03.02.2014, 23.55
Здравствуйте,
Вы получили сто тридцатый 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 выпуска: НКО “Русская школа Эстонии” обратилось к трем ведущим
университетам нашей страны.
2. Совет и Объединение за прошедшее время.
3. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
*****
1. Тема выпуска: НКО “Русская школа Эстонии” обратилось к трем ведущим
университетам нашей страны.
В понедельник 27 января НКО “Русская школа Эстонии” обратилось к трем ведущим вузам
нашей страны Таллинскому, Таллинскому Техническому и Тартускому университетам с
просьбой учесть результаты проведенного нами среди гимназистов опроса и
сохранить/создать возможность сдачи вступительных экзаменов на родном (русском)
языке. Напомним: в ходе проведенного в конце прошлого года опроса выяснилось, что
абсолютное большинство русскоязычных абитуриентов считает, что сдача экзаменов на
эстонском (не родном) языке может существенно ухудшить их результат и , как следствие
снизить конкурентноспособность. Полный текст обращений к вузам:
* http://www.venekool.eu/docs/ylikoolid/Poordumine_140126_TLU.pdf
* http://www.venekool.eu/docs/ylikoolid/Poordumine_140126_TTY.pdf
* http://www.venekool.eu/docs/ylikoolid/Poordumine_140126_TU.pdf
Также напоминаем нашим читателям, что с нынешнего года изменяется порядок сдачи
государственных экзаменов и во всех высших учебных учреждениях будут пересмотрены
условия поступления. Из государственных экзаменов останется только математика,
эстонский и иностранный языки, экзамены по остальным предметам будут проводится на
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месте поступления. Если раньше абитуриент мог сдавать экзамены на родном русском
языке, то теперь эта возможность больше не гарантирована. Иными словами, теперь все
зависит от конкретного учебного заведения.
Русские СМИ Эстонии опубликовали информацию об обращении к вузам.
Удивительно, что не смотря на то, что эстонская пресса обычно замалчивает любую нашу
деятельность, на этот раз был снят видеосюжет с репликами представителей
университетов. Для эстоноязычных жителей нашей страны в очередной раз повторили
общеизвестные всем факты. А именно, что:
● в Таллинском университете есть Катариненский Колледж в котором отдельные
учебные программы позволяют первое время учиться на русском языке,
● в ТТУ есть некоторые специальности, обучение по которым первый год ведется на
русском языке, и тут же замечено, что эта возможность активно теряет спрос,
● в Тартуском университете на все факультеты возможно сдавать вступительные
экзамены на русском языке.
Благодаря сюжету, складывается впечатление, что все основные университеты нашей
страны в принципе идут навстречу русским абитуриентом. А если так, то к чему из уст
сторонников насильственной эстонизации русских школ звучат заявления о том, что
выпускникам русских школ будет трудно или невозможно продолжить обучение в
университете после окончания русской гимназии? Хотелось бы верить, что интересы науки
действительно станут основополагающими для наших вузов.
Ряд статей опубликовали также эстоноязычные Postimees и Delfi. Delfi провело народный
опрос… среди эстонцев о том, следует ли разрешить русским абитуриентам сдавать
экзамен на родном языке.
*
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/venekooleestistahabvenekeelseidsisseastumiseks
ameid.d?id=67687323
*
http://www.postimees.ee/2675218/mtupalubulikoolideltkavenekeelsetesisseastumiseksamitevo
imalust
*
http://rahvahaal.delfi.ee/news/uudised/avaldaarvamustkasvenenooredpeaksidsaamatehauliko
olisisseastumiseksameidvenekeeles.d?id=67688421

Наверное можно назвать в какойто мере “естественной” реакцию большинства
эстоноязычных комментаторов, которым долгое время вдалбливали, подменяя понятия, что
обучение на русском языке направлено против эстонского языка. Снова от некоторых
комментаторов можно было слышать заезжанную пластинку про “государственный язык”. К
сожалению, даже откладывая в сторону изначальную подмену понятий, эстонский язык у нас
превратился в своего рода фетиш, которому, если прислушаться к мантре о “необходимости
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знать эстонскийгосударственный! язык”, присваиваются чуть ли не сверхъестественные
свойства. К сожалению, ряд исследований уже показывал, что дело не в языке.
Вопрос о вступительных экзаменах с учётом потребностей русских жителей Эстонии снова
возвращает нас к вопросу о соблюдении законных и конституционных прав в нашей стране,
исходя из этнической принадлежности. Можно проводить несколько параллелей. Например,
с норвежскими саамами. Из работы норвежского учёного Ойстейна Стейнльена,
опубликованную в 1989 году, можно сделать вывод, что права (в том числе и на образование
на родном языке), которыми формально располагало саамское население Норвегии,
весьма сильно отличались от прав, которыми оно могло в определённый исторический
период реально воспользоваться, в то время как государственная власть в Норвегии
эти отличия практически не учитывала. Норвежское государство исходило в этом
вопросе из того принципа, что из формального равенства граждан страны перед
законом автоматически следует равенство реальное, не учитывая того факта, что
в условиях общества, разделённого на большинство и меньшинство, права и
обязанности распределены среди населения далеко не равномерно.
* http://www3.brandonu.ca/library/cjns/9.1/Steinlien.pdf
Что можно ожидать от “большинства”, тем более, интернеткомментаторов, на
эстоноязычном ресурсе в ответ на вопрос позволить ли абитуриентам сдавать экзамен на
русском языке? Пришло время говорить о том, какие механизмы нужны обществу, чтобы
эстонская община в целом перестала видеть в русской общине врага. Где политики
Эстонии, которые смогут поставить перед обществом этот вопрос без лицемерия или
приспособленчества?
***
Призываем будущих русских абитуриентов обращаться к нам (pravlenie@venekool.eu) и
сообщать о вступительных экзаменах, к сдаче которых вы готовитесь. Со своей стороны
будем выяснять уже по каждому отдельному случаю возможности организации
вступительных экзаменов на русском языке.
Мы продолжим информировать о развитии событий.

2. Совет и Объединение за прошедшее время
В этой рубрике мы знакомим Вас с основной деятельностью Совета и Объединения за
время прошедшее с выхода прошлого выпуска инфобюллетеня. Прошлый сто двадцать
девятый выпуск бюллетеня вышел 20 января 2014 г. Его можно прочитать здесь:
* http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2011/06/Bulletin_140120.pdf
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2.1
22 января НКО "Русская школа Эстонии"
создало Южное региональное отделение
организации. Были определены ближайшие
цели и задачи регионального отделения, среди
которых
контакты
со
школами
и
попечительскими
советами
школ,
информирование жителей Юга Эстонии о
работе НКО “Русская школа Эстонии” и
правовая помощь учителям и родителям в
вопросах образования на русском языке в
Эстонии.
Руководителем регионального отделения в Южной Эстонии была выбрана одна из
основателей НКО "Русская школа Эстонии", председатель правления Фонда защиты прав
человека Шахля ГаджиеваАпурина (sahla@venekool.eu). Членами Совета регионального
отделения избраны:
 руководитель Русской общины Тарту и Южной Эстонии Геннадий Сухов;
 докторант Тартуского университета Марина Шунина
 один из учредителей НКО "Русская школа Эстонии" и член Совета НКО "Русская община
Эстонии" Геннадий Залекешин.
Была определена зона ответственности участников собрания и порядок работы Южного
регионального отделения
2.2
Члены Объединения опубликовали комментарии к заявлению министра иностранных дел
России Сергея Лаврова о создании русских школ в Эстонии:
●

“Лавров запустил проект, созданный именно для нас”. Так прокомментировала
заявление главы российского МИДа секретарь объединения «Русская школа
Эстонии» Алиса Блинцова. Подробнее...
● ”Появление подобных заявлений можно только приветствовать. Ясное заявление о
желании создавать русские школы. Это отвечает интересам нашей общины. Задача
общины — не позволить опустить обучение на русском языке ниже существующих у
нас возможностей и потребностей”, — так начал комментировать заявление член
правления НКО ”Русская школа Эстонии” Андрей Лобов. Подробнее…
● “В Эстонии не надо даже ничего создавать специально – русские школы уже есть,
просто нужно соглашение между странами, излагает свое мнение член
Координационного Совета российских соотечественников в Эстонии, издатель
портала «Балтия» и член правления НКО “Русская школа Эстонии Александр
Корнилов в интернетпортале проекта «Окно в Россию». Подробнее…
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●

Мстислав Русаков считает: “Ничто не мешает российской и эстонской сторонам
прийти к соглашению относительно стандартов преподавания в такой школе…”.
Подробнее…

2.3
По предложению некоторых членов Объединения правление вынесло решение об
организации встреч членов Объединения в офисе. 1 февраля прошла
Первое
встречачаепитие.
2.4
Подготавливаем проекты для эстонских, европейских и российских фондов.
2.5
Готовим новые акции и обращения.
2.6
Комитет «Свободу Заренкову!» требует прекратить преследование «инакомыслящих» в
Эстонии
* http://baltija.eu/news/read/35788
*
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/uchrezhdenobschestvennyjkomitetsvoboduzarenkovuonsdelalp
ervoezayavlenie.d?id=67645848
*
http://rus.postimees.ee/2667368/pravozawitnikiizhurnalistyuchrediliobwestvennyjkomitetsvobo
duzarenkovu
Комитет «Свободу Заренкову!» создал в социальной сети Facebook одноименную закрытую
группу, к которой может присоединиться каждый желающий выразить свою поддержку.
2.7
В субботу 25 января состоялось третье заседание Русского
дискуссионного клуба. Темой обсуждения стали действия
эстонских властей против активистов русской общины Эстонии.
* http://baltija.eu/news/read/35705
* http://www.youtube.com/watch?v=w8w_Vypckw&feature=youtu.be
*

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/videovramkahrusskogodiskussionnogoklubaobsudiliarestzaren
kovaipoliticheskoepresledovaniesostoronyvlastej.d?id=67681759
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2.8
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

3. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
1. Алиса Блинцова, «Русская школа Эстонии»: проект «Русская школа за рубежом»
реализуется для нас
http://baltija.eu/news/read/35844
2. «Русская школа Эстонии» хочет выставить своего кандидата на выборы в
Европарламент
http://baltija.eu/news/read/35810
3. Минобразования Эстонии раскритиковал планы России по открытию за рубежом
русских школ
http://www.regnum.ru/news/fdabroad/estonia/1757455.html
4. Политолог: Россия поспешила с сетью русских школ в Латвии
http://www.regnum.ru/news/fdabroad/estonia/1757516.html
5. В школе вновь грядут перемены
http://news.mail.ru/inworld/eesti/society/16615083/?frommail=1
6. Ученики спецшколы Тапа обвинили педагогов в насилии
http://news.mail.ru/inworld/eesti/incident/16621137/?frommail=1
7. Александр Корнилов: Не надо политизировать вопрос русских школ в Балтии («Окно в
Россию»)
http://baltija.eu/news/read/35864
8. Вицемэр Таллина  о школах с российской программой: дополнительная, но не
основная возможность
http://baltija.eu/news/read/35848
9. Педагог со стажем: чтобы создать в Эстонии российскую русскую школу,
потребуется время
http://baltija.eu/news/read/35869
10. Новости от Языковой инспекции
http://www.keeleinsp.ee/?menu=31
11. Tallinn kavatseb lähestikku asuvaid koole ühendada
http://opleht.ee/12742tallinnkavatseblahestikkuasuvaidkooleuhendada/
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12. Muutu või sure
http://opleht.ee/12762muutuvoisure/
13. «Русская школа Эстонии» просит вузы обеспечить возможность сдавать экзамены
на русском языке
http://baltija.eu/news/read/35932
14. Вицемэр Таллина: Таллинский русский лицей  не частная школа
http://baltija.eu/news/read/35950
15. Олег Матвеев: "школымамонты" не будут популярны
http://stolitsa.ee/news?61255
16. Vene Kool Eestis tahab venekeelseid sisseastumiseksameid
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/venekooleestistahabvenekeelseidsisseast
umiseksameid.d?id=67687323
17. TTÜ: vene noorte huvi emakeeles õpinguid alustada väheneb pidevalt
http://www.postimees.ee/2676064/ttuvenenoortehuviemakeelesopinguidalustadavahen
ebpidevalt
18. MTÜ palub ülikoolidelt ka venekeelsete sisseastumiseksamite võimalust
http://www.postimees.ee/2675218/mtupalubulikoolideltkavenekeelsetesisseastumiseksa
mitevoimalust
19. MTÜ Vene Kool Eestis – ülikooli sisseastumiseksamid emakeeles!
http://www.reporter.ee/2014/01/27/mtuvenekooleestisulikoolisisseastumiseksamidema
keeles/
20. Vene Kool Eestis tahab venekeelseid sisseastumiseksameid
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/venekooleestistahabvenekeelseidsisseast
umiseksameid.d?id=67687323
21. Venemaa plaanib Baltikumi vene koolide rajamist
http://uudised.err.ee/v/valismaa/36bb27a9644a42b4a8b7d4c505b8181b
22. Матвеев: "школымамонты" не будут сильно популярны
http://www.baltija.eu/news/read/35961
23. Олег Матвеев, «Русская Школа Эстонии»: «школымамонты» в Таллине создает
правительство, а не город
http://baltija.eu/news/read/35961
24. Экспосол Эстонии в России боится усиления позиций русского языка и русских школ
http://baltija.eu/news/read/35984
25. Tartu Ülikool: eelistame sisseastumiseksami tegemist tulevases õppekeeles
http://www.postimees.ee/2675702/tartuulikooleelistamesisseastumiseksamitegemisttul
evasesoppekeeles
26. Haridusministeerium on segaduses  mis asi on Tallinna Vene Lütseum?
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/haridusministeeriumonsegadusesmisasio
ntallinnavenelutseum.d?id=67701215
27. Sergei Metlev: Venelane Euroopa Parlamenti? Miks mitte!
http://vabaisamaalinekodanik.ee/?p=3250
28. Ирене Кяосаар: Россия на сегодняшний день не может просто открыть в Эстонии
школы

7

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/irenekyaosaarrossiyanasegodnyashnijdennemozhetpro
stootkrytvestoniishkoly.d?id=67656731
29. Замглавы Россотрудничества: российские школы могут стать лишь вспомогательным
инструментом
http://rus.delfi.ee/daily/koolid/zamglavyrossotrudnichestvarossijskieshkolymogutstatlish
vspomogatelnyminstrumentom.d?id=67726131
30. Лебедев – о заявлении Лаврова: оно очень значимое, и мы не дадим чиновникам его
замылить
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/lebedevozayavleniilavrovaonoochenznachimoeimyne
dadimchinovnikamegozamylit.d?id=67658455
31. Таллиннское молодежное собрание: в некоторых случаях слияние школ может быть
рациональным
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/tallinnskoemolodezhnoesobranievnekotoryhsluchayahsliy
anieshkolmozhetbytracionalnym.d?id=67737107
32. Ушаков: воскресные российские школы в Латвии не нужны
http://rus.delfi.ee/daily/abroad/ushakovvoskresnyerossijskieshkolyvlatviinenuzhny.d?id
=67733483
33. Объединение двух русских гимназий в центре столицы — вопрос решенный?
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/obedineniedvuhrusskihgimnazijvcentrestolicyvoprosres
hennyj.d?id=67722227
34. Кылварт: объединение школ — это не когда все собрали в кучу и перемешали, не
нужно демагогии
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/kylvartobedinenieshkoletonekogdavsesobralivkuchuip
eremeshalinenuzhnodemagogii.d?id=67721851
35. Слить гимназию Юхкентали с Кесклиннаской русской — это все равно что
объединить таэквондо и подводные шахматы”
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/slitgimnaziyuyuhkentaliskesklinnaskojrusskojetovserav
nochtoobedinittaekvondoipodvodnyeshahmaty.d?id=67720903
36. Сависаар: я бы не стал объединять таллинские школы, но это делается, если не
хватает учеников
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/savisaaryabynestalobedinyattallinnskieshkolynoetodel
aetsyaeslinehvataetuchenikov.d?id=67711849
37. Министр образования в Латвии: ни одной российской школы в Латвии не будет
http://rus.delfi.ee/daily/abroad/ministrobrazovaniyavlatviiniodnojrossijskojshkolyvlatvii
nebudet.d?id=67706417
38. Директор Линнамяэского русского лицея: изза названия нас часто путают с
Таллиннским русским лицеем
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/direktorlinnamyaeskogorusskogoliceyaizzanazvaniyana
schastoputayutstallinnskimrusskimliceem.d?id=67702705
39. Родители негодуют: власти Таллинна планируют объединение 12 школ
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/roditelinegoduyutvlastitallinnaplaniruyutobedinenie12shk
ol.d?id=67702313
40. Премьерминистр Латвии: не нужно открывать русские школы в стране

8

http://rus.delfi.ee/daily/abroad/premerministrlatviinenuzhnootkryvatrusskieshkolyvstra
ne.d?id=67701945
41. Сергей Метлев осудил инициативу "Русской школы Эстонии": это псевдопроблема
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/sergejmetlevosudiliniciativurusskojshkolyestoniietopsev
doproblema.d?id=67699785
42. Кылварт: Таллиннский русский лицей — не частная школа
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/kylvarttallinnskijrusskijlicejnechastnayashkola.d?id=6769
1479
43. Таллиннская Сюдалиннаская школа собрала более тысячи подписей против
объединения с общей гимназией
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/tallinnskayasyudalinnaskayashkolasobralaboleetysyachip
odpisejprotivobedineniyasobschejgimnaziej.d?id=67680353
44. ПЕРСПЕКТИВА: сегодняшние спецшколы — питомник будущих арестантов
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/perspektivasegodnyashniespecshkolypitomnikbuduschiha
restantov.d?id=67671883
45. Директор Ярвеской русской гимназии: по вопросу российских школ в Эстонии должны
договариваться дипломаты
http://rus.delfi.ee/daily/virumaa/direktoryarveskojrusskojgimnaziipovoprosurossijskihsh
kolvestoniidolzhnydogovarivatsyadiplomaty.d?id=67665715
46. Полиция безопасности Латвии: «школы от России» могут подорвать демократию
среди молодежи
http://rus.postimees.ee/2683122/policijabezopasnostilatviishkolyotrossiimogutpodorvat
demokratijusredimolodezhi
47. Встревоженная мать: ребенок принес из школы вшей, а никому нет до этого дела
http://rus.postimees.ee/2669652/vstrevozhennajamatrebenokprinesizshkolyvshejanik
omunetdojetogodela
48. Электронные сигареты в Эстонии курят ученики шестых классов
http://rus.postimees.ee/2681120/jelektronnyesigaretyvjestoniikurjatuchenikishestyhklas
sov
49. Михаил Корб: в центре города необходимо открыть новую школу
http://rus.postimees.ee/2680066/mihailkorbvcentregorodaneobhodimootkrytnovujushk
olu
50. Учеников мало – и школе конец
http://rus.postimees.ee/2679348/uchenikovmaloishkolekonec
51. Кылварт: сокращение учителей в связи с объединением школ в Таллинне не
планируется
http://rus.postimees.ee/2678398/kylvartsokrawenieuchitelejvsvjazisobedineniemshkol
vtallinneneplaniruetsja
52. Молодежь в спецшколе считает, что тюрьма делает человека «крутым парнем»
http://rus.postimees.ee/2676990/molodezhvspecshkoleschitaetchtotjurmadelaetchelov
ekakrutymparnem
53. Кылварт: недопустимо, чтобы Эстония использовала как предлог инициативу России
и закрыла все остальные русские школы
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http://rus.postimees.ee/2673496/kylvartnedopustimochtobyjestonijaispolzovalakakpredl
oginiciativurossiiizakrylavseostalnyerusskieshkoly
54. Беседин и Блинцова нашли ряд положительных моментов в объединении двух
русских школ Таллина
http://rus.postimees.ee/2673344/besediniblincovanashlirjadpolozhitelnyhmomentovvo
bedineniidvuhrusskihshkoltallinna
55. Видео: проект «Русская школа за рубежом» вызвал бурное обсуждение в Эстонии
http://rus.postimees.ee/2672240/videoproektrusskajashkolazarubezhomvyzvalburnoe
obsuzhdenievjestonii
56. НКО «Русская школа Эстонии» создало Южное региональное отделение организации
http://rus.postimees.ee/2671246/nkorusskajashkolajestoniisozdalojuzhnoeregionalnoe
otdelenieorganizacii
57. Блинцова расстроена объединением двух русских гимназий в центре Таллина
http://rus.postimees.ee/2670918/blincovarasstroenaobedineniemdvuhrusskihgimnazijv
centretallinna
*****
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:
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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
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