13.11.2013, 22.30
Здравствуйте,
Вы получили сто двадцать четвёртый 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 выпуска: Интервью с членом Совета Объединения Максимом Демидовым
2. Совет и Объединение за прошедшее время.
3. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
*****

1. Тема выпуска:
Демидовым.

Интервью

с

членом

Совета

Объединения

Максимом

Уважаемые читатели! В этом выпуске предлагаем вашему вниманию интервью с членом
Совета Объединения “Русская Школа Эстонии”, активным участником многих наших
публичных мероприятий  Макимом Демидовым (далее, М.Д.). Интервью подготовлено
ответственным редактором Юлией Мазаловой (далее, Ред.)
Ред.: Расскажите, пожалуйста о себе. Где Вы родились, учились, чем занимаетесь
сейчас и почему вас интересует защита русскоязычного обучения.
М.Д.: Родился 31.03.74 в г.Ульяновске, хотя родители на тот момент уже жили и работали в
Эстонии. В Таллине живу с шестимесячного возраста. Закончил 6ю среднюю школу города
Таллина. Её же, в своё время закончила моя мама, там же учатся сейчас мои сын и дочь.
После школы поступил в Эстонский Сельскохозяйственный Университет (г.Тарту) на
факультет ветеринарии. Кстати говоря, учился на эстонском языке, поэтому специфику
обучения на чужом языке знаю не понаслышке.
После университета прослужил 11 лет на различных должностях в тюремной системе ЭР.

Был уволен оттуда приказом министра Юстиции Р. Ланга за открытое выражение своей
гражданской позиции в "Бронзовую ночь".
В течении последующих семи лет сменил много различных занятий и профессий. В
настоящий момент  водитель на международных грузоперевозках ("дальнобойщик").
На мой взгляд, вопрос сохранения образования на родном языке в данный момент является
самым важным вопросом русской общины Эстонии. Нынешнее национально озабоченное
правительство
нашего
государства
безыскусно
маскируясь
"повышением
конкурентоспособности русскоязычной молодёжи", стремится маргинализировать наших
детей и лишить их того мощного "социального лифта", который даёт качественное
образование. Вырастить поколение низкоквалифицированной рабочей силы, с узко
ограниченным кругом интересов и легко управляемое. На мой взгляд, противостоять этим
планам, в силу своих возможностей, обязан каждый сознательный человек.
А поскольку в достижении своих целей правительство не брезгует даже откровенным
пренебрежением к законам и международным договорам и конвенциям, то, соответственно,
борьба с подобным явлением, это ещё и мой долг, как гражданина демократического
государства.
Ред.: Членом каких общественных организаций Вы еще являетесь?
М.Д.: Также, вхожу в состав Русского Земского совета Эстонии.
Ред.: Почему Вы решили баллотироваться в члены Совета на предыдущей
Конференции, если Вы и так принимали участие во многих мероприятиях РШЭ. Это
както связано с расширением Вашего поля деятельности в рамках Объединения?
М.Д.: Прилагать
безотносительно
члены структуры
целесообразно с
нужным.

свои усилия в деле защиты русского образования я бы продолжил
того, вхожу я в Совет или не вхожу. Но, ко мне обратились некоторые
с предложением войти в состав Совета. По их мнению, это было бы
точки зрения эффективности и координации. Отказываться я не нашёл

Ред.: Как Вы считаете, что надо сделать в первую очередь для спасения русских
школ?
М.Д.: Очень не хотелось бы сейчас выступать в роли ещё одного "ЯЗнаюКакНадо". Тем
более, определять первоочерёдность действий. Сложилась такая ситуация, что в своих
устремлениях правительство действует за рамками правового государства. Примеров
масса, я не буду на них останавливаться. Соответственно и планировать противодействия
приходится "ответным ходом". Но, однозначно могу сказать, что необходимо задействовать
юридические рычаги, вовлекать широкие общественные массы, обращаться в
международные инстанции, налаживать диалог с эстонской общиной страны. Также, хочу
отметить, что РШЭ является, пожалуй, единственной организацией, добившейся конкретных

ощутимых (пусть пока и не окончательных) результатов. На этом основании можно делать
вывод о правильном направлении действий.
Ред.: Что Вы думаете об инициативе нашего Объединения  проекте под названием
"Русский Дискуссионный Клуб"? Какие изменения принесет этот проект в жизнь
русской общины и в жизнь всего Эстонского общества, на Ваш взгляд?
М.Д.: Любое начинание, зовущее людей к открытому обмену своими мнениями  благо.
Можно надеяться, с помощью этого клуба появится больше людей с активной жизненной
позицией и свежими идеями. Это можно только приветствовать. Также, не стоит забывать,
что в некоторых спорах истина таки рождается. Кроме того, вовлекая в деятельность этого
клуба и представителей эстонской общины, это может стать и реальным способом наладить
диалог.
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 двадцать
второй выпуск бюллетеня вышел 4 ноября 2013 г. Его можно прочитать здесь:
* http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2011/06/Bulletin_131104.pdf
2.1 Ответственный секретарь Объединения “Русская Школа Эстонии” Алиса Блинцова
опубликовала серию статей:
* http://stolitsa.ee/news?57441
* http://www.stolitsa.ee/news?57187
* http://www.stolitsa.ee/news?57570
* http://www.vz.ru/opinions/2013/11/12/659171.html
* http://www.newsbalt.ru/detail/?ID=15746
* http://baltija.eu/news/read/34509
* http://pravfond.ru/?module=articles&action=view&id=326
2.2 «Русская школа Эстонии» ищет ориентир в построении новой Эстонии через «Русский
дискуссионный клуб»
* http://baltija.eu/news/read/34503
*
http://rus.postimees.ee/2594090/vjestoniipoiniciativenkorusskajashkolajestoniiotkroetsjaruss
kijdiskussionnyjklub
*
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/poiniciativenkorusskayashkolaestoniivstraneotkroetsyarusskij
diskussionnyjklub.d?id=67077656
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
Готовим новые акции и обращения.
2.5
Член Правления Андрей Лобов опубликовал статью
* http://rus.delfi.ee/projects/opinion/igosvobodolyubivyhevropejskihnarodov.d?id=67078714
* http://baltija.eu/news/read/34496
*****
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. Исследование: русскоязычные учащиеся чувствуют себя подопытными кроликами
http://rus.err.ee/estonia/018b9702eb56467da3ecdbd11f7d98fd
2. Олег Беседин: реформа русских школ в Эстонии  издевательство
http://baltija.eu/news/read/34488
3. Kommentaar | Nähkem vene lütseumi positiivset poolt
http://www.ohtuleht.ee/552805
4. Эксперты о латышизации русских школ и дошкольных учреждений: Дискуссия здесь
неуместна
http://baltija.eu/news/read/34364
5. Защитница русских школ хочет видеть своего соратника во главе Эстонии
http://baltija.eu/news/read/34401
6. Аавиксоо: к 2020 году школьная сеть Эстонии упорядочится эволюционным путем
http://rus.err.ee/opinion/7e00cd0ada8f45e9a5981adf17789a15
7. Aaviksoo: 2020. aastaks saame evolutsiooniliselt korrastunud koolivõrgu
http://uudised.err.ee/index.php?06290783
8. Aaviksoo: riik on pidanud ülal tühje koolimaju
http://uudised.err.ee/index.php?06290829
9. Cвежие новости от языковой инспекции
http://www.keeleinsp.ee/?menu=31

10. Русская молодёжь ощущает себя в Эстонии объектом для экспериментов
http://baltija.eu/news/read/34430
11. Praxis ответил "Русской школе Эстонии": речь шла не об исследовании, а об
инициативе по вовлечению
http://rus.delfi.ee/projects/opinion/praxisotvetilrusskojshkoleestoniirechshlaneobissle
dovaniiaobiniciativepovovlecheniyu.d?id=67071388
http://rus.postimees.ee/2590752/praxisrusskojshkolejestoniisvoemnenievyskazalivsek
tohotel
12. Ministeerium lükkab ümber avalikkuses levivad valeväited
http://www.hm.ee/index.php?0513732
13. Välistudengite ja teadlaste Eestisse saamine nõuab koostööd
http://www.hm.ee/index.php?0513731
14. Töönädal Tallinna Haridusametis
http://nadal.haridus.ee/Public.aspx
15. Tallinna Haridusamet tunnustab Õpetajate Majas toimuval tänuüritusel „Tervis muusikast“
pealinna haridusasutuste tublimaid tervisedendajaid ja tervisesõbralikke töökohti.
http://www.tallinn.ee/est/haridus/Tallinntunnustabtublimaidtervisedendajaidjatervisesobr
alikketookohti
16. Директор Кренгольмской гимназии уволен
http://www.stolitsa.ee/news?57158
17. Riigikaitse vene õpilastele – väljakutse ja võimalused
http://opleht.ee/10720riigikaitseveneopilastelevaljakutsejavoimalused/
18. Allik: uus koolide rahastamisskeem paneb vallad ühinemissoovi hülgama
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/allikuuskooliderahastamisskeempanebvall
aduhinemissoovihulgama.d?id=67050750
19. Авиксоо: рост зарплат учителей недостаточный
http://rus.postimees.ee/2593774/aviksoorostzarplatuchitelejnedostatochnyj
20. Защитиница русских школ в Эстонии: опасные эксперименты со сферой образования
 неуместны
http://baltija.eu/news/read/34493
21. Tulekul konverents „Keskkonnasõbralik kool III – jätkusuutlik haridus“
http://www.tallinn.ee/est/TulekulkonverentsKeskkonnasobralikkoolIIIjatkusuutlikharidus
22. Недообразованная молодежь  и грустно, и смешно
http://ru.delfi.lt/blog/neformat/nedoobrazovannayamolodezhigrustnoismeshno.d?id=631
48032
23. Директор школы называет причиной ухода разногласия с новой волостной властью
http://sp.pohjarannik.ee/archives/17547
24. ВИДЕО DELFI: Директор школы в Колга — о краже паркета: вор хорошо подготовился
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/videodelfidirektorshkolyvkolgaokrazheparketavorhoros
hopodgotovilsya.d?id=67088120
25. ФОТО читателя Delfi: 120 минут толерантности в Силламяэ
http://journalist.delfi.ee/news/news/fotochitatelyadelfi120minuttolerantnostivsillamyae.d
?id=67087434

26. Директор художественной гимназии призвал школы открыть двери для наркополиции
и наркособак
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/direktorhudozhestvennojgimnaziiprizvalshkolyotkrytdveri
dlyanarkopoliciiinarkosobak.d?id=67088762
27. ВИДЕО DELFI: Симсон – мы требуем деньги на бесплатные школьные обеды и
дороги
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/videodelfisimsonmytrebuemdenginabesplatnyeshkolny
eobedyidorogi.d?id=67090456
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

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

