20.08.2013, 22.05
Здравствуйте,
Вы получили сто двенадцатый 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 выпуска: Итоги участия членов Совета РШЭ в Фестивале мнений
2. Совет и Объединение за прошедшее время.
3. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
*****
1. Тема выпуска: Итоги участия членов Совета РШЭ в Фестивале мнений
В прошедшем 16 и 17 августа “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. Приводим вашему
вниманию
полный текст выступления с дополнительными материалами. В тексте
выступления указаны вебссылки, поясняющие отдельные тезисы выступления:
* http://www.venekool.eu/docs/vystuplenie_est_rus_130817.pdf
Марина Шунина поделилась впечатлениями от Фестиваля мнений:
В самом сердце Республики – городе Пайде состоялся двухдневный фестиваль мнений,
проходивший впервые на территории Эстонии. Идейным вдохновителем фестиваля стала
бывшая работница конторы Swedbank’а в Стокгольме Кристи Лиива, случайно попавшая на
имеющий почти полувековую историю шведский фестиваль «Неделя Almedalen». Кристи
заразилась его свободной, вдохновляющей на обсуждение, рождающей уважение к
участникам дискуссии и совместный поиск решений атмосферой, а затем постаралась
перенести шведский опыт на эстонскую почву. Как мне кажется, ей и ее единомышленникам
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это удалось.
Программа фестиваля была очень насыщенная: одновременно действовали 13
сцен/дискуссионных площадок, где можно было принять участие в обсуждении самых
разных тем: от философских политических и экономических до острых социальных. Мне
выпала честь от лица Объединения выступить у свободного микрофона по теме открытости
эстонского общества. На этой сцене каждый желающий мог в течение 15 минут говорить по
любому интересующему его вопросу. Нужно отдать должное организаторам мероприятия:
они старались по возможности привлечь к обсуждению как можно больше людей, и если
какаято сцена пустела, через громкоговорители давали дополнительные объявления о
начале обсуждения новой темы. Таким образом, удалось привлечь небольшую группу людей
и к моей речи. После выступления и последовавшей за ним небольшой дискуссии, мы с
Олегом Матвеевым спросили у двух молодых эстонцев их мнение. Оказалось, что те были
сильно удивлены: они даже не подозревали, что русская община сталкивается в Эстонии с
такими проблемами, как игнорирование со стороны властей и подмена понятий. Возможно,
два молодых эстонца – это только капля в море, но гроза тоже начинается с редких
капель…
Очень продуктивной оказалась дискуссия под темой, которую организаторы озаглавили как
“эстоноязычном образовании для русской молодежи Эстонии”, в которой участвовал также
Михаил Кылварт. Опять же, стоит отметить высокий уровень подготовки модераторов,
которые умело сдерживали потенциально горячую дискуссию и направляли обсуждение в
продуктивное русло. В результате незаметно пролетевшего более чем трехчасового
обсуждения родилось немало интересных мыслей, обогативших каждого из нас. Лично для
себя я вынесла золотую мысль, высказанную одним из участников: пока русских в Эстонии
считают проблемой, они так проблемой и останутся. Нужно перестать говорить слово
«проблема», и вместо этого начать употреблять слово «потенциал». Я увидела, что
продуктивный диалог с эстонской общиной возможен. Более того, многие эстонцы способны
взглянуть на “реформу” русских школ с «нашей» стороны, а есть и такие, с которыми мы
думаем одинаково. Если власти сегодня проводят “реформу” из какихто своих,
экономических, националистических, Бог знает из каких еще интересов, то подобные
фестивали мнений дают возможность осознать, что реальная власть – это мы, участники
фестиваля. Так как именно от нас, от нашей совместной работы в поисках решения и
способности выслушать друг друга зависит то, какой станет Эстония завтра.
Очень хочется верить, что данный фестиваль станет доброй традицией. И в следующем
году мы сможем снова собраться, уже в большем составе, чтобы в непринужденной
обстановке каждый смог рассказать о наболевшем, получить пищу для размышлений и
возможность свежим взглядом окинуть старые проблемы. А участие молодых членов
Объединения в следующем фестивале считаю добровольнопринудительным!
*****
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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 одиннадцатый
выпуск бюллетеня вышел 13 августа 2013 г. Его можно прочитать здесь:
* http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2011/06/Bulletin_1308131.pdf
2.1
Компенсация расходов и запрос к жертвователям об использовании средств
Как известно, в августе 2012 года по доносу Министерства образования и науки Эстонии
было возбуждено уголовное дело против кинодокументалиста Олега Беседина и члена
правления НКО «Русская школа Эстонии» Алисы Блинцовой. Борцов с насильственной
эстонизацией русских школ подозревали в подделке ходатайства о сохранении в
Таллинской Кесклиннаской Русской гимназии русского языка обучения.
12 ноября 2012 года НКО «Русская школа Эстонии» начало сбор средств для обеспечения
юридической защиты от уголовного преследования Алисы Блинцовой и Олега Беседина. За
две недели было собрано 5 252 евро. 26 ноября 2012 года было объявлено о прекращении
сбора средств. В конечном итоге на счёт поступило 5 626 евро и 18 центов.
4 июля 2013 года Пыхьяская окружная прокуратура прекратила уголовное дело за
отсутствием состава преступления.
В уголовном процессе Олега Бесседина защищал присяжный поверенный Леонид
Оловянишников, Алису Блинцову – присяжный поверенный Владимир Садеков. Услуги
адвокатов обошлись в 4 164 евро.
С учётом того, что подозрение в совершении преступления не подтвердилось, были
подготовлены ходатайства в прокуратуру о возврате потраченных на правовую помощь
средств. 2 и 5 августа Северная окружная прокуратура удовлетворила в полном объеме
ходатайства о взыскании оплаты за юридические услуги в деле защиты Олега Беседина и
Алисы Блинцовой соответственно. На прошлой неделе деньги были возвращены на
специальный счёт нашей организации.
НКО «Русская школа Эстонии» благодарит всех, кто остался неравнодушным к чужой беде и
внёс свою лепту в защиту наших товарищей и обращается к жертвователям с вопросом 
как распорядиться возвращёнными средствами? Предложения присылайте на адрес
pravlenie@venekool.eu
Также просим обращаться к нам тех жертвователей, которые желают, чтобы перечисленные
ими на наш специальный счёт деньги были им возвращены.
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2.2
Получили ответ Министерства образования и науки Российской Федерации на обращение от
20 июля.
Текст обращения (в теме выпуска Инфобюллетеня от 21 июля 2013 г.):
* http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2011/06/Bulletin_130721.pdf
Ответ Министерства и науки Российской Федерации:
* http://www.venekool.eu/docs/1620479.pdf
Наше мнение в связи с ответом Министерства:
* http://baltija.eu/news/read/32834
*
http://rus.delfi.ee/daily/koolid/ministerstvoobrazovaniyainaukirossiiotkazalorusskojshkoleeston
ii.d?id=66598233
* http://www.regnum.ru/news/fdabroad/estonia/1696481.html
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
Внимание! В связи с продолжавшимся сезона летних отпусков и поступившими
просьбами Конкурс символики продлён на одну неделю. Согласно новым срокам
просим предоставлять ваши работы до 28 августа включительно. Победитель конкурса
будет объявлен 4 сентября.
«Символика  Значок объединения Русская Школа Эстонии»:
Значок должен представлять наше объединение. Форма и размер значка – 3245 мм,
круглый. На нем может располагаться логотип нашего объединения (логотип можно загрузить
здесь http://www.venekool.eu/docs/Logo_RSE.png). На значке желательно разместить веб
адрес объединения  www.venekool.eu, также на значке может быть размещён какойлибо
призыв или слогандевиз. Призыв можете придумать сами, можете также предложить свой
вариант логотипа. По желанию можно представить несколько работ. Также работы могут
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содержать предложения по оформлению другой символики  футболки, кружки, ручки и т.п.
Конкурс адресован прежде всего молодым (школьникам), но участие и более старших людей
приветствуется. Участник, выигравший конкурс, получает приз – 125 евро – по числу ныне
существующих в Эстонии учебных заведений, где официально есть русский язык обучения.
Свои варианты присылайте по адресу konkurs@venekool.eu до 28 августа. Формат файла –
bmp, jpg, gif, png, tiff. Это может быть как компьютерная графика, так и скан с бумажного
варианта, или аккуратное фото с бумажного варианта. Победитель конкурса будет объявлен
4 сентября.
Если у Вас возникнут дополнительные вопросы по конкурсу, пожалуйста, присылайте их
также по электронной почте: konkurs@venekool.eu
2.5
Готовим новые акции и обращения.
2.6
С 30 сентября по 11 октября 2013 года в рамках Программы Правительства
СанктПетербурга
«Соотечественники»
Комитет
по
внешним
связям
мэрии
СанктПетербурга проводит юбилейную десятую образовательную программу для
соотечественников, проживающих за рубежом, по истории России. Целью проекта является
повышение
уровня
знаний
зарубежных
соотечественников,
профессионально
интересующихся историей России и Санкт Петербурга, а также установление научных и
общественных
связей
между
ними
и
исторической
Родиной.
Участниками
Культурноисторического университета могут стать соотечественники с высшим
образованием в возрасте 23 – 40 лет, которые, так или иначе, имеют привязку к изучению
истории России. О желании участвовать в данной программе необходимо сообщить до
25.08.13. Заявки высылать на адрес члена Правления НКО “Русская школа Эстонии” А.
Корнилова aleksandr26@gmail.com
*****
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. Министр образования Эстонии: политика мешает эстонизации русских школ
http://baltija.eu/news/read/32766
2. Peagi Heas Kodanikus: Kaasaks ka venelased?
http://www.emsl.ee/ngo/8/article/6008
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3. Эстония готова к сотрудничеству с Россией в сфере высшего образования
http://baltija.eu/news/read/32807
4. Kun rahaa ei ole, koulun pitää säästää kaikesta
http://www.taloussanomat.fi/kotimaa/2013/08/15/kunrahaaeiolekoulunpitaasaastaakaik
esta/201311259/12
5. Venemaal suletakse laste vähesuse tõttu üle 700 kooli
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/venemaalsuletakselastevahesusetottu
ule700kooli.d?id=66586285
6. Аллик: случай с Нарвской эстонской гимназией – отражение ситуации с русскими
школами
http://rus.postimees.ee/1351720/alliksluchajsnarvskojjestonskojgimnaziejotrazheniesit
uaciisrusskimishkolami/
7. Большая перемена: Таллиннская гимназия для взрослых набирает первый русский
класс
http://rus.postimees.ee/1350620/bolshajaperemenatallinnskajagimnazijadljavzroslyhna
biraetpervyjrusskijklass
8. Не хочу учиться: эстонское образование теряет популярность
http://baltija.eu/news/read/32820
9. Минобрнауки РФ отказалось от защиты русского образования в Эстонии
http://baltija.eu/news/read/32834
10. Айвар Халлер: в Бронзовой ночи виновата наша система образования, которая
построена на противопоставлении
http://rus.postimees.ee/1353212/ajvarhallervbronzovojnochivinovatanashasistemaobr
azovanijakotorajapostroenanaprotivopostavlenii
11. Arvamusfestival: kohalolnute muljed ja soovitused
http://www.epl.ee/news/arvamus/arvamusfestivalkohalolnutemuljedjasoovitused.d?id=66
605049
12. Халлер: вопрос интеграции русских пора заменить вопросом отношений в обществе
http://rus.err.ee/interview/3375530ec9dd433f84f2a7eb8989d1e1

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
Для перечислений изза рубежа:

Получатель: Vene Kool Eestis
IBAN: EE692200221052015738
S.W.I.F.T.: HABAEE2X
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