiestkonstitutsionnoepravouchi
tsyanarodnomyazyke05092013/?sphrase_id=1084
19. 06.09.2013. Алиса Блинцова: «Давайте выражать свое недовольство цивилизованно!»
http://baltija.eu/news/read/33232
20. 09.09.2013. Андрей Лобов: Русские школы  историческое наследие Эстонии
http://www.rubaltic.ru/persona_grata/russkie_shkoly_istoricheskoe_nasledie_estonii/?sphrase_id=1
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21. 09.09.2013. Алиса Блинцова: есть надежда на смену правительства
http://www.stolitsa.ee/news?53967
22. 16.09.2013. Алиса Блинцова: особый вопрос – эстонские учебники для русских детей
http://www.stolitsa.ee/news?54372
23. 25.09.2013. Алиса Блинцова: о правительстве любой страны можно судить по положению
слабых членов общества
http://stolitsa.ee/news?54908
24. 30.09.2013. Андрей Лобов: «Зачем мне быть русским Эстонии? Не знаю... Я таким
родился»
http://baltija.eu/news/read/33688
25. 01.10.2013. Александр Майоров: Взгляд из Нарвы на проблемы русской школы в
Эстонии
http://rus.delfi.ee/daily/koolid/vzglyadiznarvynaproblemyrusskojshkolyv estonii.d?id=66818267
Прессрелизы и новости о РШЭ
1. 10.06.2013. НКО «Русская Школа Эстонии» обратилось к родителям первоклассников в
Раквере и ЛяэнеВирумаа
http://baltija.eu/news/read/31624
2. 17.06.2013. Русский омбудсмен Сергей Середенко вошёл в состав Совета объединения
«Русская школа Эстонии»
http://baltija.eu/news/read/31762
3. 18.06.2013. Эстония: защитники русского образования направили очередной запрос в
Ракверскую гимназию
http://baltija.eu/news/read/31767
4. 19.06.2013. На обучении на русском языке в Раквере поставили крест?
http://mke.ee/novosti
pbk/na
obuchenii
na
russkom
yazyke
v
rakvere
postavili
krest
5. 26.06.2013. «Русская школа Эстонии» приглашает принять участие в опросе
http://baltija.eu/news/read/31916
6. 03.07.2013. Минобр ответил на петицию "Русской школы Эстонии"
http://rus.delfi.ee/daily/koolid/minobrotvetilnapeticiyurusskojshkolyestonii.d?id=66385000
7. 05.07.2013. Прокуратура прекратила уголовное дело Беседина и Блинцовой изза
отсутствия состава преступления
http://rus.err.ee/topnews/94355d66a00041ceb35ced7413130dec
8. 05.07.2013.

Прокуратура

прекратила

уголовное

дело

в

отношении Беседина и
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Блинцовой: нет состава преступления
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/prokuraturaprekratilaugolovnoedelovotnosheniibesedinaiblincov
ojnetsostavaprestupleniya.d?id=66399788
9. 06.07.2013. Уголовное преследование защитников русских школ в Эстонии  попытка
«выяснить историю»?
http://baltija.eu/news/read/32103
10. 09.07.2013. «Русская Школа Эстонии» продолжает опрос  лидирует Россия
http://baltija.eu/news/read/32117
11. 11.07.2013. «Русская школа Эстонии»: отказ русским гимназиям — это борьба с
конституционными правами
http://rus.err.ee/topnews/3c257b8298c24c66837039e3b3fd072d
12. 16.07.2013. Защитники русской школы: борьба еще не проиграна!
http://mke.ee/novostipbk/zashchitnikirusskojshkolyborbaeshcheneproigrana
13. 20.07.2013. Владимир Барсегян. Эстонские выпускники выбирают российские вузы
http://rus.ruvr.ru/2013_07_20/JEstonskievipusknikivibirajutrossijskievuzi9387/
14. 22.07.2013. «Русская Школа Эстонии» просит Россию не ограничивать возможности
защиты русского образования
http://baltija.eu/news/read/32328
15. 23.07.2013. "Русская школа" просит помощи у России
http://mke.ee/novostipbk/russkayashkolaprositpomoshchiurossii
16. 30.07.2013. НКО «Русская школа Эстонии» спасло от ликвидации русскую гимназию в
Муствеэ
http://baltija.eu/news/read/32461
17. 07.08.2013. Эстония компенсирует защитникам русских школ расходы на правовую
помощь
http://baltija.eu/news/read/32638
18. 07.08.2013. Прокуратура
компенсировала
процессуальные расходы активистам
«Русской школы Эстонии»
http://mke.ee/sobytija/prokuraturakompensirovalaprotsessualnyerashodyaktivistam%C2%ABru
sskoyshkolyestonii%C2%BB
19. 16.08.2013. Минобрнауки РФ отказалось от защиты русского образования в Эстонии
http://baltija.eu/news/read/32834
20. 21.08.2013. «Русская школа Эстонии»: Как распорядиться возвращёнными средствами?
http://baltija.eu/news/read/32935
21. 26.08.2013. Россия предлагает убрать скандальный пункт из соглашения в сфере
13

образования с ЭР
http://rus.err.ee/estonia/bc359665e6154fd6acd28a5e266cae98
22. 02.09.2013. В Северовосточной Эстонии открылось региональное отделение «Русской
школы Эстонии»
http://baltija.eu/news/read/33148
23. 02.09.2013. Русские школы получили ко Дню знаний подарок от «Русской школы
Эстонии»
http://baltija.eu/news/read/33154
24. 10.09.2013. В клубе «Импрессум» прошло необычное мероприятие – общественный
педсовет, посвященный проблемам образования в современной Эстонии
http://www.impressumclub.eu/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=925
25. 13.09.2013. Защитники русских школ идут на выборы в списке центристов
http://rus.err.ee/estonia/814168adc1f34c7d96b3a59f058b9d72
26. 16.09.2013. В «Русской школе Эстонии» провели лекцию о русской иконе
http://baltija.eu/news/read/33428
27. 17.09.2013. «Русская школа Эстонии»: переведён на русский язык эстонскогерманский
договор о школьном сотрудничестве
http://baltija.eu/news/read/33456
28. 24.09.2013. Таллинская Кесклиннаская Русская гимназия продолжает борьбу за русский
язык
http://baltija.eu/news/read/33587
29. 25.09.2013. В «Русской школе Эстонии» проанализировали подготовку программы
«Переплетающаяся Эстония 2020»
http://baltija.eu/news/read/33599
30. 25.09.2013. Определился победитель конкурса «Символика Значок объединения
Русская школа Эстонии»
http://baltija.eu/news/read/33603
31. 28.09.2013. Прибалтийская молодёжная конференция
http://perom.eu/pribaltijskaya
molodezhnaya
konferentsiya/
2.3
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
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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/
2.4
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
2.5
Готовим новые акции и обращения.
2.6
Принимали новых членов Объединения. У Вас также есть возможность стать членом
Объединения, заполнив анкету:
* www.venekool.eu/join
*****
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. Кесклиннаская Русская гимназия подала властям Таллина очередное ходатайство
http://baltija.eu/news/read/33969
2. ФОТО: Кандидаты на выборах из числа "Русской школы Эстонии" представили свою
программу
http://rus.delfi.ee/daily/valimised/fotokandidatynavyborahizchislarusskojshkolyestoniip
redstavilisvoyuprogrammu.d?id=66889947
http://baltija.eu/news/read/33904
3. Эстонский министр обозначил будущее русских учеников: «Таких учеников не будет»
http://baltija.eu/news/read/33850
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4. Русский омбудсмен Эстонии: О дебатах ЭэрикаНийлеса Кросся «Давайте жить
дружно!»
http://www.baltija.eu/news/read/33931
5. «Русская
Школа
Эстонии»
проводит предвыборную прессконференцию
http://baltija.eu/news/read/33861
http://rus.postimees.ee/2438224/zawitnikirusskihshkolpredstavilisvojupredvybornujupro
grammu
6. Молодёжь СанктПетербурга укрепляет связи со сверстниками из эстонской Нарвы
http://baltija.eu/news/read/33867
7. Воспитатель детсада: что делать, если дети ругаются матом, и почему молодые
работники безразличны к детям
http://mke.ee/sobytija/vospitateldetsadachtodelat,eslidetirugayutsyamatom,ipochemu
molodyerabotnikibezrazlichnykdetyam
8. Возмущенный отец: ребенка в школе заставляют читать «Какашку и весну»
http://rus.postimees.ee/2441302/vozmuwennyjotecrebenkavshkolezastavljajutchitatka
kashkuivesnu
9. С будущего года у эстонских школьников появится мобильная научная лаборатория
http://rus.postimees.ee/2439632/sbuduwegogodaujestonskihshkolnikovpojavitsjamobil
najanauchnajalaboratorija
10. Профтехучилища заняли высокие места в рейтинге зарплат выпускников
http://rus.postimees.ee/2439786/proftehuchiliwazanjalivysokiemestavrejtingezarplatvy
pusknikov
11. Директор Кренгольмской гимназии сделал нестандартный ход
http://rus.postimees.ee/2441076/direktorkrengolmskojgimnaziisdelalnestandartnyjhod
12. В Кренгольмской гимназии выявили странное распределение зарплат и премий
http://rus.postimees.ee/2439528/vkrengolmskojgimnaziivyjavilistrannoeraspredelenieza
rplatipremij
13. Кюттис: с исчезновением гимназии в волости жизнь не заканчивается
http://rus.postimees.ee/2443542/kjuttissischeznoveniemgimnaziivvolostizhiznnezaka
nchivaetsja
14. Социалдемократы: в эстонском образовании нужно ломать "берлинские стены"
http://rus.postimees.ee/2438506/socialdemokratyvjestonskomobrazovaniinuzhnolomat
berlinskiesteny
15. Вальдо Рандпере: Русские могли бы быть великодушными
http://rus.postimees.ee/2438842/valdorandpererusskiemoglibybytvelikodushnymi
16. Март Хельме: наша политика такова, что Эстония  это государство эстонцев
http://rus.postimees.ee/2439250/marthelmenashapolitikatakovachtojestonijajetogosud
arstvojestoncev
17. Uusimmigrantidest noortest üle poole õpivad eesti keeles
http://www.postimees.ee/2329398/uusimmigrantidestnoortestulepooleopivadeestikeele
s
18. Haridusreform – kelle huvides?
http://opleht.ee/9666haridusreformkellehuvides/
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19. Kõva põhiharidus, kehv kõrgharidus
http://opleht.ee/9648kovapohihariduskehvkorgharidus/
20. Riik asub uurima eesti keele kasutamist venekeelses kutsekeskhariduses
http://koolielu.ee/info/readnews/340399/riikasubuurimaeestikeelekasutamistvenekeelse
skutsekeskhariduses
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:
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Получатель: Vene Kool Eestis
IBAN: EE692200221052015738
S.W.I.F.T.: HABAEE2X
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