14.04.2015, 23:30
Здравствуйте,
Вы получили сто сорок девятый 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. Навстречу новому министру образования
2. Совет и Объединение за прошедшее время.
3. Ссылки на подборку статей, посвящённых тематике русской школы.
***
1. Навстречу новому министру образования
(Текст подготовил А. Лобов)
Новый министр образования и науки Юрген Лиги (ПР) 
сказал на прошлой неделе в среду
, что
“сеть русскоязычных школ, по крайней мере в Таллине, несет на себе 
относительно небольшую
нагрузку”, а также добавил, что его “видение политики в области образования всегда было
сосредоточено на качестве образования, а не на размерах школьной сети. В случае русских школ
это прежде всего означает, что местные самоуправления должны слишком дробить имеющиеся у
них средства. И это на данный момент не является решением министра образования”.
Согласно Департаменту статистики по состоянию на 2014 год (последние доступные данные) в
Таллине проживали 224 431 эстонца и 182 224 неэстонца, из которых 150 947 человек – русские.
Даже если допустить, что русская школа Эстонии нужна исключительно только русским (что, на
самом деле, не так), то отношение населения в Таллине будет 150 947 / (224 431 + 31 277 + 150
947) = 0,37. То есть русские школы по этой логике должны бы составлять примерно 37% от
общего количества школ.
Согласно Департаменту образования г. Таллина, в столице 
86 учебных заведений
. Из них 21
заведение с русским языком обучения и 7 смешанных с русским и эстонским языком обучения.
Если снова допустить, что в смешанные заведения идут только русские, то всего на общину в
Таллине приходится 28 заведений. Отношение этого количества ко всем заведениям даст при
округлении 28/86 = 0,33 или 33%.
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На лицо дисбаланс между 33% учебных заведений и 37% потребностью в них, если исходить из
численности населения. Кроме этого, на странице Департамента образования г. Таллина
приведены данные о количестве учеников в школах Таллина в 2014/2015 учебном году. Из этих
данных, отобрав большую часть русских школ (для некоторых русских и русских/эстонских школ
данные не были найдены в таблице), получим как минимум 41% учеников, обучающихся в
русских и смешанных школах.
Подводя итог вычислениям, можно сказать, что даже при самой неблагоприятной оценке в
сторону притянутого уменьшения необходимого количества русских школ в городе Таллине, мы
получим отсутствие как минимум 48% мощностей в школьной сети города Таллина для нужд
русской общины. Исходя из этих данных, утверждение Лиги о том, что сеть русскоязычных школ
Таллина несет на себе 
относительно небольшую 
нагрузку, неверно. Получается как раз наоборот,
относительно небольшая нагрузка характерна для другого, ‘не русскоязычного’ сегмента
школьной сети Таллина.
На этом фоне Юрген Лиги не стесняется ставить рядом русские школы и размер школьной сети
Таллина!
К сожалению, мы почемуто всё время стесняемся говорить о своих правах. На прошедших
выборах лозунг одной из партий “
Наш курс – перемены
” привлёк внимание Языковой инспекции.
Выборы прошли, изменилось ли чтонибудь? В среду в Государственном собрании состоялось
утверждение кабинета министров. Тогда ещё кандидат на пост премьерминистра Таави Рыйвас
(ПР) выступал с речью и отвечал на вопросы депутатов. Подобные события знаменательны тем,
что происходит первое обсуждение развития государства на последующие 4 года. В зале
присутствуют все будущее министры. К событию приковано особое внимание прессы и
общественности. В общем, в такие моменты правильно задавать по возможности все ключевые
вопросы.
Вот 
стенограмма этого заседания в Государственном собрании. В вопросах и ответах,
прозвучавших в зале, я сделал поиск по словам “vene” (русский), “vähemus” (меньшинство), “keel”
(язык), “kodakondsus” (гражданство), “haridus” (образование).
Результат: слово “vene” употребляется только в контексте (агрессивной) России, государства.
Слово “vähemus” отсутствует. “Haridus” упоминается в общих чертах, безотносительно.
Маленькая вспышка с использованием сразу двух слов “kodakondsus” и “keel” была в вопросе
Ольги Ивановой (ЦП) о бесплатных курсах эстонского языка для экзамена на гражданство. Всё.
Нас дёргают изза расположения русского текста на вывеске, нам вешают лапшу про размеры,
нагрузку и качество в образовании, у нас два сорта граждан Эстонии… и всё, о чём мы можем
спросить в нужный момент это, когда же нам дадут бесплатные курсы?
Быть может мы в меньшинстве, но ведь слово у нас никто
не отнимал

.
***
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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 инфобюллетеня. Прошлый сто сорок восьмой выпуск
бюллетеня вышел 14 января 2015 г. Его можно прочитать здесь:
*
http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2011/06/Bulletin_150114.pdf

2.1
31 января члены Совета О. Назмутдинов и М. Русаков приняли участие в заседании Русского
дискуссионного клуба (РДК), темой которого была «Структуры ООН и Европейского Союза, как
инструмент решения межнациональных проблем в Эстонии».
2.2
28 февраля члены Совета О. Назмутдинов, С. Середенко, М. Русаков, О. Матвеев и А. Лобов
приняли участие в заседании Русского дискуссионного клуба (РДК), на котором обсуждалась
Русская культурная автономия.
2.3
«Молодежное крыло» РШЭ организовало выставку конкурсных фотографий «Русская культура и
история Эстонии» в городе Тарту (5 – 25 января, Tartu Kaubamaja) и в городе Таллин (27 января –
17 февраля, Viru Keskus).
2.4
«Молодежное крыло» РШЭ в рамках проекта «Многонациональная матрёшка» доделали матрёшку,
которая будет представлять Эстонию на выставке матрёшек в СанктПетербурге, а также
организовали её транспортировку в Россию.
2.5
«Молодежное крыло» РШЭ совместно с культурнопросветительским и спортивным обществом
«Витязь» запустили фотоконкурс «Память сердца», посвященный 70летию окончания Второй
мировой войны. Конкурс завершился 26 апреля.
2.6
Следующее собрание Совета состоится в субботу 18 апреля.
2.7
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
***
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3. Ссылки на подборку статей, связанных с тематикой русской школы.
1. «Русская школа Эстонии» собирает факты нарушений прав человека
http://baltija.eu/news/read/41301
2. "Русская школа Эстонии": передавать подписи в Рийгикогу  значит признавать
неполноценный закон
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/russkayashkolaestoniiperedavatpodpisivrijgikoguznachitpriz
navatnepolnocennyjzakon?id=70564451
3. В «Русской школе Эстонии» раскритиковали действия EVEA и Союза налогоплательщиков
http://baltija.eu/news/read/41314
4. «Русская школа Эстонии»: изучать эстонский язык можно в Воскресных школах
http://baltija.eu/news/read/41330
5. "Русская школа Эстонии": мы можем только приветствовать отход от догмы 60/40, но есть
некоторые опасения
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/russkayashkolaestoniimymozhemtolkoprivetstvovatothodot
dogmy6040noestnekotoryeopaseniya?id=70598155
6. Рейнсалу о русских школах: обучение на эстонском получило пулю в спину от
правительства
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/rejnsaluorusskihshkolahobuchenienaestonskompoluchilopul
yuvspinuotpravitelstva?id=70605427
7. Лобов: глава IRL призывает не замечать русскую общину Эстонии
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/lobovglavairlprizyvaetnezamechatrusskuyuobschinuestonii?i
d=70624287
8. ”Русская школа Эстонии” выражает благодарность Минюсту за перевод 52 законов на
русский язык
http://rus.delfi.ee/daily/koolid/russkayashkolaestoniivyrazhaetblagodarnostminyustuzaperev
od52zakonovnarusskijyazyk?id=70625639
9. В ТЦ Viru открылась фотовыставка «Русская культура и история Эстонии»
http://baltnews.ee/competition/20150128/1013545163.html
10. Школьная пропасть и красноречивое молчание "верхов"
http://rus.delfi.ee/riigikogu2015/uudised/shkolnayapropastikrasnorechivoemolchanieverhov?i
d=70747459
11. Новое правительство Эстонии даст русским школам свободу выбора?
http://baltija.eu/news/read/42180
12. Будущий глава Минобрнауки Эстонии намерен заняться «нагрузкой» русских школ
http://baltija.eu/news/read/42189
13. В проекте для школ с русским языком обучения участвуют 13 школ
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/vproektedlyashkolsrusskimyazykomobucheniyauchastvuyut
13shkol?id=71197939
***
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
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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 
tagasikooli@venekool.eu
Рабочая группа по проектам 
Алиса Блинцова 
pro@venekool.eu
Молодёжное крыло NOORRUS
Марина Шунина 
molod@venekool.eu
,
FB
Редколлегия инфобюллетеня
Юлия Мазалова 
redaktor@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
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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