24.06.2014, 23.10

Здравствуйте,
Вы получили сто сороковой выпуск информационного бюллетеня Совета объединения
«Русская Школа Эстонии». Бюллетень является 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: О том, что было и чего не было на прошедшем тренинге «Правовые и
исторические знания как основа правозащитной деятельности соотечественников».
2. Совет и Объединение за прошедшее время.
3. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.

*****
1. Тема: О том. что было и чего не было на прошедшем тренинге «Правовые и
исторические знания как основа правозащитной деятельности соотечественников».
С 9го по 14е июня 2014 года в столице России городе Москве при поддержке Фонда
поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом» (учредители
— МИД РФ и Россотрудничество) и Российский государственный гуманитарный
университет (РГГУ) проходил первый цикл учебнотренинговой программы «Правовые и
исторические знания как основа правозащитной деятельности соотечественников».
В тренинге, проходившем в аудиториях Российского Государственного Гуманитарного
университета (РГГУ) приняли участие 47 российских соотечественников из стран СНГ,
Грузии, Литвы, Латвии и Эстонии.
13 июня 2014 года на интернетстранице действующей в Эстонии организации «Reval Media
Agency» (RMA) вышла статья, в которой прозвучали безосновательные обвинения в адрес
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созданного по указу Президента РФ Фонда поддержки и защиты прав соотечественников,
проживающих за рубежом. Автором статьи является учитель Таллинской Тынисмяэской
реальной школы Игорь Калакаускас. В частности, в статье, проводившийся в Москве
правозащитный тренинг (914 июня 2014 г.) назывался сомнительным проектом, на котором
«молодёжи просто промывают мозги».
Сам Калакаускас прокомментировал ситуацию на страницах портала "Русская культура
СевероВосточный центр" (slavia.ee) следующим образом:
 Я не проводил исследования, какие именно проекты финансируются Фондом поддержки и
защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, но то, что было организовано в
середине июня в Москве для молодежи из сопредельных стран (учебнотренинговая
программа «Правовые и исторические знания как основа правозащитной деятельности
соотечественников»), не могло меня оставить в стороне как, прежде всего, педагога.
Слава богу, учеников школы, в которой я работаю, в списке эстонской делегации не
оказалось. Ибо подробности «тренинга», охотно рассказанные анонимным автором на
портале «Балтия», не могли меня не насторожить: среди лекторов – незадачливый
«бронзовый сиделец» Дмитрий Линтер; молодежь зачемто потащили на митинг ЛДПР
«Стоим за Донбасс!»; один из участников, приехавший на тренинг из Донецка, взахлеб
восхищался возможностью «применить полученные знания на практике». Поэтому могу
заявить вполне категорично: если бы лично от меня зависел вопрос формирования
эстонской делегации, то зная вот эти подробности, я бы порекомендовал молодежи
воздержаться от участия в «обучении».
Задумка организаторов учебнотренинговой программы – внушить молодежи единственно
правильную трактовку событий на Украине – шита белыми нитками. И не видеть это может
только слепой или авантюрист. Мне категорически не нравится, что в крайне сложный
конфликт двух государств – России и Украины – пытаются втянуть неокрепшие умы. Именно
поэтому я дал достаточно резкую оценку поддержанному Фондом проекту. Мне пришлось
убрать свой комментарий с портала RMA, поскольку необходимо было таким образом
исправить собственную ошибку. Ведь мое мнение было обозначено как мнение редакции. Я
не собирался скрываться от личной ответственности за все сказанное, но что сделано, то
уже сделано.
Олег Матвеев  член Совета нашей организации
и один из учредителей Правового центра Китеж”,
получающий юридическое образование в
Тартуском Университете, принял участие в этом
тренинге. Олег остался очень доволен как
организацией так и тематикой мероприятия.
Своими комментариями и эмоциями он
поделился 17 июня в статье “Участник
правозащитного тренинга в РГГУ Олег Матвеев:
Москва остаётся мировым центром“ на портале
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“Балтия”.
*http://baltija.eu/news/read/38700
Редакция решила задать несколько уточняющих вопросов Олегу, чтобы узнать от самого
участника проекта, что же там было на самом деле. Далее последуют ответы Олега на
конкретно заданные вопросы:
Ред.: 47 участников, прибывших на тренинг из разных стран: кто они? Сложившиеся
опытные специалисты, начинающие студенты, лидеры молодежных движений?
Олег: Это очень разные люди. Их объединяет то, что по крайней мере у всех есть основы
юридического образования. Работают в самых разных сферах от журналистики до
адвокатского дела. Возрастной состав от 20 до 35.
Ред.: Расскажи, пожалуйста, о митинге ЛДПР «Стоим за Донбасс!» на который, по
словам И.Калакаускаса затащили участников проекта. Что был за митинг, кем
организован, кто и почему решил принять в нем участие?
Олег: Это журналистская (читай пропагандистская) утка. Никого туда не затаскивали.
Наша кампания, состоящая из меня, коллеги из Латвии и коллеги из Беларусии спокойно
возвращалась в свою гостиницу и вдруг, совершенно случайно, мы увидели
столпотворение народа. Мы там были от силы минуты 34, поскольку нас ждала вечерняя
программа.
Митинг был действительно организован ЛДПР, причём выступавший там Жириновский был
на удивление спокоен. В основном это были люди из ЛДПР, на входе стояло несколько
скинхедов и русских националистов. Не могу дать более полную картину происходившего,
т.к. мы там были всего случайными прохожими.
Ред.: Обсуждалась в ходе тренинга ситуация на Украине, и в каком ключе? Как ты сам и
другие участники тренинга относились к событиям, изменилось ли твое отношение после
тренинга?
Олег: В ходе тренинга обсуждалась ситуация 1954 года, когда Н.С.Хрущёв подписал указ о
передачи пва Крым Украинской ССР.
В кулуарах обсуждалась конечно же и сегодняшняя ситуация. Там были ребята из Луганской
области. По их описаниям, жизнь там просто стоит  заводы все позакрывали, банки не
работают вообщем, ужас! Спрогнозировали, что к осени несколько тысяч будет убитых
среди гражданского населения. Это война, что здесь ещё сказать... Мы и другие участники
пожелали выходцам из этих регионов скорейшего мирного разрешения конфликта.
Ред.: Твой личный результат от участия. Какие умения и навыки ты приобрел, как
будешь пользоваться ими на практике в вопросах защиты русскоязычного
образования в Эстонии?
Олег: Там было немного практических заданий, особенно в правозащитной сфере. Нам
было сказано, что практическая правозащитная сторона будет освещаться в ноябре на
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очередном этапе обучения. Я конспектировал почти все лекции. Очень много внимания
уделялось на них международным отношениям и дипломатии называлось большое
колличество книг ведущих американских специалистов по данным сферам. Также много
говорилось о правах человека на примере России в Эстонии проблемы несколько иного
рода, чем в России, так что здесь тоже был больше теоретический опыт.
Практический опыт больше всего связан с приобретением новых деловых контактов.
Огромный интерес у меня вызвало общение с участниками из стран Центральной Азии, т.к.
это совсем другой мир со своей довольно богатой культурой и традициями.
Ответы Олега, во многом противоречат информации, которую уважаемый И.Калакаускас
пытался внушить в своей статье. Видно не вооруженным глазом или, цитируя самого
И.Калакаускаса: “шито белыми нитками”, что
он передергивает и пытается найти
взаимосвязи там, где их просто нет.
Официальная информация об учебнотренинговой программе «Правовые и исторические
знания как основа правозащитной деятельности соотечественников е на сайте Правфонда
а также:
*http://www.rusprav.net/?p=1077

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 тридцать
девятый выпуск бюллетеня вышел 10 июня 2014 г. Его можно прочитать здесь:
* http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2011/06/Bulletin_140610.pdf

2.1
В августе Эстония будет рассматриваться Комитетом ООН по ликвидации всех форм
расовой
дискриминации.
Общественные
организации
могут
представить т.н.
альтернативные отчёты по рассматриваемым странам.
1. Прочитать отчёты по Эстонии можно здесь:
*
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=936&Lang
=en
2. До 25 июля можно составить и отправить свои замечанияалтернативные отчёты
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("alternative report(s)"). Инструкции приведены по следующей ссылке:
*
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCERD%2
FINF%2F85%2F21774&Lang=en
Вы можете присылать ваши находки по отчётам по следующему адресу электронной
почты: mp3@venekool.eu c пометкойзаголовком “ООН”.
2.2
Подготавливаем проекты для эстонских, европейских и российских фондов.
2.3
Готовим новые акции и обращения.
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

3. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
1. Экспертный совет по концепции «Русская школа за рубежом» провел первое
заседание
http://baltija.eu/news/read/38758
2. Akadeemikud palusid PISA testist loobuda
http://www.sakala.ajaleht.ee/2817460/akadeemikudpalusidpisatestistloobuda
3. Евгений Осиновский: ситуация в школах разная, но во многих — плохая
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/evgenijosinovskijsituaciyavshkolahraznayanovomnogih
plohaya.d?id=68906321
4. Осиновский: искусственно завышенные требования к знанию эстонского
противоречат принципу равного обращения
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/osinovskijiskusstvennozavyshennyetrebovaniyakznaniyu
estonskogoprotivorechatprincipuravnogoobrascheniya.d?id=68925225
(также по теме: https://rahvakogu.ee/ideas/1560keeleoskusenoudepohjendamine )
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5. ВИДЕО: Реформисты хотят закрыть Таллиннский русский лицей
http://rus.delfi.ee/daily/pbk/videoreformistyhotyatzakryttallinnskijrusskijlicej.d?id=688725
15
http://mke.ee/novostipbk/reformistyprizyvayutzakryttallinnskijrusskijlitsej
6. В этом году выпускники сдавали экзамены по новой системе
http://mke.ee/novostipbk/vetomgoduvypusknikisdavaliekzamenyponovojsisteme
7. Столица через суд пытается освободиться от обязанности финансировать частные
школы / Tallinn pöördub erakooliseaduse muutmiseks riigikohtusse
http://mke.ee/novostipbk/stolitsacherezsudpytaetsyaosvoboditsyaotobyazannostifinan
sirovatchastnyeshkoly
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tallinnpoorduberakooliseadusemuutmiseksr
iigikohtusse.d?id=68870849
8. Kool lasi õpilastel pead vett täis anumatesse panna, et õpetada, mis tunne on uppuda
http://noortehaal.delfi.ee/news/kool/koollasiopilastelpeadvetttaisanumatessepannaeto
petadamistunneonuppuda.d?id=68870635
9. Средняя зарплата учителей выросла до 962 евро
http://rus.postimees.ee/2830169/srednjajazarplatauchitelejvyroslado962evro
10. Осиновский: повышение зарплат учителей  приоритет правительства
http://stolitsa.ee/72318
11. Эксперты предложили Эстонии ради эффективности обучения закрыть каждую
третью гимназию в стране
http://www.regnum.ru/news/fdabroad/estonia/1815884.html
12. Прощай школа: исследователи Praxis прогнозируют необходимость масштабного
закрытия школ
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/proschajshkolaissledovatelipraxisprognoziruyutneobhodi
mostmasshtabnogozakrytiyashkol.d?id=68917353
13. Minister Ossinovski viibib reedeni Jaapanis
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ministerossinovskiviibibreedenijaapanis.d?i
d=68935907
14. Viis ülikooli võtavad sel nädalal avaldusi vastu
http://www.postimees.ee/2836877/viisulikoolivotavadselnadalalavaldusivastu
15. Необходимость уменьшения числа основных школ прогнозируется почти во всех
уездах Эстонии
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/neobhodimostumensheniyachislaosnovnyhshkolprognozir
uetsyapochtivovsehuezdahestonii.d?id=68915715
16. Почти половина учеников 9 класса из Художественной гимназии провалили экзамен
по математике
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/pochtipolovinauchenikov9klassaizhudozhestvennojgimn
aziiprovaliliekzamenpomatematike.d?id=68856041
17. В Таллинне наградили школьников, победивших в историкокраеведческом конкурсе
"Морской венок славы"
http://bublik.delfi.ee/news/culture/vtallinnenagradilishkolnikovpobedivshihvistorikokraev
edcheskomkonkursemorskojvenokslavy.d?id=68848179
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*****
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
почтовый адрес:
MTÜ “Vene Kool Eestis”, Tuukri 19, Tallinn, EESTI

Председатель правления: Мстислав Русаков pravlenie@venekool.eu
Рабочая группа по мониторингу и развитию Андрей Лобов mp3@venekool.eu
Рабочая

группа

по

гуманитарному

сотрудничеству

Александр

Корнилов

projekteu@venekool.eu
Рабочая группа “Назад в школу” Дмитрий Сухорослов tagasikool@venekool.eu
Молодёжное крыло NOORRUS Марина Шунина molod@venekool.eu, FB
Редколлегия инфобюллетеня Юлия Мазалова redaktor@venekool.eu
ВосточноВиронское региональное отделение Александр Майоров vostok@venekool.eu
Южное региональное отделение Шахля ГаджиеваАпурина jug@venekool.eu
Присоединяйтесь к нам!
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
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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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