19.08.2015
Здравствуйте,
Уважаемые читатели, вы получили второй выпуск информационного бюллетеня при
частичной поддержке Фонда “Русский мир”. Бюллетень является

средством рассылки

информации о деятельности Совета и Объединения 
"Русская школа Эстонии", а также
материалов, которые могут затрагивать интересы русской школы Эстонии.

Если Вы не желаете получать данную рассылку, Вы можете ответить на это письмо, указав
темой 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. Teма выпуска: Русское образование в Эстонии – бесконечный тупик: почему так
происходит
2. Совет и Объединение за прошедшее время.
3. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
*****
1. Мы бдительно следим за повесткой дня заседаний Правительства ЭР. До сих пор на
заседании не обсуждался вопрос о ходатайствах русских школ о сохранении русского
языка

обучения.

правительства

Повестку

можно

дня

увидеть,

заседания
пройдя

по

ссылке: 
https://valitsus.ee/et/uudised
.

“Русское образование в Эстонии – бесконечный тупик:
почему так происходит”  публикуем вышедшую в
МКЭстонии статью Председателя Правления НКО
“Русская

школа

Эстонии”

Мстислава

Русакова

(
http://mke.ee/mnenie/russkoeobrazovanievestoniibeskonechnyjtupikpochemutakproiskhodit
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).
С подачи Министерства образования и науки правительство Эстонии собирается уже в
третий раз отказать нескольким русским гимназиям в преподавании на русском языке.
Возникает ощущение, что мы ходим по кругу. Попытаемся понять, почему это происходит,
пишет в «МКЭстонии» председатель НКО «Русская школа Эстонии» Мстислав Русаков.
В муниципальной основной школе по предложению попечительского совета и по решению
волостного или городского собраний языком обучения может быть любой язык. То есть на
уровне 19 классов решение о языке обучения в муниципальной школе принимает местное
самоуправление. Это выглядит вполне логичным – кто платит, тот музыку и заказывает.
Однако в случае с гимназическими классами ситуация уже совсем иная. В муниципальной
гимназии разрешение на обучение на языке отличном от эстонского дает правительство
республики

на

основании

ходатайства волостного или городского собраний. Это

предложение волостному или городскому собраниям представляет, в соответствии с
программой развития, попечительский совет школы. Здесь логики уже гораздо меньше.
Законодатель рассудил так, что местные самоуправления – это органы, которые в силу
своей неспособности выносить разумные решения, не в состоянии распоряжаться
собственными же учреждениями. То есть в этом вопросе правительство решило ограничить
правоспособность муниципалитетов.

К слову сказать, в отношении физических лиц

дееспособность ограничивается в случае, если лицо вследствие душевной болезни,
слабоумия или иного психического расстройства устойчиво не способно понимать значения
своих действий или руководить ими.
Закон против Конституции

Согласно ч. 1 ст. 154 Конституции ЭР, решением всех вопросов местной жизни и ее
устройством занимаются местные самоуправления, действующие на основании законов
самостоятельно. Закон об организации местного самоуправления дает следующее
определение самоуправлению: «Местным самоуправлением является предусмотренное в
Конституции право, полномочия и обязанности демократически сформированных органов
власти местного самоуправления волости или города, независимо организовывать и
управлять вопросами местного значения в соответствии с законом и на основе законных
потребностей и интересов жителей волости или города, и с учетом специфики развития
волости или город». В том же законе организация работы основных школ и гимназий
относится к задачам местного самоуправления, если такие учреждения находятся в
собственности органов местного самоуправления. Как можно заметить, ключевым
критерием является право собственности – кто является собственником учреждения, тот и
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организовывает его работу.

Подведем итог. Очевидно, что предложенная Законом об

основной школе и гимназии регуляция выбора языка обучения в гимназии грубо нарушает
разделение компетенции между государством и местным самоуправлением.
Что делать?

Конституционный надзор у нас осуществляет Государственный суд на основании Закона о


судопроизводстве в порядке конституционного надзора. Условно говоря, Госсуд в
некоторых случаях исполняет функции Конституционного суда.

В такой «варварской»

стране, как Россия, в Конституционный суд может обратиться любой гражданин. Но
Эстония страна «цивилизованная», поэтому «слуги народа» поставили надежный заслон от
своих «хозяев». В Государственный суд Эстонии в порядке конституционного надзора могут
обратиться только:  президент Республики,  канцлер юстиции,

 собрания местных

самоуправлений,  Рийгикогу. Пока подобных обращений от них не поступало. Да и сложно
было ожидать, например, от канцлера юстиции Индрека Тедера, который считает право
обучаться на эстонском языке обязанностью, что он вдруг заинтересуется проблемой
русских школ. Для него проблема русских школ в том, что они есть.

Из возможных

инициаторов судопроизводства в порядке конституционного надзора наиболее близки к
народу собрания местных самоуправлений, но и здесь все не так просто.
В поисках десижнмейкера
Из существующих парламентских партий понимание в вопросе сохранения русской школы в
Эстонии есть у Центристской и Социалдемократической партий. Следовательно, нужно
найти местное самоуправление, где эти партии были бы «правящими», и дело в шляпе. К
счастью, такие города есть. Но на этом счастье заканчивается. Местные самоуправления,
в которых правят «русские центристы» отнюдь не торопятся выступать с подобными
инициативами. В результате обращения к некоторым из них выяснилось, что в партии
жесткая дисциплина и такие вопросы на местах не решаются. Не решаются они также и
депутатами Государственного собрания и Европарламента. Есть некие центровые
десижнмейкеры, которые все и решают, но среди них «русских» нет. Круг замкнулся.
Примерно такая же ситуация и с социалдемократами. Дело там еще осложняется тем, что
эта партия не является правящей в русских самоуправлениях, что, впрочем, не мешает
выступить фракциям горсобраний с инициативой по конституционному надзору. Обращение
к недавно избранному руководителю СДПЭ также не дало результата. Занавес.
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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 информационного бюллетеня. Прошлый
выпуск вышел 5 августа 2015 г. Его можно прочитать здесь:
*
http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2011/06/Bulletin_1508053.pdf
2.1

2.2
Правозащитный центр «Китеж»

даёт бесплатные юридические консультации на своём

сайте: 
http://kitezh.eu/forum/viewtopic.php?f=6&t=3
2.3
Правозащитный центр «Китеж» 
при поддержке Таллинской программы 
«Гражданский мир»

проводит с сентября по ноябрь юридический кружок для молодых людей в возрасте от 17 до
30 лет. На кружке в лёгкой игровой форме будут изучаться основы права. Обучение
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завершится симуляцией судебного процесса.
Для тех, кто ещё не определился с профессией, это будет хорошая возможность получить
представление о работе юриста. Для остальных – улучшить свои правовые знания,
необходимые для успешного существования в современном обществе.
Занятия будут проводиться с сентября по ноябрь раз в неделю по два академических часа, с
перерывом на кофейную паузу (всего 13 занятий). Успешно прошедшим обучение будут
выданы соответствующие сертификаты.
Для регистрации на кружок необходимо заполнить 
анкету
. Количество мест ограничено. При
возникновении вопросов пишите на адрес 
info@kitezh.eu
http://stolitsa.ee/105880
2.4
Следим за повесткой дня заседаний Правительства ЭР. До сих пор на заседании не
обсуждался вопрос о ходатайствах русских школ о сохранении русского языка обучения.
Повестку

дня

заседания

правительства

можно

увидеть,

пройдя

по

ссылке:

https://valitsus.ee/et/uudised
2.5
Подготавливаем проекты для эстонских, европейских и российских фондов.
2.6
Учреждена рабочая группа по подготовке программы развития Объединения, в которую
вошло семь человек. С учётом того, что количество мест в рабочей группе неограниченно, у
желающих членов Объединения ещё есть возможность в неё вступить. Заявки отправляйте
по адресу 
pravlenie@venekool.eu
2.7
Готовим новые акции и обращения.
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
.
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Представлять наше Объединение может как действующий представитель РШЭ, напрямую
не связанный со школой, так и представитель школы, вступивший в ряды РШЭ.
Связаться с нами можно по адресу 
pravlenie@venekool.eu

3. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
1. 06.08.2015. Аавиксоо: высшее образование на эстонском языке должно сохраниться
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/aaviksoovyssheeobrazovanienaestonskomyazykedolzh
nosohranitsya?id=72079329
2. 07.08.2015. Сеппер сочла дискриминацией по национальному признаку требование
владеть эстонским как родным
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/seppersochladiskriminaciejponacionalnomupriznakutreb
ovanievladetestonskimkakrodnym?id=72162327
3. 08.08.2015. Российский министр культуры пригласил эстонского коллегу на форум в
СанктПетербург
http://rus.postimees.ee/3287903/rossijskijministrkulturypriglasiljestonskogokollegunafo
rumvsanktpeterburg
4. 11.08.2015. В Эстонии подготовлен альтернативный доклад в Комитет ООН по
ликвидации расовой дискриминации
http://pravfond.ru/?module=news&action=view&id=4063
5. 12.08.2015. Нарва попрежнему остается лучшим местом для изучения русского
языка
http://rus.postimees.ee/3291427/narvapoprezhnemuostaetsjaluchshimmestomdljaizuc
henijarusskogojazyka
6. 12.08.2015. 
Исследование министерства: только 63% выпускников русских основных
школ владеют эстонским языком на уровне B1

http://rus.err.ee/v/estonia/9077f7828ba84d618967f9bd13546b5a/issledovanieministerst
vatolko63vypusknikovrusskikhosnovnykhshkolvladeyutestonskimyazykomnaurovne
b1
7. 14.08.2015. В первый класс в этом году пойдут учиться 15 000 детей
http://rus.postimees.ee/3294781/vpervyjklassvjetomgodupojdutuchitsja15000detej
8. Управление проектами в сфере образования
http://universarium.org/course/441
9. 14.08.2015. Благо дарим: 25 лет  25 мнений
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http://infosila.ee/novosti/sillamae/1684blagodarim25let25mneniy.html
10. 17.08.2015. Нарвская молодежь хочет стать бухгалтерами или поварами
http://mke.ee/sobytija/narvskayamolodezhkhochetstatbukhgalteramiilipovarami
11. 17.08.2015. 
Директор Русской школы Кивиыли: проблема в системе образования, а не
в учителях

http://rus.err.ee/v/estonia/0b47e2934c334372b01ae4ba284f963d/direktorrusskoyshkol
ykiviyliproblemavsistemeobrazovaniyaanevuchitelyakh
*****
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 S
ubscribe
.
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, анализу и развитию
Андрей Лобов 
mp3@venekool.eu
Рабочая группа “Назад в школу”
Дмитрий Сухорослов 
tagasikooli@venekool.eu
Рабочая группа по проектам 
Алиса Блинцова 
pro@venekool.eu
Рабочая

группа

по

программе

развития

объединения

arengukava@
v
enekool.eu

Максим


Николаев

Молодёжное крыло NOORRUS
Марина Шунина 
molod@venekool.eu
, 
FB
Редколлегия инфобюллетеня
Юлия Мазалова r
edaktor@venekool.eu
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Присоединяйтесь к нам!
http://www.venekool.eu/join/
Русская Школа Эстонии в фейсбуке
:
https://www.facebook.com/RusskaaSkolaEstonii
Русская Школа Эстонии на одноклассниках
:
http://odnoklassniki.ru/group/53950665392145
Русская Школа Эстонии вКонтакте
:
http://vk.com/club55850466
Банковские реквизиты
:

Для внутригосударственных перечислений
:
Получатель: Vene Kool Eestis
Номер счёта: 
EE692200221052015738 
Swedbank
У

Вас

есть возможность сделать пожертвование “annetus” сейчас через Ваш

интернетбанк: 
Swedbank
,
SEB
,
Nordea,
DNB,
Krediidipank
Для перечислений изза рубежа
:
Получатель: Vene Kool Eestis
IBAN: EE692200221052015738
S.W.I.F.T.: HABAEE2X
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