15.09.2013, 23.11
Здравствуйте,
Вы получили сто шестнадцатый 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. Тема впуска: Интервью с Александром Майоровым, исполняющим обязанности
руководителя отделения Объединения Русская Школа Эстонии в Восточной
Виронии.
2. Совет и Объединение за прошедшее время.
3. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
*****

1. Тема впуска: Интервью с Александром Майоровым, исполняющим
обязанности руководителя отделения Объединения Русская Школа
Эстонии в Восточной Виронии.
Уважаемые читатели! Предлагаем вашему вниманию интервью с Александром
Майоровым, совсем недавно вступившим в должность и.о. руководителя регионального
отделения в Восточной Виронии. Александр расскажет о себе, о своих взглядах и
планах деятельности на ближайшее время. Интервью подготовлено и проведено
ответственным редактором информационного бюллетеня Юлией Мазаловой 
redaktor@venekool.eu ( далее: ред.).
Ред.: Александр, 31 августа этого года Вы стали исполняющим обязанности
руководителя регионального отделения НКО РШЭ в восточном регионе.
Расскажите, как долго Вы являетесь членом нашего Объединения и что
подтолкнуло Вас к вступлению в организацию?
А.М.: Членом Объединения являюсь с 2 июня 2013 г. , а вступить в Объединение меня
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подтолкнули те вещи, которые происходят в Эстонии с русскими школами. И этот
процесс не может не беспокоить меня как отца, у меня же двое детей, причем старший
сын уже ходит в школу. Когда мы с ним разговариваем и я спрашиваю его, нравится ли
ему учиться, то он отвечает мне, что нравится, но есть осадок от того, что он не
понимает предметов, которые они проходят на эстонском языке. Учиться в школе и не
понимать учёбы – это же очень прискорбно. И как мне, как отцу, относиться к этому?
Давайте вспомним, что ещё совсем недавно, когда Эстония входила в состав СССР,
обучение в школе для эстонцев было на их родном, эстонском языке, то же самое было
и в институтах: обучение было с двумя отделениями: на русском и на эстонском языках.
А сейчас нас насильно пытаются заставить изучать предметы на не родном языке. В
связи с этим вспоминаются слова Достоевского: «Лишь усвоив в возможном
совершенстве первоначальный материал, то есть родной язык, мы в состоянии будем в
возможном же совершенстве усвоить и язык иностранный, но не прежде».
Ред.: Расскажите, пожалуйста, о себе: кто Вы, где учились, и чем в данный момент
занимаетесь?
А.М.: Среднюю школу я закончил в Нарве, тогда ещё 12 школу, которая, к сожалению,
уже закрыта. После школы поступил в Санкт–Петербургский Университет
Аэрокосмического Приборостроения, по специальности «вычислительные машины,
комплексы, системы и сети». В 2006 году успешно окончил его. Во время обучения уже
на последних курсах пришлось перевестись на вечернее обучение, поскольку уже тогда
был приглашен на работу в ОАО «Леноблгаз», на позицию ведущего инженера
информационных технологий. Сами понимаете, что совмещать дневное обучение и
работу было тяжело, поэтому пришлось отказаться от очных занятий. Потом, после
ухода с ОАО «Леноблгаз», работал в других компаниях: в Российских и Евросоюза. В
том числе потрудился и руководителем проектов, поработал и руководителем отдела
ИТ.
Так сложилось, что в 2011 году мне был предложен контракт, по которому надо было
сроком на 1 год поработать в Организации Объединенных Наций. Поэтому весь 2012
год я провел в Средней Азии, работая в качестве международного специалиста в
области Информационных Технологий. Там мне удалось поработать в таких
учреждениях как Парламент, в Академии государственной службы при президенте, в
Институте международных отношений, а также в Центральной избирательной комиссии.
В январе 2013 года я вернулся в Нарву, получив достаточно хорошие рекомендации от
руководства ООН и тех организаций, где я работал, поэтому уже в июне 2013 года мне
предложили опять поработать в ООН в качестве специалиста по Информационным
технологиям, но уже в Центральной Африке. Пока что я своего согласия на
предложение не дал, надо бы всё взвесить и обдумать.
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За время своей работы в ООН у меня накопился определенный опыт, есть достаточно
хорошие представления в области прав человека, ну и, естественно, большое
количество связей, которые помогают мне разобраться в той ситуации, которая
происходит по этим аспектам в Эстонии. И мои коллеги, действующие сотрудники ООН
в меру сил сотрудничают с нами, помогают по самым разным вопросам.
После завершения моего последнего контракта, я не сижу без дела, приехав сюда, в
Нарву, зимой 2013 года, я стал проходить курсы повышения квалификации по
некоторым направлениям, преподавать английский язык в частном порядке, и, в
качестве самообразования продолжаю заниматься персидским языком, базовые знания
которого были получены мной в Иранском консульстве, когда я находился в Средней
Азии. Ну и администрирую портал www.городивангород.рф, который посвящен
событиям Нарвы и Ивангорода, ведь нас, жителей этих двух городов, объединяет очень
многое.
Ред.: Определены ли уже ближайшие цели и задачи, для возглавляемого Вами
регионального объединения? Обозначьте их, пожалуйста.
А.М.: Да конечно, на встрече, которая проходила в Нарве 31 августа 2013 года мы
определили ближайшие цели и задачи регионального отделения, среди которых
контакты со школами и попечительскими советами школ, доведение более полной
информации жителей СевероВостока о работе НКО «Русская Школа Эстонии», а также
правовая помощь учителям и родителям в вопросах образования на русском языке в
Эстонии.
Ред.: Сколько русскоязычных школ насчитывается в Вашем регионе? Скажите, на
сегодняшний день, с какими школами у Вас налажен хороший контакт? Это
школы, подававшие ходатайство о сохранении русского языка обучения или
другие тоже?
А.М.: В ИдаВирумаа 20 русскоязычных школ. В Нарве, в частности, 10 русскоязычных
школы. Из них 5 школ подали заявку на сохранение русского языка обучения. Поскольку
наше отделение было создано совсем недавно, то и контакты со школами мы ещё
только начинаем налаживать. Мы хотим работать со всеми школами, не только с теми
которые подали заявку на сохранение русского языка обучения.
Ред.: Имеется ли у регионального отделения свое офисное помещение?
А.М.: На данном этапе аренду офисного помещения мы пока решили не делать,
поскольку экономически эффективнее будет при необходимости сразу снимать
конференцзал, либо проводить встречи в самих школах. Ведь мы же некоммерческая
организация и любые финансовые расходы должны быть оптимизированы.
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Ред.: Иногда от выходцев из восточного региона Эстонии приходится слышать о
том, что в Эстонии успешность зависит только от знания государственного языка.
И как следствие, многие из них рады тому, что наконецто начнется переход школ
на эстонский язык обучения, что, должно, по их мнению, стать чуть ли не
автоматическим пропуском в высшие учебные заведения и на рабочие места. Как
Вы можете объяснить такое предубеждение и что собираетесь предпринять для
его изменения?
А.М.: К сожалению, такие выражения можно услышать. И некоторые родители думают,
что если ребенок будет свободно владеть эстонским, то автоматически будет
трудоустроен. Некоторые даже дают детям эстонские имена, в надежде, что в будущем
это облегчит детям жизнь, выглядит это смешно и печально. Получается, к примеру
такое сочетание, как Петер Иванов вместо Пети Иванова или Яан вместо Вани. Мы не
должны стесняться своих имен и своего языка. Мы должны им гордится! Сегодня нас
лишат права учиться на русском языке, потом постепенно вытравят культуру и нашу
великую историю и что получится в итоге? Иван, не помнящий своего родства? Наша
задача сохранить наш язык, нашу веру, нашу историю. Поэтому надо держаться вместе
и только так! А по поводу трудоустройства, я считаю что, если ты специалист своего
дела, мастер, то ты имеешь гораздо больше шансов на получение рабочего места. А
если еще к этому ты знаешь иностранный язык, а может быть и не один, то это только
повысит твои шансы. Государственный язык в Эстонии – эстонский. Никто не спорит,
что его надо знать и это естественно упростит Вам жизнь. Мы не говорим о том, что не
надо учить эстонский, мы говорим о том, что образование надо получать на родном
языке. Давайте же на уроках математики изучать математику, а на уроках эстонского
языка – эстонский, но не на оборот.
Ред.: Как Вы будете оценивать успешность деятельности регионального
отделения в достижении поставленных целей?
А.М.: Самый основной наш показатель  это количество школ, которые сохранят русский
язык обучения. Будем стремиться это количество преумножить.

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
пятнадцатый выпуск бюллетеня вышел 9 сентября 2013 г. Его можно прочитать здесь:
* http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2011/06/Bulletin_130909.pdf
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2.1
9 сентября 2013 года Русский омбудсмен Сергей Середенко подготовил перевод
Договора о школьном сотрудничестве между правительством Эстонской Республики и
правительством Федеративной Республики Германии. Перевод был сделан по заказу
объединения Русская школа Эстонии при содействии Фонда поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих за рубежом.
* http://www.venekool.eu/docs/dogovor_ER_FRG.pdf
Этот Договор является уникальным явлением, так как именно благодаря ему в Эстонии
существует единственная муниципальная гимназия с неэстонским языком обучения,
которой на сегодня правительство нашей страны не чинит какихлибо препятствий в
выборе языка обучения. Опыт эстонскогерманского сотрудничества может оказаться
крайне полезным для решения проблемы обеспечения права русского национального
меньшинства получать школьное образование на русском языке.
Нам часто приходится слышать спор о том готовы или не готовы русские школьники
учиться на эстонском языке. Правительство утверждает, что готовы. Некоторые из
оппонентов правительства, что нет. Но при этом странным образом обходится норма
Закона об основной школе и гимназии, в которой речь идёт не о готовности или
неготовности, а о праве выбора языка обучения. Именно на основании этого права
выбора эстонские дети в Немецкой гимназии учатся на немецком языке. Не вызывает
сомнения то, что эстонские дети очень даже готовы получать образование на своём
родном языке. Однако в данном случае Правительство не начинает дискуссию о
готовности.
Если эстонские дети добились права учиться на немецком языке, то русским детям
учиться на родном русском языке сам Бог велел. Но на это обычно возражают, что в
данном случае речь идёт о международном договоре, который имеет высшую силу по
сравнению с законом. С этим трудно поспорить. Но здесь уже возникает вопрос, а что
мешает России и Эстонии заключить аналогичный договор?
Этим и полезен сделанный Русским омбудсменом Сергеем Середенко перевод
Договора. Он вполне может быть взят за основу Договора о школьном сотрудничестве
между правительством Эстонской Республики и правительством Российской
Федерации. При этом речь может идти не об одной русской гимназии, а о любом
количестве, определённом сторонами договора. Даже в ЭстонскоГерманском договоре
речь идёт не об одной немецкой гимназии, а от одной до двух.

2.2
Объединение "Русская Школа Эстонии" в целях формирования у русского населения
Эстонии, особенно молодёжи, жизнеутверждающего самосознания, основанного на
понимании собственной принадлежности к своей нации и русской духовности провело
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14 сентября первую лекцию, посвященную русской иконе.
Лектор Юрий Николаевич Мануйлова, член НКО Русская Школа Эстонии, коллекционер
и ценитель древнерусского и эстонского искусства рассказал об иконе, как о феномене
в русской национальной культуре, о её изначальной сущности, сакральной
составляющей, а так же историческом значении икон, культурнопросветительской роли
иконы в современном обществе и художественной значимости. Автор рассказал об
особой мистической силе, способной творить чудеса, которая проявляется только
тогда, когда соединяется, с одной стороны, духовный образ, созданный трудами,
постом и молитвой иконописца, с другой  молитва, обращенная к Прообразу, и вера
молящегося человека в чудесный промысел Господень. Кроме того, Ю. Н. Мануйлов
поведал о традициях дарения икон, о начале собирательства икон и теме надписей и
подписей на иконах.
Лекцию посетило более 20 слушателей. Организаторы угощали гостей чаем и
домашним яблочным пирогом.
Все присутствующие выразили благодарность Юрию Николаевичу за интересную
лекцию и попросили НКО Русская Школа Эстонии проводить подобные мероприятия в
дальнейшем.
2.3
Председатель правления Мстислав Русаков и Ответственный секретарь Алиса
Блинцова приняли участие в общественном педсовете, посвященном проблемам
образования в современной Эстонии:
* http://www.impressumclub.eu/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=925
2.4
Сегодня, 15 сентября завершается Конкурс символики. Теперь предстоит дать
оценку поступившим работам, а победитель конкурса будет объявлен 23 сентября.
Победитель получит символический приз в размере 125 евро, по числу учебных
заведений, в стенах которых звучит русская речь учителей. Надеемся, что со временем
в других конкурсах размер символического приза будет только увеличиваться вместе с
увеличением учебных заведений, преподавание в которых ведётся на русском языке.
Благодарим всех участников конкурса!
Если у Вас возникнут дополнительные вопросы по конкурсу, пожалуйста, присылайте их
по электронной почте: konkurs@venekool.eu
2.5
Внимание!
С этого года стартовал т.н. “пилотный проект” Министерства образования и науки
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перевода основной школы на эстонский язык обучения. У нашего Объединения
появился положительный опыт, когда благодаря активной гражданской позиции
профсоюзного лидера Таллинской Махтраской гимназии Любови Козырьковой
удалось отменить участие гимназии в “эксперименте”. Положительные примеры
показательны тем, что у остальных школ, попавших в этот проект против желания
родителей есть возможности отстаивать свою гражданскую позицию.
Просим обращаться в Объединение за помощью в случае вовлечения школ в данный
проект против желания родителей и педагогов pravlenie@venekool.eu
2.6
Вниманию родителей первоклассников из Пярну! Просим связаться с нами по
электронной почте  pravleinie@venekool.eu
*
http://rus.delfi.ee/daily/koolid/roditelvpyarnuskojrusskojgimnaziipervoklassnikistolknuliss
bespredelom.d?id=66692207
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
2.8
Готовим новые акции и обращения.
2.9
Принимали новых членов объединения. У Вас тоже 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.
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1. Miks ei julge Tallinn nimetada vene põhikoole õige nimega?
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/mikseijulgetallinnnimetadavenepohik
ooleoigenimega.d?id=66709973
2. Три столичные гимназии остались гимназиями лишь на бумаге, по факту —
основные школы
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/tristolichnyegimnaziiostalisgimnaziyamilishnabuma
gepofaktuosnovnyeshkoly.d?id=66711069
3. В ИдаВирумаа переход в статус основных школ прошел спокойно
http://rus.delfi.ee/daily/virumaa/vidavirumaaperehodvstatusosnovnyhshkolprosh
elspokojno.d?id=66737265
4. Gunnar Polma: Hea kool muutub defitsiitseks
http://www.epl.ee/news/arvamus/gunnarpolmaheakoolmuutubdefitsiitseks.d?id=66
724233
5. Kas eestlasel ja venelasel on vahet?
http://arvamus.postimees.ee/1827252/kaseestlaseljavenelaselonvahet
6. Начался прием заявок школьников на получение стипендии "Талант будущего"
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/nachalsyapriemzayavokshkolnikovnapolucheniesti
pendiitalantbuduschego.d?id=66716327
7. Sinu kool ja inimõigused  kandideeri projekti
http://www.ngo.ee/ngo/8/article/6144
8. Anneli Kannus: sisemist ressurssi ei ole. Üliõpilasi on?
http://arvamus.postimees.ee/1827688/annelikannussisemistressurssieioleuliopilas
ion
9. Таллиннская Школа русской культуры приглашает гимназистов на бесплатное
обучение
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/tallinnskayashkolarusskojkulturypriglashaetgimnazis
tovnabesplatnoeobuchenie.d?id=66736413
10. Русские гимназии Эстонии не горят желанием менять установленное
государством время каникул
http://rus.postimees.ee/1829238/russkiegimnaziijestoniinegorjatzhelaniemmenjat
ustanovlennoegosudarstvomvremjakanikul
11. В Таллинское горсобрание баллотируются защитники русского образования
http://rus.err.ee/estonia/814168adc1f34c7d96b3a59f058b9d72
12. «Impressum»: Koolist  valu ja lootusega
http://www.baltija.eu/news/read/33366
13. Центристская партия представила проект изменения закона о школе
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/centristskayapartiyapredstavilaproektizmeneniyazak
onaoshkole.d?id=66724027
14. Институт Пушкина будет представлен и в Тарту
http://www.regnum.ru/news/fdabroad/estonia/1706178.html
15. Põhjarannik 13. septembril
http://pr.pohjarannik.ee/?p=8538
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16. Kus on tippkoolide taimelava?
http://opleht.ee/8737kusontippkoolidetaimelava/
17. Вторая смена вынуждает родителей отправлять детей в другую школу или
проводить уроки самостоятельно
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/vtorayasmenavynuzhdaetroditelejotpravlyatdetejvd
ruguyushkoluiliprovoditurokisamostoyatelno.d?id=66721255

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
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
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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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