26.05.13, 23.15
Здравствуйте,
Вы получили сотый 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 pravlenie@venekool.eu
.
******
В этом выпуске:
1. Тема выпуска
2. Совет и Объединение за прошедшее время.
3. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
*****
1. Тема выпуска:
Дорогие читатели, в этом выпуске мы предлагаем вашему вниманию интервью с членом
правления нашего Объединения Александром Корниловым (А.К.), который расскажет
нам о прошедшей вчера Конференции Соотечественников Эстонии и о перспективах в
отношении поддержки русскоязычного образования в Эстонии в соответствии с
принятой на конференции резолюцией. Интервью провела ответственный редактор
информационного бюллетеня, член Совета, Юлия Мазалова (Ю.М..).
Ю.М.: Вы  один из тех, кто стоит у истоков объединения. Скажите, что побудило
Вас к активной деятельности по сохранению русскоязычного образования в
Эстонии?
А.К.: Наверное, мало кто помнит, но после апреля 2007 года в Эстонии не стало
интернетплощадки, на которой могли бы общаться люди, имеющие свой взгляд на
события "Бронзовых ночей"и политику Правительства в общем. Тогда мне, достаточно
успешному предпринимателю и, в общемто, аполитичному человеку, пришла в голову
мысль "вложиться" в такой ресурс. Сначала был просто блог, потом Форум и в декабре
2008 года  портал Балтия. Честно говоря, я ждал, что подобный портал сделает ктото
другой, более профессиональный и знающий. Сергей Середенко так прямо и сказал, в
1

середине 2007 года, что знает, как минимум с десяток человек, такой портал уже
делающих. Прошел год, но увы.
Когда мой товарищ, Олег Назмутдинов в обсуждении на портале Балтия под темой о
русском образовании "встретился" с Андреем Лобовым  последний обратился ко мне с
просьбой их познакомить. Так и начался новый этап деятельности Объединения РШЭ. В
то время, Олега и Андрея в Эстонии знали мало, к тому же инфоблокада русских
инициатив еще снята не была. Сейчас можно не скрывать, что приходилось
подтверждать "своим честным словом" искренность и порядочность наших парней. Как
результат  мое вхождение в состав объединения. Просто уже не мог остаться в
стороне. Естественно и один из наших лозунгов "Учить эстонский, но учиться на
русском!" мне близок и понятен. То что делает Правительство в лице Министерства
образования и науки, считаю преступлением и, видя эту преступную деятельность, мой
долг, как жителя Эстонии  моей Родины, этому противостоять.
У меня двое сыновей. Оба на тот момент (старший сейчас в Университете в Питере)
учились в русской школе и мне небезразлично на каком языке будет учиться мой
младший сын  6классник.
Ю.М.: По итогам вчерашней конференции соотечественников Вы и Мстислав
Русаков выбраны в состав Координационного Совета (КС). Почему Вы, лично,
решили баллотироваться в члены совета?
А.К.: Начну с того, что в новый состав Координационного Совета Соотечественников
Эстонии вошли три члена Совета нашего объединения. Очень рад, что Шахля
ГаджиеваАпурина, представляющая Тартускую региональную организацию РШЭ, также
будет работать в этом органе. Отдельно отмечу, что я баллотировался не как член
Правления РШЭ, а как издатель портала Балтия. Вы, наверное, знаете, что нам удалось
в результате долгих и порой жестких переговоров с соотечественниками, если так
можно выразиться, имеющими свой взгляд на дальнейшее развитие КС Эстонии,
отстоять большинство наших предложений, озвученных на Специальном совещании.
Кстати, кроме Специального Совещания (http://www.baltija.eu/news/read/29259) в январе,
ОДНИХ ТОЛЬКО заседаний оргкомитета было проведено  7. Большинство
предложений озвученных на специальном совещание выполнены:
● КСРСЭ обновлен на 70 процентов;
● регионы получили право самостоятельно выбирать своих представителей в КС
Эстонии;
● каждый член КС должен отвечать за свой участок работы;
● каждый член КС обязан предоставить отчет за каждое полугодие;
● удалось консолидировать все здоровые соотечественные силы и создать чтото
на подобии реестра соотечественных НКО.
Кроме того, в результате дополнительных переговоров принято решение о создание
при КС Эстонии, некоего Совета старейшин или Клуба экспертов, через который будет
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проходить предварительная оценка всех проектов. Так вот, одно из направлений,
(участок работы)  это медийная деятельность, которой я и буду заниматься, если
члены КСРСЭ поддержат меня на ближайшем заседании, которое состоится 1112 июня
сего года.

Ю.М.: В принятой вчера резолюции одними из пунктов заявлено:
●

В борьбе за сохранение образования на русском языке российские
соотечественники
Эстонии
поддерживают
все
законные
формы
гражданского волеизъявления, как это принято в демократических странах.
● Перед российскими соотечественниками стоит задача чрезвычайной
важности по сохранению в Эстонии качественного школьного образования
на русском языке. Поэтому конференция поддерживает организации,
деятельность которых направлена на поддержку преподавания русского
языка и образования на русском языке.
Как практически будет осуществляться заявленная в этих пунктах позиция?

А.К.: Первый практический ход уже сделан. Как вы знаете, руководство России
объявило о выделении дополнительных мест для обучения детей соотечественников,
что безусловно нас порадовало и чего мы ждали. Министерство образования РФ места
выделило, однако, ввел дополнительные требования принимать только не имеющих ни
одной тройки, причем никак свое решение не обосновывая ( к примеру, статистикой о
низкой успеваемости, поступивших в прошлые годы, "троечников"). В этой связи многие
из потенциальных российских студентов, имея даже одну тройку, на учебу в Россию не
попадут. А если к примеру эта единственная тройка по эстонскому языку? Итог: квота
для Эстонии не выбрана, что даст возможность в следующем году снизить
республиканскую квоту. Наши действия: зафиксировали в Резолюции Конференции
соотечественников нашу просьбу пересмотреть данное ограничение Министерства
Образования РФ.
Также будем просить Министерство образования РФ рассмотреть возможность
выделения дополнительных средств для обучения 20 выпускников СевероВостока в
Ивангородском филиале СанктПетербургского Государственного Университета
Аэрокосмического Приборостроения (ГУАП), с руководством которого достигнута
принципиальная договоренность о возможности целевого выделения 20 мест для
русскоязычных абитуриентов из Эстонии в Ивангородском филиале указанного ВУЗа
для обучения в бакалавриате по специальности 230000 информатика и вычислительная
техника (профиль: Вычислительные машины, комплексы и сети). При этом, СПбГУАП
готов создать отдельную учебную группу из соотечественников, в учебный план которой
будут дополнительно включены смежные дисциплины, в т.ч.: история России,
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политология, основы российской культуры, позволяющие выпускникам эстонских школ
привести свой образовательный уровень в соответствие с российскими стандартами
среднего
образования.
На основании резолюции эстонской конференции
соотечественников уже в начале недели 2728 мая мы проведем переговоры с
сотрудниками Посольства РФ в Эстонии. Надеюсь, в ближайшее время письмо будет
направлено в Министерство образования РФ. Практика двух последних лет показала,
что Правительство Эстонии нас не слышит и, декларируемая некоторыми нашими
сторонниками пресловутая "опора на собственные силы", к сожалению, не действует. У
нас, благодаря группе по мониторингу, анализу и развитию, под руководством А.
Лобова, неплохо отработано европейское направление. Пора осваивать и российское.
Очень надеюсь, что членство Шахли ГаджиевойАпуриной и Мстислава Русакова в
Координационном Совете российских соотечественников Эстонии в этом нам поможет.
Ю.М.: Означает ли что теперь деятельность объединения будет получать
финансовую поддержку Координационного совета соотечественников ?
А.К.: КСРСЭ не имеет своих собственных финансовых ресурсов. однако
Координационный Совет Эстонии имеет право рекомендовать поддержать проекты от
эстонских НКО направленых в различные фонды России. В этом направление,
наверное, и будут действовать мои коллеги Мстислав и Шахля.
Ю.М.: Если да,
финансирование?

то

какая,

конкретно,

деятельность

будет

получать

А.К.:Я считаю, что наша деятельность может проходит как правозащитная,
соответственно Фонд защиты прав соотечественников. http://baltija.eu/news/read/27738

*****
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 девяносто
девятый выпуск бюллетеня вышел 19 мая 2013 г. Его можно прочитать здесь:
http://www.venekool.eu/docs/Bulletins/Shkola_Bulletin_99.pdf
2.1
Приглашаем принять участие в пикете, который состоится перед домом Правительства
(Рахукохту, 3, Таллин) в пятницу, 31 мая в 18:30. Мы говорим НЕТ! затягиванию
решений Правительства по ходатайствам о русском языке обучения в наших
гимназиях! Мы требуем учитывать волю русской общины Эстонии!
Обратная связь: эл. почта kolokol@venekool.eu, тел. 58 286 631
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* http://www.venekool.eu/kolokol
2.2
Продолжается сбор подписей под петицией в защиту Института Экономики и
Управления ECOMEN. Обращаемся ко всем читателям информационного бюллетеня с
просьбой также поддержать петицию. Петицию можно подписать, пройдя по ссылке:
*
https://www.change.org/petitions/estoniangovernmentstoptheprocessofclosingtheinstitut
eofeconomicsandmanagement
2.3
По итогам Страновой Конференции Соотечественников, прошедшей 25 мая в Таллинне
в состав Координационного Совета вошли три члена Совета РШЭ: Шахля
ГаджиеваАпурина, Александр Корнилов и Мстислав Русаков.
2.4
24 мая комиссия по работе с попечительскими советами провела Круглый Стол
попечительских советов таллинских школ. На круглом столе присутствовали
представители 8 школ. Встреча прошла в открытой и дружественной обстановке.
Принято решение сделать подобные встречи регулярными. Следующую встречу
решено провести в октябре 2013 года в стенах Таллинской Кесклиннаской Русской
Гимназии. Попечительский совет Паэ Гимназии вынес благодарность Мстиславу
Русакову за интересную и содержательную лекцию.
Связаться с Комиссией можно по адресу ps@venekool.eu
2.5
За нарушение пп. 4.2.1, 4.2.2, руководствуясь ч. 2. ст. 16 Закона о некоммерческих
объединений Дмитрий Михайлов и Тамара Тихонюк исключены из Совета и
Объединения.
2.6
Готовим новые акции и обращения.
2.7
Уважаемые родители первоклассников!
Объединение Русская Школа Эстонии обращается ко всем родителям первоклассников
с просьбой, информировать нас о фактах агитации и предложений отдать детей в
классы погружения и отказа в возможности отдать детей в класс с русским языком
обучения, со стороны школьной администрации, объясняя это разными причинами.
Расскажите свою историю: pravlenie@venekool.eu, тел. 58 286 631
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2.8
Принимали новых членов Объединения. У Вас также есть возможность стать членом
Объединения, предварительно заполнив анкету:
* http://www.venekool.eu/join
*****
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. Власти Эстонии продолжают наступление на частные вузы
http://baltija.eu/news/read/31283
2. Бесплатное высшее образование для русских в Эстонии – как сыр в мышеловк
http://baltija.eu/news/read/31279
3. Митрополит Корнилий о русских в эстонской школе: И кем эти дети вырастут?
http://baltija.eu/news/read/31282
4. Vene koolide heade kogemuste päev
http://opleht.ee/6084venekoolideheadekogemustepaev/
5. Активисты «Русской школы Эстонии» побывали с результативным визитом в
Ивангороде
http://baltija.eu/news/read/31295
6. Вопрос читателя: после окончания школы у меня больше не будет медицинской
страховки?
http://rus.postimees.ee/1242802/voproschitateljaposleokonchanijashkolyumenjab
olshenebudetmedicinskojstrahovki
7. Vahur Koorits: aja valijad välja
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/arvamus/vahurkooritsajavalijadvalja.d?id=6
6142204
8. Разговор с сыном (Видео)
http://direktor.ru/blog.htm?id=594
9. Taandarengut pole, aga esirinnas silma ei paista
http://arvamus.postimees.ee/1248148/taandarengutpoleagaesirinnassilmaeipaista
10. В своей резолюции КСРСЭ поддерживает все демократические формы борьбы
за сохранение образования на русском
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/vsvoejrezolyuciiksrsepodderzhivaetvsedemokratich
eskieformyborbyzasohranenieobrazovaniyanarusskom.d?id=66186704

*****
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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
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
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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