28.07.2013, 23.47
Здравствуйте,
Вы получили сто девятый 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: Промежуточный отчёт о расходовании средств, собранных на
правовую защиту О. Беседина и А. Блинцовой
2. Совет и Объединение за прошедшее время.
3. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
*****
1. Промежуточный отчёт о расходовании средств, собранных на правовую защиту О.
Беседина и А. Блинцовой
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, как основного 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
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Оловянишников, Алису Блинцову – присяжный поверенный Владимир Садеков. Услуги
адвокатов обошлись в 4 164 евро.
С учётом того, что подозрение в совершении преступления не подтвердилось,
подготавливаются ходатайства в прокуратуру о возврате потраченных на правовую помощь
средств. По закону после подачи ходатайств, решения должны быть вынесены в течении 30
дней.
НКО «Русская школа Эстонии» благодарит всех, кто остался неравнодушным к чужой беде и
внёс свою лепту в защиту наших товарищей. Решение о расходовании оставшихся
(возвращённых) средств будет принято дополнительно. Предложения со стороны
жертвователей о том, как это лучше сделать, приветствуются. Пишите на адрес
pravlenie@venekool.eu

*****
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 восьмой
выпуск бюллетеня вышел 21 июля 2013 г. Его можно прочитать здесь:
* http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2011/06/Bulletin_130721.pdf
2.1 Давали разъяснения по сделанным обращениям к России
* http://mke.ee/novostipbk/russkayashkolaprositpomoshchiurossii
2.2
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
2.3
Обращаем ваше внимание! Перевод Закона об изменении закона об основной школе,
гимназии и связанных с ним других законов
http://pravfond.eu/?p=1071
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2.4
Готовим новые акции и обращения.
2.5
2526 июля в Риге прошел круглый стол “Вопросы билингвизма и мультилингвизма в
сегодняшнем образовании и особенности билингвального образования в условиях
взаимодействия языков и культур”, на котором выступили члены Совета Ирина Кург и
Виктория Неборякина. С презентацией можно ознакомиться по следующей ссылке:
* http://www.tska.eu/2013/07/blogpost.html
2.6
Член Совета Олег Матвеев опубликовал статью: “Немецкие солдаты были весёлыми»:
Анализ эстонских учебников истории”
* http://www.newsbalt.ru/detail/?ID=12390

*****
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. "Русская школа Эстонии" обратилась к властям России с просьбой не подписывать
скандальное соглашение по образованию
http://rus.delfi.ee/daily/koolid/russkayashkolaestoniiobratilaskvlastyamrossiisprosbojn
epodpisyvatskandalnoesoglasheniepoobrazovaniyu.d?id=66476914
2. «Русская Школа Эстонии» просит Россию не ограничивать возможности защиты
русского образования
http://baltija.eu/news/read/32328
3. Владимир Лебедев о борьбе за русскую школу в Эстонии: «Наше дело  правое»
http://baltija.eu/news/read/32354
4. Мнение: власти Эстонии хотят уничтожить язык победителей
http://baltija.eu/news/read/32428
5. Модест Колеров: Россия руками Медведева сдаёт «Кемскую волость»
http://www.newsbalt.ru/detail/?ID=12393
6. Кленский призвал создать единый фронт борьбы за право жителей Эстонии на
полное русскоязычное образование
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/klenskijprizvalsozdatedinyjfrontborbyzapravozhitelejest
oniinapolnoerusskoyazychnoeobrazovanie.d?id=66487324
7. Школьная реформа уничтожит единственную в Нарве школу с эстонским языком
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обучения
http://rus.delfi.ee/daily/virumaa/shkolnayareformaunichtozhitedinstvennuyuvnarveshkolu
sestonskimyazykomobucheniya.d?id=66484208
8. Нарвскую эстонскую гимназию объединят с соседней Ваналинаской государственной
школой
http://www.narvaleht.eu/narva/society/shkolaobjedenenije.html
9. ”Многие легковерные думали, что ”plats puhtaks” касается русских, а оказалось —
эстонцев!”
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/mnogielegkovernyedumalichtoplatspuhtakskasaetsyaru
sskihaokazalosestoncev.d?id=66484988
10. Эксперт: Россия обязана взять на себя содержание русской школы в Эстонии
http://baltija.eu/news/read/32386
11. Известный эстонский писатель назвал свинством принудительную эстонизацию
русских школ
http://baltija.eu/news/read/32394
12. Университеты Эстонии успешны в патентовании и маркетинге
http://uudised.err.ee/index.php?06284158
13. О работе Европейской Инновационной академии в стенах ТТУ
http://uudised.err.ee/index.php?06284154
14. Лийнар Приймяги о низком уровне развития поступающих на магистратуру
http://uudised.err.ee/index.php?06284049
15. Безработица среди молодёжи меньше всего там, где инвестируют в инновацию
http://uudised.err.ee/index.php?06284036
16. Студентыюристы дают консультации в Таллинской горуправе
http://uudised.err.ee/index.php?06283826
17. В Сельхозакадемии начинается приём заочников
http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/eestimaaulikoolisalgasvastuvottbakal
aureuseoppekaugoppess.d?id=66476766
18. Сависаар ознакомился со строительными работами в детсадах Кихну и Арбу
http://www.tallinn.ee/est/LinnapeatutvusKihnujaArbulasteaiaga
19. В детском саду Ярвеотса Сависаар ознакомился с новыми детскими площадками
http://www.tallinn.ee/est/Linnapeatutvuslasteaedadesserajatavatemanguvaljakuteehitust
oodega
20. Народный Университет Таллина начинает обучать студентов уже в августе
http://www.tallinn.ee/est/TallinnaRahvaulikoolalustabkursustegajubaaugustis
21. Учительница высказывается об идее реформирования рабочего дня
http://www.stolitsa.ee/news?51567
22. Таллинский университет: на процесс написания магистерских работ жалуются как
преподаватели так студенты
http://www.ohtuleht.ee/534987
23. Депутат Рийгикогу о провалившейся реформе детских пособий
http://www.ohtuleht.ee/534930
24. Университеты в Эстонии скорее вотчина для женщин
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http://www.ohtuleht.ee/534755
25. Нарвский центр профобразования: всё больше молодёжи учится на повара
http://www.ohtuleht.ee/534618
26. Экзаменационная комиссия улучшила результаты 70 работ
http://www.ohtuleht.ee/534445

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
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