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МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ
«КАРЕЛИЯ 100»

Глава Республики Карелия Александр Худилайнен с участниками форума.
Фото Управления пресс�службы Главы Республики Карелия

Самым красочным
событием золотой
карельской осени стал
региональный
молодежный форум

районным делегациям денежных
сертификатов на проведение мо�
лодежного мероприятия в своем
районе на 50, 30 и 20 тысяч рублей. 

Первое место заняли ребята из
поселка Рабочеостровск (Кемский
муниципальный район) с проек�
том «Школа волонтера — от слов к
делу». Главная цель проекта — рес�
таврация комплекса объектов
фильма «Остров» (режиссер Павел
Лунгин). На втором месте — про�
ект LumiFest, разработанный деле�
гацией из Костомукши. Суть про�
екта заключается в организации
фестиваля, который будет способ�
ствовать продвижению здорового
образа жизни. Программа выгля�
дит очень многообещающей:
Lыжа�кросс, Uбойные сани, Еду
как хочу, Sнежная крепость, Зим�
ний квиддич, конкурс на самого
креативного снеговика, турнир по
национальной карельской игре
кююккя, театрализованное огнен�
ное шоу, карельские танцы. На
третьем месте — команда из Сорта�
валы, которая представила моло�
дежную выставку возможностей
«Взлет». Цель выставки — мотиви�

Это главное молодежное событие
года дало старт новой серии форумов,
приуроченных к важной дате — сто�
летию республики. Участников меро�
приятия поприветствовал Глава Ка�
релии Александр Худилайнен.

Площадка форума была призва�
на сформировать сообщество та�
лантливых молодых людей, заинте�
ресованных в проведении культур�
ных и образовательных молодежных
программ для повышения привлека�
тельности региона в целом и его
каждой территории. Но главная за�
дача форума — собрать республи�
канскую команду лидеров, которая
будет участвовать в подготовке и ре�
ализации программы развития Каре�
лии до 2020 года.

…На три дня отель «Парк Инн»
стал, наверное, самым оживленным
местом Петрозаводска. Звонкие
возгласы: «Приве�е�е�т, я так рада!»
и «Ооо, какие люди!» — раздавались
в холле гостиницы каждый раз, ког�
да вращающиеся двери открыва�
лись для гостей. Молодые, с горя�
щими глазами и совсем не сонные,
несмотря на раннее утро, — это
они, участники форума «Карелия
100». «Ну, началось», — подумала я. 

А что, собственно, произошло? 
С 11 по 13 сентября в Петроза�

водске прошел молодежный форум
«Карелия 100». В нем приняли уча�
стие около двухсот девушек и моло�
дых людей. В течение трех дней ре�
бята работали на площадках по ос�
новным направлениям молодеж�
ной политики. Одна из основных
задач форума заключалась в том,
чтобы участники представили
бренды своих районов, над созда�
нием которых они начали работать
еще весной вместе с командой Ка�

рельского регионального Центра
молодежи в рамках районных фо�
румов «Место». 

Выставка молодежных брендов
получилась очень интересной, ее не
оставил без внимания Глава Респуб�
лики Карелия Александр Худилай�
нен. Он также выступил с приветст�
венным словом на торжественной
церемонии открытия форума.

— Я знаю, что многие из вас
прошли конкурсные отборы в сво�
их районах и на форум приехали
лучшие из лучших. Отрадно отме�
тить, что, по данным социоло�
гических опросов, наша молодежь
стала более активной в общест�
венном и политическом плане,
молодежь стала больше задумы�
ваться над происходящими собы�
тиями, стала более патриотичной.
И я убежден, что в этом зале со�
брались истинные патриоты Каре�
лии и России, — обратился к уча�
стникам форума Александр Худи�
лайнен. Он отметил, что совмест�
ными усилиями власти, жителей,
общественности в республике уже
удалось многое сделать и важно
также вместе работать над ее буду�
щим. А будущее, по его словам, —
за молодежью.

— Уверен, что за дни работы
форума, пообщавшись с эксперта�
ми и между собой, мы обозначим
перспективы развития Карелии, и
к своему столетию республика
придет в совершенно ином, луч�
шем, качестве. Карелия этого за�
служивает, мы с вами ее любим! —
заявил Александр Худилайнен.

Настоящий фурор произвела
гость мероприятия — олимпийская
чемпионка 2016 года, капитан сбор�
ной команды России по художест�

венной гимнастике Анастасия Мак�
симова. Все участники форума хоте�
ли сделать памятное фото со спорт�
сменкой и, конечно, подержать за�
ветную золотую медаль. К слову,
чемпионка была совсем не против. 

Стоит также отметить интерес
к форуму со стороны федеральной
власти. В закрытии форума при�
нял участие Сергей Нарышкин —
председатель Государственной Ду�
мы Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации. Сергей Евге�
ньевич уже не в первый раз был в
Карелии и признался, что искрен�
не любит наш край. Участники
форума постарались сделать все,
чтобы этот визит стал для предсе�
дателя Государственной Думы
особенным. Ребята посвятили
Сергея Евгеньевича в волонтеры
Карелии, выдав ему книжку во�
лонтера и памятный значок. Ка�
рельская молодежь также убедила
почетного гостя отдать свой голос
в конкурсе символов новых де�
нежных банкнот за музей�запо�
ведник «Кижи». 

Одним из самых приятных мо�
ментов на форуме стало вручение

Участники форума с олимпийской чемпионкой Анастасией Максимовой

ровать молодежь к самореализа�
ции и развитию в родном городе. 

Интересными были и другие
проекты. Например, в Калевале мо�
лодежь предлагает поставить
скульптуру героя эпоса «Калевала»
Вяйнямейнена, в Лоухском райо�
не — создать парк, в центре которо�
го будут находиться усадьба хозяйки
Севера Лоухи и мельница Сампо.
Петрозаводская молодежь благоуст�
раивает городской Парк культуры и
отдыха, чтобы сделать его идеаль�
ным местом для молодежного и се�
мейного времяпрепровождения.

Планируется, что наиболее ин�
тересные предложения представи�
телей районов будут поддержаны
туристскими компаниями, работа�
ющими в Карелии, районными ад�
министрациями и представителя�
ми бизнес�сообщества.

Форум «Карелия 100» — отлич�
ный пример взаимодействия сразу
нескольких секторов: власти, биз�
неса и некоммерческих организа�
ций. Это далеко не единственный
пример, который доказывает, что
при желании обеих сторон возмож�
но весьма эффективное сотрудни�
чество, при котором, согласно
принципу win�win, выигрывают все.

После форума многие ребята
разместили в социальных сетях
теплые отзывы о том, что было
здорово подискутировать с топ�
экспертами, что их до слез тронула
постановка «А зори здесь тихие»,
зарядили позитивом утренние раз�
минки, о том, что классно работать
в команде, представлять свои рай�
оны и способствовать их развитию. 

Действительно здорово, когда
ты понимаешь, что всем не все
равно. Вместо того чтобы тратить
энергию на бесконечные споры и
занимать принципиальные пози�
ции, гораздо лучше собраться вме�
сте и выложиться по полной. Сде�
лать то, что ты можешь сделать для
будущих поколений, уже сегодня. 

Любовь МАРЦЕНЮК,
и. о. начальника информационно�

методического отдела 
ГБУ Республики Карелия

«Карельский региональный
Центр молодежи»

Счастливые обладатели сертификатовИдет пленарное заседание форума



20 сентября в Санкт�Петербурге
состоялась информационная встреча
по вопросам развития сотрудничест�
ва между Советом Министров Се�
верных Стран и Северо�Западом
России. Во встрече приняли участие
десятки НПО разных регионов Се�
веро�Западного федерального округа
РФ, в том числе представители Рес�
публики Карелия.

С приветствием к собравшимся
обратились официальные лица Со�
вета Министров Северных Стран,
Министерства иностранных дел РФ,
Администрации Санкт�Петербурга. 

С большим интересом были за�
слушаны презентации текущих и
новых программ по окружающей
среде и климату; по укреплению
здоровья и профилактике заболе�
ваний; а также программа откры�
того конкурса заявок.

На параллельных сессиях были
заслушаны сообщения о наиболее
успешных проектах сотрудничест�
ва, в том числе два доклада из Ка�
релии: Николая Оськина (НП «Ка�
рельский ресурсный Центр обще�
ственных организаций») — «Опыт
сотрудничества с Советом Минис�
тров Северных Стран» и Веры
Мешко (Шведско�Карельский ин�
формационный бизнес�центр) —
«Проект WASTE». 

Новые программы, о которых
шла речь на встрече:

1. Тематическая программа по
окружающей среде и климату.

Совет Министров Северных
Стран совместно с Северной эколо�
гической финансовой корпорацией
(НЕФКО) в начале 2017 г. откроет
программу заявок на проекты в сфе�
ре окружающей среды и климата,
включая использование возобнов�
ленных источников энергии и ус�
тойчивое городское планирование;

2. Программа открытого кон�
курса заявок. 

Это новая программа, направ�
ленная на сотрудничество Север�
ных Стран и Северо�Запада Рос�
сии. Программа будет финансиро�
вать проекты по установлению и
развитию связей между Северны�
ми Странами и Северо�Западом
России. Прием заявок осуществ�
ляется с 3 по 31 октября 2016 года;

3. Совет Министров Северных
Стран осенью 2016 г. приступает к
реализации новых тематических
программ, направленных на укрепле�
ние здоровья и профилактику заболе�
ваний. 

Будут продолжены также про�
граммы сотрудничества в следую�
щих сферах: наука и образование;
журналистское сотрудничество;

сотрудничество парламентских ор�
ганов; недели Северных Стран на
Северо�Западе России.

Кроме того, будет продолжена
реализация 13 проектов, разрабо�
танных в рамках предыдущей про�
граммы повышения уровня компе�
тентности и развития сетевого со�
трудничества.

Два проекта — «Объединяя
креативность» и «Борьба с моло�
дежной безработицей» — НП
«КРЦОО» реализует совместно с
карельскими партнерами: Швед�
ско�Карельским информацион�
ным бизнес�центром, Карельским
Фондом развития образования,
при поддержке Министерства
культуры Республики Карелия и
Министерства социальной защи�
ты, труда и занятости Республики
Карелия, зарубежных коллег и
партнеров из регионов Северо�За�
пада России. Эти проекты будут за�
вершены в течение 2017 года.

Опыт, полученный в результате
реализации проектов, будет исполь�
зован для создания новых программ
сотрудничества. Информацию о
новых программах можно получить
на сайте СМСС и в офисе НП «Ка�
рельский ресурсный Центр общест�
венных организаций».

НП «Карельский ресурсный
Центр общественных организаций» 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВСТРЕЧА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В Институте экономики Карель�
ского научного центра Российской
Академии наук 13 сентября состоя�
лась презентация интерактивного
сайта «Некоммерческие организа�
ции Республики Карелия «Граждан�
ское общество многонационального
региона».

Сайт разработан автономной
некоммерческой организацией
«Центр содействия развитию тер�
риторий» в рамках проекта «Граж�
данское общество многонацио�
нального региона» при поддержке
Министерства Республики Каре�
лия по вопросам национальной по�
литики, связям с общественными и
религиозными объединениями.

Участников презентации при�
ветствовали заместитель премьер�
министра Правительства Респуб�
лики Карелия Юрий Савельев,
первый заместитель министра по
вопросам национальной полити�
ки, связям с общественными и ре�
лигиозными объединениями Вик�
тор Красножон и заместитель ди�
ректора по НИР Института эконо�
мики КарНЦ РАН Анна Курило.

Создатели сайта представили
участникам все возможности ин�
формационного ресурса и инст�
рукции по работе с ним. Данный
ресурс позволяет некоммерчес�
ким организациям создать «лич�
ный кабинет», в котором можно
разместить информацию об орга�
низации — «Визитную карточку
НКО», новости, материалы о реа�

Интерактивный сайт некоммерческих организаций Республики Карелия

САЙТ НКО ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Выступает Юрий Савельев

лизуемых проектах и программах.
Одним из инновационных компо�
нентов сайта является «Конструк�
тор проектов», воспользоваться
которым смогут НКО, зарегист�
рировавшиеся на сайте.

В настоящее время «Конструк�
тор проектов» можно использовать
в качестве тренажера по социально�
му проектированию, а во время ак�
тивных конкурсных отборов для
НКО, проводимых Министерством
Республики Карелия по вопросам
национальной политики, связям с
общественными и религиозными
объединениями, чтобы подготовить
проектную заявку.

Участники презентации сайта
высоко оценили работу разработ�
чиков и отметили важность такого
ресурса для организации эффек�
тивного взаимодействия неком�
мерческого сектора со своими це�
левыми группами и органами влас�
ти, а также высказали пожелания
по функционированию сайта.

Активным участником презен�
тации стала Елена Черненкова, член

конкурсной комиссии, признавшей
проект «Гражданское общество
многонационального региона» по�
бедителем. Она внесла ряд конст�
руктивных предложений по усовер�
шенствованию информационного
ресурса и отметила, что создание
сайта для всех НКО республики яв�
ляется серьезным шагом на пути
развития гражданского общества.

Информационные материалы
для размещения в новостной ленте
сайта можно направлять на адрес
электронной почты: irha�79@mail.ru.

Разработчики сайта приглаша�
ют к сотрудничеству НКО и органы
власти, готовые опубликовать ин�
формацию о деятельности неком�
мерческого сектора, предстоящих
событиях, проектах и конкурсах.

Сайт размещен по адресу: nko�
karelia.ru.

Информация Министерства
Республики Карелия по вопросам 

национальной политики,
связям с общественными

и религиозными объединениями

30 июня в Петрозаводске от�
крылся Общественно�культурный
центр НКО.

На торжественное мероприя�
тие, посвященное открытию цент�
ра, пришли представители Адми�
нистрации Петрозаводска, органов
исполнительной власти республи�
ки и некоммерческих организаций.

Почетное право открыть Обще�
ственно�культурный центр неком�
мерческих организаций было пре�
доставлено заместителю Главы Ад�
министрации Петрозаводска —
председателю комитета соцразвития
Римме Ермоленко и председателю
некоммерческого фонда «Новое об�
разование» Галине Степановой.

Римма Ермоленко поздравила
участников мероприятия от имени
Администрации города, Главы Пет�
розаводского городского округа
Ирины Мирошник, депутатов Пет�
росовета и отметила, что решение о
создании центра было одним из
первых, принятых Ириной Миро�
шник в должности главы карель�
ской столицы. Это позволило от�
крыть центр уже спустя 3 месяца,
хотя дискуссии о необходимости
объединения общественных орга�
низаций велись на протяжении
долгих лет. Администрация Петро�
заводска предоставила НКО на без�
возмездной основе помещение в
доме № 8 по ул. Шотмана.

— Центр объединит людей, вы�
бравших для себя особенную мис�
сию служения жителям города, —
добавила Римма Ермоленко, по�
благодарив председателя неком�
мерческого фонда «Новое образо�
вание» Галину Степанову за ее
вклад в создание центра.

Для создания центра объедини�
лись более 15 организаций, такие,
как Центр развития молодежных и
общественных инициатив, ассоци�
ация «АВАРД», Фонд поддержки

инновационных проектов «Новое
измерение», мотоклуб «Северный
народ», организация «Арт�шатер»,
НП «КРЦОО», «Общество украин�
ской культуры «Калина», неком�
мерческий фонд «Новое образова�
ние», «Карельский центр гендер�
ных исследований», автономия ук�
раинцев Петрозаводска, нацио�
нально�культурная автономия по�
ляков Карелии, клуб «Полярный
Одиссей», Лига здоровья нации,
«Союз десантников Карелии»,
КРОО «Марийцы Карелии».

Президент межрегионального
молодежного общественного дви�
жения ассоциация «АВАРД» Елена
Колеченок и председатель фонда
«Новое образование» Галина Сте�
панова рассказали о ресурсах ново�
го центра НКО для общественных
организаций и пригласили их к со�
трудничеству.

После экскурсии по центру,
площадь которого составляет 160
кв. м, общественники рассказали
о своей деятельности и поделились
планами на будущее. Центр станет
основной площадкой для комму�
никации НКО с органами власти,
бизнесом, горожанами, совместно�
го проектирования и осуществле�
ния общественно полезных про�
ектов и программ, проведения се�
мейных, молодежных, патриотиче�
ских, этнокультурных, спортивно�
оздоровительных мероприятий.
Здесь будут проходить выставки
и встречи делегаций, проводиться
профессиональные консультации
и обучающие тренинги. Теперь не�
коммерческие организации смогут
работать в более тесном взаимо�
действии благодаря появлению та�
кого центра.

Информация предоставлена
Администрацией Петрозаводского

городского округа

НОВЫЙ ЦЕНТР НКО

МЫ РАЗНЫЕ.
И МЫ ВМЕСТЕ

Церемония открытия Общественно�культурного центра НКО

10 сентября в Петрозаводске
прошел городской семейный празд�
ник «Лето.ptz», в котором приняли
участие карельская республиканская
общественная организация «Обще�
ство украинской культуры «Калина»
и юные солисты cтудии эстрадного
вокала «АльтернативА» из пос. Пяль�
ма Пудожского района (руководи�
тель — Л. Я. Литвинович), испол�
нившие песни на украинском, поль�
ском, белорусском языках.

Радушно встречали члены об�
щества украинской культуры «Ка�
лина» Главу Карелии Александра
Худилайнена, депутата Государст�
венной Думы России Валентину
Пивненко, Главу Петрозаводского
городского округа Ирину Миро�
шник и председателя Петросовета
Геннадия Боднарчука, угощали
гостей национальными блюдами и
рассказывали о культуре и традици�
ях украинского народа. Также ша�
тер посетили представители офици�
альной делегации Министерства
культуры Республики Беларусь. 

Кроме национальных блюд,
вниманию жителей и гостей города
были представлены книжная вы�
ставка и традиционный «Музей в
чемодане», в котором собраны ук�
раинские атрибуты, альбом с фото�
графиями национальной одежды
областей Украины. 

С. В. РУКАВИШНИКОВА,
председатель правления

КРОО «Общество украинской
культуры «Калина» 

Гостей праздника приглашают к столу
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КАК МОЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
МИССИОНЕРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ?

В связи с принятием Федерально�
го закона от 6 июля 2016 года № 374�
ФЗ «О внесении изменений в Феде�
ральный закон «О противодействии
терроризму» и отдельные законода�
тельные акты РФ в части установле�
ния дополнительных мер противодей�
ствия терроризму и обеспечения об�
щественной безопасности» в Феде�
ральном законе «О свободе совести и
о религиозных объединениях» появи�
лась глава о миссионерской деятель�
ности, определяющая новые правила
для религиозных организаций и соци�
ально ориентированных НКО, кото�
рые с ними сотрудничают.

Сразу отметим, что судебной
практики по вступившим в силу
поправкам не существует, а значит,
советы и предложения, вынесен�
ные в данной статье, являются
предварительными. 

Согласно пункту 1 статьи 24.1
миссионерской деятельностью при�
знается деятельность религиозного
объединения, направленная на рас�
пространение информации о своем
вероучении среди лиц, не являю�
щихся участниками (членами, по�
следователями) данного религиозно�
го объединения, в целях вовлечения
указанных лиц в состав участников
(членов, последователей) религиоз�
ного объединения, осуществляемая
непосредственно религиозными
объединениями либо уполномочен�
ными ими гражданами и (или) юри�
дическими лицами публично, при
помощи СМИ, сети «Интернет» ли�
бо другими законными способами.

Миссионерская деятельность
религиозного объединения беспре�
пятственно осуществляется:

● в культовых помещениях, зда�
ниях и сооружениях, а также на зе�
мельных участках, на которых распо�
ложены такие здания и сооружения;

● в зданиях и сооружениях,
принадлежащих религиозным ор�
ганизациям на праве собственнос�
ти или предоставленных им на
ином имущественном праве для
осуществления их уставной дея�
тельности, а также на земельных
участках, на которых расположены
такие здания и сооружения;

● в помещениях, принадлежа�
щих религиозным организациям на
праве собственности или предостав�
ленных им на ином имущественном
праве для осуществления их устав�
ной деятельности, а также на земель�
ных участках, на которых располо�
жены здания, имеющие соответству�
ющие помещения, по согласованию
с собственниками таких зданий;

● в помещениях, зданиях, со�
оружениях и на земельных участ�
ках, принадлежащих на праве соб�
ственности или предоставленных
на ином имущественном праве ор�
ганизациям, созданным религиоз�
ными объединениями;

● на земельных участках, при�
надлежащих религиозным органи�
зациям на праве собственности
или предоставленных им на ином
имущественном праве;

● в местах паломничества;
● на кладбищах и в крематориях;

● в помещениях образователь�
ных организаций, исторически ис�
пользуемых для проведения рели�
гиозных обрядов.

Теперь о том, кем и как должна
осуществляться миссионерская де�
ятельность.

Она осуществляется граждана�
ми либо от имени религиозной
группы, либо от имени религиоз�
ной организации. 

Если граждане осуществляют
миссионерскую деятельность от
имени религиозной группы, они
обязаны иметь при себе решение
общего собрания религиозной группы
о предоставлении им соответству�
ющих полномочий с указанием рек�
визитов письменного подтвержде�
ния получения и регистрации уве�
домления о создании и начале дея�
тельности указанной религиозной
группы, выданного территориаль�
ным органом федерального органа
государственной регистрации (тер�
риториальным отделением Мини�
стерства юстиции РФ). Т. е. любая
религиозная группа должна уведо�
мить Управление Министерства
юстиции в субъекте РФ о своей де�
ятельности, направив заполнен�
ную форму РГ0001, а затем провес�
ти общее собрание, на котором
членам организации будет выдано
решение о том, что они имеют пра�
во заниматься миссионерской дея�
тельностью. Осуществление мис�
сионерской деятельности при от�
сутствии такого решения, равно
как и отсутствие в таком решении

сведений о подаче религиозной
группой уведомления по форме
РГ0001, очевидно, будет расценено
как осуществление миссионер�
ской деятельности с нарушением
требований законодательства, с
перспективой наложения штрафа
в размере 5–10 тысяч рублей. 

Без специального документа
осуществлять миссионерскую де�
ятельность могут руководитель
религиозной организации, член
ее коллегиального органа и (или)
священнослужитель религиозной
организации. Однако руководи�
телю и членам религиозной орга�
низации следует проверить нали�
чие уставных документов и обра�
титься за выпиской из ЕГРЮЛ.
Также если религиозная органи�
зация хочет привлечь к миссио�
нерской деятельности граждан
или юридических лиц (в том чис�
ле НКО), то религиозной органи�
зации необходимо провести со�
брание руководящего органа, за�
полнить протокол и на основании
протокола выдать соответствую�
щие разрешения. Иностранные
граждане и лица без гражданства
вправе осуществлять миссионер�
скую деятельность от имени ре�
лигиозной группы только на тер�
ритории субъекта РФ, в котором
расположен территориальный ор�
ган федерального органа государ�
ственной регистрации, выдавший
письменное подтверждение полу�
чения и регистрации уведомления
о создании и начале деятельности

указанной религиозной группы,
при наличии решения общего со�
брания группы.

Для законного осуществления
миссионерской деятельности необ�
ходимо помнить несколько важных
моментов:

1. Необходимо письменное
разрешение на ее осуществление от
имени религиозной группы или
организации, с учетом требований
законодательства;

2. Миссионерская деятельность
в жилых помещениях запрещена; 

3. На материалах религиозной
организации должны быть марки�
ровки с указанием полного назва�
ния религиозной организации;

4. Необходимо наличие догово�
ра на предоставление помещения —
либо заключенного с религиозной
организацией, либо с одним из чле�
нов религиозной группы;

5. Если у религиозной органи�
зации есть уполномоченное лицо,
ответственное за распространение
информации о вероучении орга�
низации в СМИ и/или сети «Ин�
тернет», наличие разрешения обя�
зательно. 

Выполнение этих правил долж�
но помочь религиозным объедине�
ниям и сотрудничающим с ними
НКО продолжать успешное взаи�
модействие.

Анастасия ЛЕСИК,
Василий РОМАНЕЦ

Ассоциация «Юристы
за гражданское общество»

МЕЖДУ РИМОМ И ВИЗАНТИЕЙ,
МЕЖДУ ЗАПАДОМ И ВОСТОКОМ

ДУЭТ ПОКОРИЛ
ПЕТРОЗАВОДСК

В Петрозаводске состоялась
XIII финно�угорская богословская
(теологическая) конференция, в ко�
торой приняли участие около 100
представителей лютеранских церк�
вей из Венгрии, Румынии, Эстонии,
Финляндии и России. 

В день открытия международ�
ного форума Глава Республики Ка�
релия Александр Худилайнен про�
вел встречу с главами и представи�
телями лютеранских церквей. «Я
буду говорить по�русски», — сказал
Александр Худилайнен по�фин�
ски, приветствуя гостей. Глава рес�
публики рассказал участникам
встречи о работе по подготовке Ка�
релии к 100�летию, о гармоничных
межконфессиональных отношени�
ях в республике, о мерах по под�
держке культуры и национальных
языков карелов, вепсов и финнов. 

«Между Римом и Византией,
между Западом и Востоком» — так
образно охарактеризовал епископ
Евангелическо�лютеранской церк�
ви Финляндии Сеппо Хяккинен
исторически сложившиеся добрые
взаимоотношения верующих раз�
личных конфессий на территории
приграничных регионов Карелии
и Финляндии. 

Состоялся доброжелательный и
конструктивный разговор, во время
которого гости в том числе высоко
оценили недавно вышедшую в свет
книгу Светланы Яловицыной «Лю�
теране в Карелии: исторические
очерки». Как отметил министр Рес�
публики Карелия по вопросам на�
циональной политики, связям с об�
щественными и религиозными
объединениями Андрей Манин,
книга рассматривает в историчес�
ком ракурсе путь евангелическо�
лютеранской Церкви Ингрии в Ка�
релии. Издание подготовлено при
поддержке Министерства Респуб�
лики Карелия по вопросам нацио�

нальной политики, связям с обще�
ственными и религиозными объе�
динениями в рамках комплексного
духовно�просветительского проек�
та «Лютеране среди вызовов совре�
менного мира» и государственной
программы Республики Карелия
«Развитие институтов гражданско�
го общества и развитие местного
самоуправления, защита прав и
свобод человека и гражданина» на
2014–2020 годы. 

На торжественном открытии
богословского форума в конфе�
ренц�зале Национальной библио�
теки Республики Карелия к участ�
никам конференции от имени Гла�
вы Республики Карелия обратился
заместитель Главы Республики Ка�
релия по региональной политике
Вячеслав Баев.

Делегатов приветствовали мит�
рополит Петрозаводский и Карель�
ский Константин, епископ Еванге�
лическо�лютеранской церкви Фин�
ляндии Сеппо Хяккинен, генераль�
ный консул Финляндии в Петроза�

водске Туомас Киннунен, замести�
тель руководителя Главы Админис�
трации Петрозаводска Сергей Кула�
бухов, епископ Евангелическо�лю�
теранской церкви Венгрии Янош
Жемерей, епископ Евангелическо�
лютеранской церкви Эстонии Тиит
Салумяе, настоятель католического
прихода Петрозаводска священник
Евгений Гейнрихс. 

Во второй день конференции об�
суждали вопросы взаимодействия
и межконфессионального сотрудни�
чества как на местном, так и на меж�
дународном уровне. В богословском
диалоге приняли участие представи�
тели русской православной и рим�
ско�католической церквей. 

В рамках конференции были
предусмотрены межцерковные дис�
куссии в группах и этнокультурная
программа, в ходе которой гости
познакомились с искусством и тра�
дициями народов Карелии.

Информация Управления пресс�
службы Главы Республики Карелия

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Карельский региональный обще�
ственный фонд поддержки благотво�
рительных, социальных, культур�
ных, образовательных инициатив
«Петрозаводск» получил грант на
проведение в сентябре проекта «Дни
Германии в Петрозаводске».

Проект был реализован при под�
держке посольства ФРГ в Москве и
Генерального консульства ФРГ в
Санкт�Петербурге, мэрии г. Тюбин�
ген, Университета Тюбингена, об�
щества «Запад — Восток» г. Тюбин�
гена. В Петрозаводске партнерами
проекта стали Администрация горо�
да, НП «Карельский ресурсный
центр общественных организаций»,
Петрозаводское бюро общества «За�
пад – Восток» г. Тюбингена, город�
ской выставочный зал, Детская му�
зыкально�хоровая школа Петроза�
водска, ПетрГУ, музыкальный кол�
ледж им. К. Раутио и школы города,
Национальная библиотека. В рам�
ках мероприятия «Музыкальный ка�
лейдоскоп» наш город посетил рос�
сийско�немецкий дуэт в составе пи�
аниста Патрика Бебелаара из Тю�
бингена и вибрафониста Владимира
Голоухова из Москвы. В течение трех
дней музыканты приняли участие в
интересных событиях.

5 сентября состоялась встреча с
группой в офисе НП «КРЦОО». На
встрече для гостей были представле�
ны программа Дней Германии в Пе�

трозаводске, проектная деятель�
ность фонда «Петрозаводск» и НП
«КРЦОО». Затем состоялась репе�
тиция к концерту в Детской музы�
кально�хоровой школе, а для вос�
питанников школы был проведен
мастер�класс по игре на инстру�
ментах. День завершился замеча�
тельным концертом в клубе�ресто�
ране «Бегемот», где слушатели оку�
нулись в волшебную атмосферу.
6 сентября в Детской музыкально�
хоровой школе состоялся концерт
«Высоко в облаках». Свой дуэт му�
зыканты расценивают как россий�
ско�германский пример музыкаль�
ного единства, творческой откры�
тости, созданный, чтобы дарить
слушателям радостное и гармонич�
ное восприятие музыкальных про�
изведений. Зрители очень тепло
встретили музыкантов и просили
сыграть композиции на бис! 7 сен�
тября музыканты провели мастер�
класс в музыкальном колледже
имени К. Раутио, дали интервью на
телеканале «Россия�24. Карелия»,
приняли участие в радиошоу «Двое
в лодке» на радиостанции «Маяк».
Музыканты обещали вернуться
в Петрозаводск с новыми компо�
зициями. И мы их очень ждем!

Марина ДОНЧЕНКО,
заместитель исполнительного

директора фонда «Петрозаводск»

Выступает российско�немецкий дуэт

Участники конференции на пленарном заседании

Финно-угорская богословская (теологическая)
конференция
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Проведение в Карелии нацио�
нального татарского праздника «Са�
бантуй», праздника плуга и урожая,
стало уже доброй традицией. 8 августа
на Литейной площади жители респуб�
лики окунулись в атмосферу татарской
самобытности, культуры и быта.

Для организации праздника
в Карелию прибыла официальная
делегация из Республики Татарстан
под руководством Главы Альметь�
евского муниципального района
Айрата Хайруллина — в рамках ре�
ализации соглашения между пра�
вительствами Республики Карелия
и Республики Татарстан о торгово�
экономическом, научно�техничес�
ком, социальном и культурном со�
трудничестве на 2015–2017 годы,
подписанного 17 июля 2014 года
в Казани.

Официальная часть мероприя�
тия началась с возложения цветов

к памятнику Г. Р. Державину, ро�
дившемуся в Татарстане, и к Веч�
ному огню славы.

Гостям праздника предлагали
поучаствовать в спортивных играх —
битье горшков с завязанными глаза�
ми, в борьбе на поясах корэш, заби�
вании гвоздей на скорость, борьбе
подушками и многих других.

Альметьевский краеведческий
музей представил выставку народ�
ного творчества «Культура, быт и
хозяйство татар». Открытием для
всех гостей стал Дом чак�чака, где
угощали блюдами национальной
татарской кухни.

На церемонии открытия при�
сутствовали заместитель Главы Ре�
спублики Карелия по региональ�
ной политике Вячеслав Баев, Гла�
ва Альметьевского района Айрат
Хайруллин, Глава Петрозаводско�
го городского округа Ирина Ми�
рошник, министр Республики Ка�
релия по вопросам национальной
политики, связям с общественны�
ми и религиозными объединения�
ми Андрей Манин. 

Щедрым подарком от Главы
Альметьевского муниципального
района стали костюмы для детско�
го ансамбля современного танца
«Феерия».

По словам главного инициато�
ра проведения Сабантуя Фариды
Фадеевой, председателя совета
КРОО «Общество татарской куль�
туры «Чулпан», «Сабантуй в Каре�
лии — это не только праздник эт�
нических татар, но и праздник всех
народов, проживающих в респуб�
лике. Это праздник объединения,
радости и веселья, которое мы все
вместе смогли ощутить».

Праздник «Сабантуй собирает
друзей» проходил в рамках ком�
плексного проекта «Мой народ,
моя культура — наш мир» КРОО
«Общество татарской культуры
«Чулпан».

«САБАНТУЙ»
СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ

ВСТРЕЧИ В ГЛУБИНКЕ

ТЕМА ФОРУМА — БЕЗРАБОТИЦА «РУЧЕЙ ЖИЗНИ»
ИЗ БЕРЕЗОВКИ28–30 сентября 2016 года в г. Ма�

риямполе (Литва) прошел междуна�
родный молодежный форум «Развивай
свою идею по обе стороны границы!».
В нем приняли участие около 60 деву�
шек и молодых людей в возрасте от 18
до 30 лет из Норвегии, Финляндии,
Швеции, Сербии, Латвии, Литвы и 5
регионов России (Москва, Калинин�
град, Мурманск, Санкт�Петербург,
Республика Карелия).

Форум проходил в рамках меж�
дународного проекта ComUnYouth
(«Борьба с молодежной безработи�
цей»), целью которого являются
улучшение ситуации с занятостью
молодежи в приграничных районах
Северо�Запада России, Северных
Странах и странах Балтии, предо�
ставление молодежи возможности
принимать активное участие в реше�
нии вопросов трудоустройства.

Организаторами и партнерами
форума выступили Агентство регио�
нального развития г. Мариямполе и
НП «Карельский ресурсный Центр
общественных организаций». Про�
ект финансируется Советом Минис�
тров Северных Стран. 

Молодежный форум был
одним из крупных мероприятий в г.
Мариямполе, и его не оставил без
внимания мэр города Видмантас
Бразис, который вместе с директо�
ром НП «КРЦОО» Николаем Ось�
киным выступил с приветственны�
ми словами на открытии форума. В
качестве модераторов выступили
Павел Петров, эксперт НП
«КРЦОО», и Альгирдас Кумжа, по�
четный консул, директор по меж�

дународным связям и коммуника�
ции литовской компании ARVI. 

В течение двух дней молодежь
активно работала в небольших ко�
мандах. Разрабатывали новые про�
екты (стартапы) и обсуждали вопро�
сы рынка труда в Европе и проблему
безработицы среди молодежи. Глав�
ная цель форума заключалась в раз�
работке и выявлении лучших моло�
дежных стартапов, которые должны
содействовать улучшению положе�
ния в области занятости молодежи в
приграничных регионах России, Се�
верных Странах и странах Балтии.
Россию с докладом на тему «Безра�
ботица среди молодежи. Ситуация в
России» представил Роман Шкут,
директор Центра занятости молоде�
жи города Москвы. Он поделился
опытом по созданию и функциони�
рованию возглавляемого им центра,
содействующего молодым людям в
поисках рабочих мест. 

Команды�разработчики луч�
ших идей, по мнению комиссии и

участников форума, были награж�
дены. Отобранные микропроекты
(по таким темам, как развитие ин�
ститута менторов для молодежи;
школа обучения навыкам устрой�
ства на работу; организация трудо�
вых бригад и разработка форм тру�
дового воспитания молодежи) по�
лучили финансирование в рамках
молодежного форума на общую
сумму 10 000 евро. 

Молодежный форум в Мариям�
поле занял в ряду других мероприя�
тий проекта ComUnYouth особенное
место. Здесь молодые люди смогли
обменяться опытом и придумать
идеи по организации нового бизнеса
в своих регионах, приобрести новые
знания и опыт, получить полезные
советы, а также установить дружес�
кие и деловые контакты. 

Гюнай МАМЕДОВА,
координатор проекта ComUnYouth

НП «Карельский ресурсный Центр
общественных организаций»

Идет обсуждение проектов на одной из площадок форума

Выступает Фарида Фадеева

Проект КРОО «Содружество на�
родов Карелии» «Встречи в глубин�
ке» был организован неслучайно. Во�
первых, мы прекрасно понимали, что
в очень отдаленные уголки Карелии
ездим редко. Во�вторых, мы живем
в сложном и противоречивом мире.
Помочь человеку разобраться в при�
чинах происходящего, посмотреть на
ситуацию с разных точек зрения, на�
учиться анализировать, делать соб�
ственные выводы — на эти моменты
направлен проект.

Проект получился разнопла�
новым.

Наша первая поездка с теат�
ральной студией «Росток» (КРОО
«Дорога») состоялась в марте в п.
Куркиеки Лахденпохского района.
Нас встречали в школе. Правда, ак�
тового зала в школе нет, но в уютно
оборудованной рекреации показа�
ли два спектакля — «Капля меда» и
«Согласие». Ребята говорили о то�
лерантности театральным языком. 

Большой интерес у старше�
классников вызвал и тренинг «Я
учусь быть толерантным». В нем
участвовали и педагоги. 

— Будьте дружелюбны, разбе�
ритесь в ситуации, умейте слу�
шать и идти на компромиссы, —
этими словами окончил тренинг
ведущий. 

А еще мы побывали в музее по�
селка и познакомились с его исто�
рией. Создателями музея являются
общественная организация благо�
творительный фонд социальных
инициатив «Куркиеки» и ее руково�
дитель Вера Коваленко.

Следующая поездка со студией
«Росток» состоялась в п. Най�
стенъярви Суоярвского района. В
школе в прекрасном зале нас уже
ждали более ста человек. Покори�
ли доброжелательная обстановка,
желание идти на контакт и прось�
ба приехать еще. Мы передали
школе методический диск с уро�
ками и классными часами по то�
лерантности.

А вот в мае в п. Ладва При�
онежского района работала теат�
ральная лаборатория «Театрум». В
рамках проекта был поставлен
спектакль «Чучело», и его посмот�
рели старшеклассники двух по�
селков — Ладва и Ладва�Ветка.
После просмотра Е. П. Политан�
ская, руководитель лаборатории,
вела обсуждение спектакля, ис�
пользуя метод театральной педа�
гогики. Участвовала в поездке
член правления Светлана Рука�
вишникова.

В Кемском районе были с 7 по 9
июля. Руководила поездкой Елена
Военушкина, заместитель предсе�
дателя КРОО «Содружество наро�
дов Карелии». Мы осуществляли
этот проект с общественной орга�
низацией «Театр фольклора Кру�
уга» и посетили три населенных

пункта: п. Рабочеостровск, п. Кри�
вой Порог, д. Кузема. Все творчес�
кие встречи прошли на высоком
уровне. Жители района были в вос�
торге от программы, в которой бы�
ла представлена вся палитра куль�
туры коренных народов Карелии.
Особые слова благодарности хотим
выразить Н. Н. Ивановой, началь�
нику Управления культуры и спор�
та Администрации Кемского муни�
ципального района, за неравноду�
шие, преданность делу.

Хотим поблагодарить за учас�
тие в проекте всех наших партне�
ров в муниципальных районах Рес�
публики Карелия. Мероприятия
проекта продолжаются. 

Л. М. ДАВЫДОВА
Председатель правления КРОО

«Содружество народов Карелии»

Выступают участники театра фольклора

В Карелии началась реализация
проекта по созданию в Кондопож�
ском районе Центра развития крес�
тьянского труда «Кивачские пожни».
Инициатором выступила Карель�
ская региональная общественная ор�
ганизация «Ручей жизни» из поселка
Березовка.

Проект предусматривает созда�
ние площадки для практических за�
нятий и распространения прогрес�
сивных форм крестьянского труда.
Здесь разместятся: благоустроенный
дом для проживания 20 человек, две
веранды, баня с водоемом, палаточ�
ный городок (в летнее время), де�
монстрационные поля с различны�
ми культурами, плодово�ягодные
деревья и кустарники. Будет также
место для домашних животных и
сельскохозяйственной техники.

Люди, занятые в сельском хо�
зяйстве или имеющие подсобное
хозяйство, смогут повысить здесь
свою квалификацию.

Горожане, скучающие по при�
роде и работе с землей, с животны�
ми, но неготовые заниматься этим
постоянно, смогут хотя бы на вре�
мя окунуться в приятную для себя
атмосферу.

Организаторам проекта инте�
ресна не только технология кресть�
янского труда, но и культура жизни
на селе.

Инициатива сельской общест�
венной организации была одобре�
на Фондом поддержки активности

в малых городах и на сельских тер�
риториях «Перспектива», который
выделил на реализацию проекта на
основе конкурса грант в размере
2 млн рублей. Средства пойдут на
обустройство дома и проведение
тематических мероприятий.

Уже проводятся экскурсии
для школьников по фермерскому
хозяйству, ведутся переговоры с
потенциальными партнерами по
проекту, разрабатываются обра�
зовательные и культурные меро�
приятия.

Руководитель проекта Н. Г. Вар�
левская (на фото) готова ответить
на вопросы и показать площадку
проекта.

Группа проекта ВКонтакте:
https://vk.com/crktkarelia, в Фейсбуке:
https://www.facebook.com/groups/
517820175090906


