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Протокол организационного собрания Карельского землячества в Москве (КЗ) от 04.02.2023 г.

Присутствовали:

	Васьков Михаил Юрьевич 

Грушин Михаил Юрьевич
Иванова Надежда Васильевна
Коцюба Наталья Владимировна
Крылов Сергей Юрьевич
Макарова Фаина Родионовна
Мищенко Анатолий Иванович
Мяукина Елена Викторовна
Петухов Иван Сергеевич
Потехин Сергей Михайлович
Преминина Галина Владимировна
Рыбалова Елена Борисовна
Сагайтис Янина Павловна
Семенова (Безбережьева) Екатерина Сергеевна
Солнцева Алла Олеговна
Хилтунен Валерий Рудольфович
Шумихина Елена Сергеевна (заочно)


В повестке собрания:

	Почтили память Мартыновой Людмилы Афанасьевны и Калинина Василия Петровича.

Коцюба Наталья Владимировна выступила о целесообразности продолжения работы КЗ без регистрации в качестве юридического лица или постановки вопроса о регистрации КЗ в качестве юридического лица.


Выступления в прениях:

- Семенова Е.С. – начать без юр.лица, а далее время покажет.
- Макарова Ф.Р. (на примере Кемеровского землячества) – за юр. лицо.
- Хилтунен В.Р. - начать без юр.лица, а далее время покажет. Надо поручить 2-3 членам, включая Хилтунена В.Р., проработать эти вопросы. Предложил использовать помещение на Сущёвском Валу, 31, как резервное для дальнейших встреч.
- Преминина Г.Б. - начать без юр.лица, а далее время покажет.
- Крылов С.Ю. – за юр.лицо, но сначала надо, чтобы заработал сам механизм КЗ; о преимуществах членских взносов, о том, что надо бы мобилизовать земляков; о продвижении сайта; о времени перемен и возможностей.
- Васьков М.Ю. - начать без юр.лица, а далее время покажет.
- Потехин С.М. – без юр.лица, надо быть реалистами.
- Петухов И.С. – считаю, что вопрос юр-неюрлица надо решать пошагово.

Елена Сергеевна Шумихина, адвокат Московской областной коллегии адвокатов, член КЗ: 

22 марта 2019 года на Общем собрании было принято решение о создании общественного объединения без образования юридического лица. Согласно протоколу на этом собрании присутствовало 218 человек. Был утверждён Устав. Общественное объединение – это образование без создания юридического лица, без открытия счетов, без регистрации в государственных органах. По сути, это граждане, земляки объединяются для выполнения, реализации идей, встреч. Примером служит отчёт Драчёва Владимира Петровича, который подготовлен к сегодняшнему собранию, встречи на Подворье Валаамского монастыря, когда мы объединялись, сажали туи и встречались с братией. Для этого не надо сдавать отчётность в государственные органы, набирать штат сотрудников, платить им заработную плату и т.д., поскольку это объединение без образования юридического лица.
На сегодняшний день оно так и существует, его председателем является Драчёв Владимир Петрович.
Значительно позже, 15 октября 2019 года, группой лиц было создано юридическое лицо «Региональная общественная организация по содействию в развитии Республики Карелия «Карельское землячество». Какую цель ставило перед собой это юридическое лицо, мне неизвестно. Отношение к собранию от 22 марта 2019 года, где участвовало 218 земляков – это юридическое лицо не имеет никакого отношения. 
Согласно выписке, учредителями этого юридического лица были Драчёв Владимир Петрович, Бабий Екатерина Владимировна, Матвеев Игорь Николаевич, Ржановский Александр Валерьевич. Кто ещё вошел из земляков в это юридическое лицо, мне неизвестно.
На сегодняшний день данное юридическое лицо прекратило свою деятельность, поскольку не сдавала отчётность. Учётная запись в Министерстве юстиции не спасает данную ситуацию.
В соответствии со ст. 64.2 Гражданского кодекса РФ считается фактически прекратившим свою деятельность и подлежит исключению из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц, юридическое лицо, которое в течение двенадцати месяцев, предшествующих его исключению из указанного реестра, не представляло документы отчётности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счёту - недействующее юридическое лицо. В соответствии со ст. 61, 64.2 ГК РФ такое юридическое лицо является ликвидированным.
Вывод: это не мешает землякам решать, какую организационную форму они выбирают сегодня – общественное объединение без образования юридического лица или же создание юридического лица. Но надо понимать, что при создании общественной организации - юридического лица, вновь потребуется его регистрация, а это затраты и время, и надо учитывать, для чего тогда создается такое юридическое лицо, (ведение отчётов, взносы земляков, расходная часть и т.д.).

- Коцюба Н.В.: спасибо большое, всё абсолютно правильно в подготовленной справке!

	Елена Борисовна Рыбалова подняла тему: «Какие цели КЗ?»


Е.Б. Рыбалова - автор программы для детей «Занимательная журналистика», преподаватель курса журналистики, работала в ПетрГУ, средней образовательной школе и детской школе искусств, член Союза журналистов России и Международного Союза журналистов, Лауреат Года Республики Карелия, включена в IV выпуск Энциклопедии «Лучшие люди России» «за весомый вклад в духовное и культурное развитие региона, а также в укрепление дружеских отношений России с соседними странами», прошла стажировки в СМИ и учреждениях Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, США, Италии, училась в Университете г. Осло и Пасвик высшей народной школе (Финнмарк, Норвегия).

Обсуждения:

- Мищенко А.И.: мы помогали детским домам, в том числе, Пудожскому детскому дому. Встречали детей из Карелии, приезжающих на экскурсии в Москву. Цели ставили сами, старались поддерживать карелов, живущих как в Москве, так и в Карелии.

- Хилтунен В.Р.: мы можем помочь Карелии с туризмом; а также студентам из Карелии, обучающимся в московских вузах. Готов взять это на себя.

- Васьков М.Ю.: цели и задачи могут быть самыми элементарными.

- Макарова Ф.Р. рассказала историю создания Карельского землячества в Москве, с чего и как всё начиналось. Особенно отметила В.П. Мяукина, С.В. Безбережьева, В.Ш. Каганова, В.И. Постоянова, В.А. Фёдорова, Л.А. Мартынову. О желании быть вместе, и о том, что, к сожалению, сейчас всё это ушло. «У нас было 60 студентов, все они были рядом, были и помощниками нашими тоже, а сейчас мало известно, где кто».

	Фаина Родионовна Макарова, учитель высшей квалификации, кандидат филологических наук, доцент: 


Являясь членом Правления Карельского землячества с первого дня его основания в 2000-м году, естественно, очень переживаю за то, что в последние годы в работе Землячества произошёл очевидный спад.
Сегодняшняя встреча радует меня тем, что после нескольких лет затишья, наконец, началось какое-то движение. Очень рада, что на смену уходящему поколению ветеранов приходит второе поколение – люди, для которых Карельское землячество так же дорого, как для их отцов. В первую очередь, это Елена Викторовна Мяукина и Екатерина Сергеевна Бежбережьева-Семенова.
По поводу основных направлений работы хочу сказать следующее. 
Долгое время, когда в Правлении работала Наталья Лайдинен (и надо сказать, прекрасно работала!), под её руководством очень интенсивно развивалась просветительская деятельность. Регулярно проводились беседы о Карелии и об искусстве, устраивались поэтические вечера и встречи с интересными людьми. Была установлена тесная связь со многими библиотеками Москвы, а также с районными, городскими и детскими библиотеками Карелии. Елена Александровна Серова, Наталья Валерьевна Лайдинен и Анатолий Иванович Мищенко не раз организовывали и отправляли в Карелию гуманитарную помощь от Землячества детским учреждениям и библиотекам.
Думаю, что Галина Владимировна Преминина сумеет успешно
организовать активную работу в просветительском направлении. И я всегда готова принять участие в просветительской деятельности.
Пользуясь случаем, кратко отчитаюсь о своей работе за отчётный период.
У меня сложились прочные связи с Центром Долголетия района «Ховрино». До пандемии я провела там 9 бесед, в том числе, по темам Карелии и творчеству советских писателей. Во время пандемии в режиме ЗУМ провела 2 занятия по теме «Интересное о русском языке». 
В московской библиотеке имени Виталия Бианки проводила беседы о Карелии и занятие по теме «Поэзия прозы К. Паустовского».
Моё основное направление в работе – патриотическое воспитание молодёжи. С 2008 года являюсь заместителем директора Военно-патриотического центра «Вымпел» по духовно-нравственному воспитанию.
В этом плане после пандемии принимала участие в работе двух лагерей «Честь имею!»: в июле 2022-го года на Селигере и в августе 2022-го года – в Талдомском районе Подмосковья. 
Тесно сотрудничаю с Военно-патриотическим центром «Вымпел – Байкал». Совместно с Иркутском в 2022-ом году организовала литературный Конкурс «Чтение – вот лучшее учение». По громкой связи проводила с курсантами «ВПЦ - Байкал» беседу «О дружбе». Подготовила для них цикл бесед по теме «Наши Герои». 
В декабре 2022-го года провела беседы о Героях в городе Балашиха - в детском саду №50 и в школе № 20. 
Готовлю к печати книгу - Дети «Вымпела».
А сегодня хочу вручить мою книгу «СИСТЕМА духовно-нравственного воспитания современных детей и подростков (Из личного опыта работы с курсантами военно-патриотического центра «Вымпел») Екатерине Безбережьевой-Семеновой и Галине Владимировне Премининой в надежде, что моя книга найдёт практическое применение в работе.

Дорогие земляки! Сегодня наша страна находится в очень сложной ситуации. И в трудное для Родины время мы должны максимально сплотиться для активной работы в нашем Землячестве.
Желаю каждому из нас приложить все свои силы и возможности для успешной деятельности Карельского землячества.
Спасибо за внимание!».

Обсуждения:

- В.Р. Хилтунен: считаю, что Карельское землячество – самое интеллектуальное! У меня множество специальностей и должностей, но, как советник Президента Этномира, я могу участвовать по направлению, к примеру – «Как сделать Москву городом добра» и другим.

- И.С. Петухов: считаю, нужно привлекать и возвращать в Землячество молодёжь, студентов, создавать для них интерес. Помогать по мере возможности землякам, которые перебрались в Москву.

- В.Р. Хилтунен: согласен обзвонить всю молодёжь, студентов и заняться ими!

- Г.В. Преминина: найти такие точки, направления, где каждый может быть полезен.

- В.Р. Хилтунен: готов изучить тему Карельских землячеств по всей России и не только во всемирной сети, и найти точки их объединения на тему, к примеру: «Земляки Карелии» или «Великая Карелия».

- Е.Б. Рыбалова: рассказала о Баренц-фестивале более чем 200-х рождественских документальных и художественных фильмов, снятых в Карелии (Гирвас, Медвежьегорск и др.). Предлагаю проводить тематические встречи.

- Е.С. Семенова – выступила с поддержкой

- М.Ю. Васьков – выступил с поддержкой

- М.Ю. Грушин: о представительстве Карелии в Москве, о кабинете КЗ

- А.И. Мищенко подробно рассказал о том, как Землячеству официально был предоставлен кабинет с участием Леспрома и Главы РК С.Л. Катанандова, о том, что с Министерством по делам имущества был заключён договор, аренду оплачивала Н.Б. Коцюба. А теперь порекомендовал обратиться в министерство для закрепления этого помещения.

- Н.В. Коцюба: подтверждаю

- В.Р. Хилтунен: а теперь всегда можно собираться и в этом помещении – Центре «Московское долголетие» на Сущёвском Валу, 31. И обратить внимание также на сервис по подбору помещений на мос.ру.

- Е.С. Семенова – о сотрудничестве с представительством РК
- М.Ю. Грушин – выступил с поддержкой 
- С.Ю. Крылов – выступил с поддержкой
- И.С. Петухов – выступил с поддержкой
- Е.С. Шумихина – выступила с поддержкой
- Н.В. Коцюба – выступила с поддержкой
- Г.В. Преминина – выступила с поддержкой

- Е.С. Семенова: о сайте Карельского землячества в Москве – благодарность за то, что он есть. Все поддержали.

- Я.П. Сагайтис – о желании работать по направлению с детьми и молодёжью.

- Ф.Р. Макарова рассказала о своём вкладе в жизнедеятельность КЗ, как пример личного участия. Подарила свою уникальную книгу «СИСТЕМА духовно-нравственного воспитания детей и подростков» из личного опыта работы с курсантами Военно-патриотического Центра «Вымпел».

- Е.С. Шумихина: 

из идей и направлений землячества, которые хотела бы предложить на собрании – это идея в помощь детям-сиротам или детям-инвалидам к социальной адаптации. Опыт у наших земляков есть. Эту программу можно реализовывать вместе с Подворьем Валаамского монастыря. Как пример – эти дети могут посещать Подворье, воскресную школу там же, участвовать в подготовке к Праздникам и участвовать в них. Наша задача будет вести переговоры с подобными интернатами, организациями по транспортировке детей, общение с ними. Опыт показывает, что эти дети как находятся вне социума и плохо адаптированы к общению. Когда они вырастают, то у них возникают проблемы, в том числе, и в отсутствии адаптации в общественной среде.

- А.О. Солнцева, представитель Карельского фронта – рассказала о своём отношении к Карелии, к родителям, которые познакомились, будучи связистами на фронте во время Великой Отечественной войны. 
О Совете ветеранов Карельского фронта, о ставшими традиционными встречами теперь уже детей войны каждый год 9 мая в парке Горького.

- Г.В. Преминина предложила местом встречи парк «Патриот».

С.Ю. Крылов окончил Институт бизнеса и экономики Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. Дипломную работу выполнил под руководством Академика РАН, профессора, д.э.н. Аганбегяна А. Г. Экономист. Одновременно получил степень Магистра делового администрирования (МВА) в California State University, Hayward, USA. Окончил Дипломатическую Академию Министерства иностранных дел Российской Федерации. Дипломную работу выполнил под руководством Чрезвычайного и полномочного посла, Заведующего кафедрой дипломатии, профессора, д.ю.н. Рыбакова Ю.М. Занимал ответственные должности в бизнес-структурах, принимал участие в управлении административными зданиями, объектами коммерческой недвижимости и представительствами международных корпораций в Москве, разрабатывал программы бизнес-миссий по обмену международным опытом, руководил развитием индустрии гостеприимства в России и зарубежом. Ведёт общественную работу в области народной дипломатии, содействует расширению международного экономического сотрудничества, укреплению гуманитарных и культурных связей с партнерами из дружественных стран, направленные на повышение авторитета и влияния нашей страны зарубежом:
- о преемственности поколений, от деда – к внукам и так далее. О пропагандировании культурных, природных и духовных ценностей Карелии. За устойчивый рост жизнедеятельности Землячества. За расширение долгосрочного сотрудничества с другими организациями, партнёрами и всеми, кто хочет внести свой вклад в дальнейшее процветание и развитие Республики Карелия.

- В.Р. Хилтунен: выступил с поддержкой

- С.М. Потехин: о необходимости решать организационные вопросы, о возможных грантах, различных проектах, как-то: «Мы летаем, значит, мы живём», «25 лет Кижской регате» и др. 

Г.В. Преминина: предлагаю провести вылазки на лыжах с участием разных поколений вместе с семьями, детьми, термосами и бутербродами под девизом: «Лыжня зовёт!», например, в Спортивном парке имени нашей землячки Ларисы Лазутиной в Одинцово с приглашением самой Ларисы Лазутиной.

М.Ю. Васьков: поддерживаю

В.П. Драчёв (заочно): поддерживаю

Е.В. Мяукина: поддерживаю

Е.Б. Рыбалова: в Серебряном Бору (район Хорошево-Мневники) замечательный, почти карельский лес, есть лыжня со стартом и финишем на несколько маршрутов, оборудованные места для пикников с мангалами (и для большой компании) вдоль реки, игровые площадки для детей, интересная экотропа на один километр; каток и прокат коньков, оборудованная большая прорубь (как бассейн) для моржей. Рядом есть кафе и остановка городских электробусов (до разных метро города, ближайшее - Народное ополчение). Есть бесплатная парковка. Птицы поют, сосновый бор, воздух свежий. Отличное место для похода выходного дня и общения членов Карельского землячества.

Е.В. Мяукина: предлагаю инициировать проект: «Родители, дети, внуки» по аналогии с Турклубом «Сампо» с участием В.П. Драчёва и Л.Е. Лазутиной.
Во время лыжного похода могу провести обучающий урок по катанию на лыжах для начинающих любого возраста.

С.М. Потехин: предлагаю проведение в феврале-марте 2023 г. символической лыжной эстафеты под названием «Лыжня Ланёва». Первый этап должен состояться в Одинцовском районе Московской области с участием ориентировочно 10-20 членов КЗ. Участники пройдут по лыжному маршруту протяженностью до 10 километров или по силам.
Второй этап предполагается провести 4 марта 2023 г. в Медвежьегорском районе с участием группы желающих из числа членов КЗ из Москвы и членов Клуба «Парашютист» из Медвежьегорска со стартом от памятного Знака на станции Масельгская и продолжением от Дивья Гора на окраине Медвежьегорска (возможны другие варианты маршрута). 
Пригласить желающих из Клуба «Сампо» принять участие в этом лыжном переходе в Медвежьегорском районе вместе с нашей группой.
Для этого предлагаю подготовить баннер и стартовые номера с логотипами Землячества - турклуба «Сампо», фотографией Ланёва Ю.С. 
                    
Хочу остановиться на поступившем в КЗ письме из Медвежьегорска, напоминаю: 
«Здравствуйте дорогие земляки, проживающие в Москве! Обращается к вам автор фильма «Захарьевы» Шарыгина Татьяна Михайловна – уроженка Медвежьегорска, проживающая сейчас в Петрозаводске.
Кто такие Захарьевы и что они сделали для родного края (нынешнего Медвежьегорского района, Петрозаводска, Кижского погоста) – лучше узнать из документального фильма «Захарьевы».
Имя станции «Медвежья Гора» в 1915-1916 г. и, соответственно, в 1938 году имя городу «Медвежьегорск» подарила жена последнего из лесопромышленников Захарьевых, проживавших на территории нынешнего Медвежьегорска. Имя этой женщины Мария Никитична. Умерла в 1955 году. Её захоронение на городском кладбище удалось отыскать. Оно заброшено. Возникло огромное желание поставить мало-мальски достойный памятник этой женщине. Сейчас стоит старый крест, сваренный из труб (в фильме есть кадры захоронения).
Организовала через медвежьегорскую «Прослушку» сбор средств на памятник. Однако дело двигается очень медленно. Быть может, среди земляков, проживающих в Москве, есть медвежьегорцы, которые согласились бы помочь в этом благородном деле. Очень надеюсь на ваше участие. С уважением Шарыгина Татьяна».

Г.В. Преминина: о проблемах глухих карельских деревень, в частности деревни Авдеево.

М.Ю. Грушин: о Фестивале «Мельница «Сампо», проведение которого планируется провести в 2023 году.

Е.Б. Рыбалова: предложила принять участие в Фестивале с номинацией от Карельского землячества. 

Г.В.Преминина: предложила принять участие в организации развлекательных программ на открытой площадке Фестиваля, викторин, «Весёлых стартов», карельских пирожков и калиток и т.п.

Е.С. Семенова: выступила с поддержкой.

Е.Б. Рыбалова: как Председатель Общества дружбы «Карелия-Норвегия» предложила проведение семинаров по медиатехнологиям, например: тренинги «Почему я люблю Карелию», «Что я знаю о Карелии» (на русском, норвежском, финском языках).
Развивать тему о привлечении молодёжи. Можно, например, создать «Союз карельских студентов в Москве».
Внимание ветеранам, включая ветеранов Карельского фронта, которые освобождали Норвегию.

А.И. Мищенко: выступил с поддержкой
Е.С. Семенова: выступила с поддержкой
Н.В. Коцюба: выступила с поддержкой
М.Ю. Грушин: выступил с поддержкой
Ф.Р. Макарова: выступила с поддержкой
В.Р. Хилтунен: выступил с поддержкой и разными темами (о Куусинене и Андропове, о святынях о. Валаам, оперном фестивале Рускеала и др.).
Михаил Юрьевич Васьков – полковник милиции МВД Карелии, занимался проблематикой международного сотрудничества с соседними государствами. Дослужился до зам. нач. Управления международного сотрудничества. Был ответственным секретарем двусторонних групп по оперативному взаимодействию между МВД России и МВД Финляндии, МВД России и МВД Эстонии, МВД России и Минюстом Норвегии. Защитился по Северной Европе. Поэт, писатель, журналист, переводчик, правовед-полицеист, кандидат юридических наук. Автор двух десятков книг разных жанров, более тысячи статей в российской и иностранной прессе, многочисленных телерепортажей:

- Я бы добавил своё предложение - вести (посильно, конечно) и пропаганду в Москве и, может быть, среди земляков тоже, кому это интересно, культуру, литературу, искусство, фольклор коренных народов Карелии. Думаю, это очень правильно, а то не раз приходилось слышать и во время научных конференций (а я, к примеру, принимал участие от нашего Землячества в мероприятии в Петрозаводске по поводу статуса языков коренных народов в республике), и во время дружеских неофициальных встреч, что, мол, Карелия — это такая республика, которой очень не хватает национального элемента. Старики уходят, наше поколение уже тоже само стало незаметно ветеранами, а молодежь языков предков не знает. Хорошо хотя бы то, что мы помним, как-то зафиксировать на бумаге, в электронном виде - и для молодёжи, и, по большому счёту, для Вечности. Я, к примеру, стараюсь, действительно, в силу возможностей, методом малых дел, делать что-то в этом направлении: перевёл с вепсского наших вепсскоязычных поэтов, сделал маленькую мини-антологию вепсской поэзии, издал небольшим тиражом за свой счёт. Подготовил и издал за свой счёт и подарил Национальной библиотеке и библиотекам в б. Вепсской волости книгу стихов первого национального вепсского поэта, народного писателя Республики Карелия Николая Абрамова, книгу воспоминаний о нём, земляках и разных известных людей. Но это всё малыми тиражами сделано и не "богатыми", конечно, изданиями. Если бы в Землячестве как-то мы смогли найти спонсоров, очень хорошо бы было. Да и Петрозаводску показать, вы, мол, не смогли это сделать, не нашли средств, а мы сумели это хорошо издать. И вообще, если будет интересно Землячеству, мог бы, по мере надобности, что-то делать по вепсской теме. Так что всегда пожалуйста, если, чем смогу, быть полезным Землячеству. Ещё раз спасибо! 

- Е.В. Мяукина: предлагаю задуматься о возможности издания сборника стихов и переводов членов нашего Землячества. Интересная книжка может получиться! Тем более, что у нас едва ли не все члены Землячества, как на подбор, люди творческие и самобытные!

- М.Ю. Васьков: что касается стихов, это, на мой взгляд квинтэссенция мысли. У меня свои, думаю, не очень уж так хорошо получаются. А вот переводы мои, говорят, хорошие. Я практически дословно перевожу, сохраняя и смысл, и размер, и характер рифмы. Я много переводил стихов финно-угорских поэтов, поэтесс - с финского, эстонского, вепсского, даже с ижорского! Вы очень правильно подумали, что иногда именно стихи нас и спасают! Пускай они и не такие супер, как у мастеров слова, зато искренние. Очень рад со всеми ещё раз встретиться и пообщаться! Хорошо бы нам всем почаще встречаться. С возрастом начинаешь гораздо острее понимать, что наши корни, родная земля, земляки — это не просто слова... Мы друг другу даем силы!
- Е.С. Семенова: предлагаю объединиться и поехать земляками на Соловецкие острова, например.
- С.Ю. Крылов: поддерживаю! Итак, собираем группу из земляков на Валаам и в Соловецкий монастырь.
- Е.С. Семенова: поддерживаю
- О.Б. Замятина: поддерживаю
- Я.П. Сагайтис: поддерживаю
- В. Евстратенко: поддерживаю
- Г.В. Преминина: поддерживаю
- С.М. Потехин: как один из вариантов: в августе на Соловках проходит бардовский фестиваль. Можно в Петрозаводске арендовать бригантину на 5 дней и желающие 10 человек (вместимость бригантины) становятся матросами. Маршрут из Петрозаводска - Кижи-Беломорканал - Соловки. Можно ещё завернуть на Кузова. Стоимость аренды бригантины в сутки 40 рублей, плюс питание отдельно. Вернётесь домой морскими волками с незабываемыми впечатлениями.
В.Р. Хилтунен: есть идея крепко задружиться с тверскими карелами на регулярной основе.

К итогам организационного собрания Карельского землячества в Москве от 04.02.2023 г.
Ф.Р. Макарова: давно не видела я таких горящих глаз и не слышала таких горячих слов! Как будто прорвалась плотина давно сдерживаемых эмоций. И, что самое главное, это были не только эмоции. Прозвучало очень много интересных предложений и неожиданных инициатив. Полностью согласна с В. Хилтуненом, который отметил высокий интеллектуальный уровень нашего Землячества. И в самом деле, с первого дня создания и по сегодняшний в составе актива много людей с научными степенями и званиями, с высокими государственными наградами, с богатым опытом практической работы в самых разных областях, людей, хорошо известных в сфере своей деятельности. Теперь очень хочется верить, что энергичный настрой, прозвучавший на встрече, будет подкреплён конкретными практическими делами на благо родного Землячества.

Итак, по результатам обсуждения перспектив развития Карельского землячества в Москве на организационном собрании от 04.02.2023 года в Центре «Московское долголетие», Сущёвский Вал, 31, приняли решение о необходимости переизбрания (обновления) состава Правления (Актива).


	Предложения по выбору Председателя КЗ:


Рассматривались кандидатуры: И.В. Алёшин, В.П. Драчёв, В.Ш. Каганов, Н.В. Коцюба, Е.В. Мяукина, Е.С. Семенова, В.А. Фёдоров, И.Б. Юнаш.

В результате обсуждений и поисков на роль Лидера Карельского землячества в Москве предлагается представитель молодого поколения - Семенова (Безбережьева) Екатерина Сергеевна – заместитель директора Института медиа, Высшая школа экономики; международный телепродюсер. 
Окончила юридический факультет Санкт-Петербургского гос. Университета, Хельсинский гос. Университет, Московский институт лингвистики по специальности «перевод и переводоведение» и др.; работала на телеканале «РБК», «Русское радио» (Хельсинки), автор и ведущая программы «Ваше право с Екатериной Семеновой»; НТРК медиа-группа «Каскад», Калининград, шеф-редактор, ведущая новостей, корреспондент. ВГТРК – телеканал «Россия-24», Москва. 
 Входит в журналистский пул министра иностранных дел России С.В. Лаврова. Периодически сопровождает его в поездках по всему миру в качестве продюсера и спецкорреспондента. Занимается разработкой и продюсированием сюжетов и спецпроектов на международные темы, организовывает и проводит интервью с высшим политическим руководством иностранных государств, в том числе, с Главами различных зарубежных министерств и ведомств. Среди эксклюзивных собеседников – министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, президент Ирана Хасан Рухани, бывший и действующий президенты Афганистана Хамид Карзай и Ашраф Гани, президент Сербии Томислав Николич, премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади и другие. 

	Предложения по выбору Совета КЗ 


1.    Драчёв Владимир Петрович – спортивное направление, развитие проектов «Родители, дети, внуки», «Лыжня Ланёва»	
2.   Крылов Сергей Юрьевич – по связям с деловыми, партнёрскими и общественными организациями
3.	Мищенко Анатолий Иванович – по связям с государственными и межрегиональными организациями (общественно-политические функции, перспективы сотрудничества с субъектами РФ, г.г. Москвы, Санкт-Петербурга; взаимодействия с ветеранскими и молодёжными организациями)
4.	Петухов Иван Сергеевич – Деловой клуб
5.	Преминина Галина Владимировна – молодёжное и просветительское направление
6.     Рыбалова Елена Борисовна – культура, искусство
7.     Хилтунен Валерий Рудольфович – по организационным вопросам
8.	Шумихина Елена Сергеевна – советы по юридическому направлению, конфессиям (Валаам и др.).

	Предложения по составу Актива КЗ:


1.  Васьков Михаил Юрьевич – культура, искусство
3. Каганов Вениамин Шаевич – Почётный председатель Карельского землячества в Москве
4.  Коцюба Наталья Владимировна – советник по юридическим вопросам
6. Кухарь Андрей Валерьевич - Деловой клуб, связи с общественными организациями
7.  Макарова Фаина Родионовна – патриотическое воспитание
9.  Мяукина Елена Викторовна – информационное направление, сайт
11. Потехин Сергей Михайлович - координатор проектов «На крыльях мечты», «Под Парусами Надежды» и других.
13. Романова Олесия Александровна - Деловой клуб, бизнес
15. Сагайтис Янина Павловна – молодёжное направление
16. Смирнова Людмила Степановна – Карельский фронт
17. Солнцева Алла Борисовна – Карельский фронт
18. Юнаш Игорь Борисович – советник


	По результатам организационного собрания выбрана Рабочая группа по подготовке к Общему собранию, в состав которой вошли:


	Драчёв Владимир Петрович
	Крылов Сергей Юрьевич
	Мищенко Анатолий Иванович
	Петухов Иван Сергеевич
	Преминина Галина Владимировна
	Семенова Екатерина Сергеевна
	Хилтунен Валерий Борисович
	Шумихина Елена Сергеевна


Рабочей группе во главе с В.П. Драчёвым поручено наладить взаимодействие с представительством, в том числе, по организации Общего собрания. Обсудить вопрос о месте и точном времени проведении собрания (помещение, зал вместимостью ориентировочно до 100 человек). Как вариант: Архангельский переулок, д.1 (место расположения представительства).  В случае невозможности проведения в этом помещении, - как вариант, Московский Дом Национальностей. В этом случае попросить Мищенко Анатолия Ивановича заранее согласовать этот вопрос с Московским Домом Национальностей. 

	Ориентировочный срок проведения – апрель 2023 года.



file_0.png


file_1.wmf



Председатель организационного собрания Карельского землячества в Москве от 04.02.2023 года – Коцюба Н.В. 
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Протокол с участием активистов орг.собрания от 04.02.2023 составила Мяукина Е.В. 



Информационная справка о жизнедеятельности Карельского землячества в Москве в период с 2019 по 2022 г.г.

В 2019 г. жизнедеятельность Карельского землячества началась с грандиозного мероприятия в Российской государственной детской библиотеке в честь празднования Дня карельской культуры в Москве «Здравствуй, сосед!». Мы приняли активное участие в его организации и проведении (от Карельского землячества А.М. Рыбинская, Е.В. Мяукина). От КЗ выступали хореографический ансамбль «Веснянка» - Наталья Валентиновна Захарук; поэт, композитор, бард Сергей Светлов; золотая медалистка Дельфийских игр России Анастасия Пегасова. Заботами Аллы Михайловны Рыбинской была подготовлена выставка, посвященная эпосу «Калевала», книг карельских писателей и художников, народные ремесла. Проведён мастер-класс по вокалу от руководителя детской хоровой студии «Маэстро» Сергея Светлова и мастер-класс по созданию народной карельской игрушки – вепсской куклы - проводила наша Юлия Геннадьевна Громова – учитель начальных классов московской школы № 1518, победительница конкурса Учитель года Карелии, финалистка конкурса Учитель года России.
Принимали участие в заседаниях Московского координационного совета региональных землячеств при Правительстве Москвы (от КЗ Мищенко А.И.);
- В мероприятиях под эгидой Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы; 
- Московского Дома Национальностей;
- В заседаниях Комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию сотрудничества Деловых клубов.
- В составе правительственной делегации Республики Карелия участвовали в возложении цветов к Вечному огню в Александровском саду.
- Приняли участие в митинге-концерте на Манежной площади «Своих не бросаем» в честь референдума по вхождению Донбасса, Запорожья и Херсонщины в состав РФ.
- Поддержали сотрудничество с московской библиотекой №169 ЮЗАО по программе о народах России, их традициях и обычаях.
- Дарья Тойвонен участвовала в ежегодном Круглом столе, посвящённом теме сохранения родных языков народов РФ.
Принимали участие во многих мероприятиях к 100-летию Республики Карелия, как-то:
- Открытие фотовыставки «Карелия – далекая и близкая», посвященной 100-летию Карелии, в галерее на станции метро «Выставочная» Московского метрополитена 01 сентября 2020 года, где были представлены работы карельских авторов. В исполнении нашей студентки Гнесинского училища Арины Кузнецовой была исполнена только что рождённая прекрасная песня о Карелии, авторы - Фаина Макарова и Геннадий Пискарёв.
- 20 мая 2021 года по программе Дней Республики Карелия в Москве, приуроченной к 100-летию её образования, в Московском международном Доме музыки состоялся праздничный гала-концерт «От традиции до современности», в котором также приняли участие наши студентки музыкальных вузов – Дарья Тойвонен, Анастасия Пегасова.
- В Совете Федерации по приглашению сенатора А.В. Ракитина члены Карельского землячества в Москве побывали на выставке работ карельских художников под названием «Карельские мифы», встречались с карельскими художниками.
- Участвовали в сельскохозяйственной ярмарке с карельской продукцией: капуста из Туксы, соленья из Шуи, мёд из д. Мянсельга Кондопожского района, солёные грузди из Сунских лесов, белые, рыжики и маслята из Крошнозеро…
— Вот уже 4-е года подряд стараемся активно участвовать в ставшем уже традиционным Московском фестивале народов Республики Карелия «Мельница Сампо» - в музее-заповеднике Коломенское и на ВДНХ, где снова и снова в исполнении Арины Кузнецовой с большим успехом звучала песня о Карелии (слова Ф. Макаровой, музыка Г. Пискарёва).
- Эта потрясающая песня исполнялась и 12 июня 2020 года на YouTube канале Центральной библиотеки № 21, когда проходило 10-часовое путешествие по регионам России и можно было посмотреть на Карелию с высоты птичьего полета, прогуляться по Набережной Петрозаводска и Водлозерскому парку, посетить выставку детского творчества «Калевала – страна солнца», познакомиться с творчеством знаменитого национального ансамбля «Кантеле», узнать секреты приготовления праздничного карельского блюда Мямми  и  смастерить  куклу «Вепсарка». 
- Считаю важной вехой в жизни нашего Землячества установившееся тёплое сотрудничество с Московским Подворьем Спасо-Преображенского Валаамского монастыря – Елена Сергеевна Шумихина. Там мы дружно посадили аллею туй в честь 120-летия Подворья и 100-летия РК, а в 2022 году завершили создание живой изгороди. Сергей Михайлович Потехин передал в дар Валаамскому монастырю свои уникальные фотографии, сделанные с высоты птичьего полёта над святым островом Валаам.

По ветеранскому направлению:
- провели несколько очень интересных встреч, посвящённых нашим дорогим ветеранам, например, с Валентином Дмитриевичем Сорвиным – ветераном ВОВ. 
- прошла также интереснейшая встреча с нашим легендарным земляком, в прошлом руководителем лесной промышленности СССР, Юрием Александровичем Ягодниковым.
- В 2020 году представители Землячества стали участниками конкурса «Незабытые истории Победы!» и получили Диплом победителя конкурса рассказов о межнациональной дружбе и взаимопомощи, героизме, проявленном представителями разных национальностей во время Великой Отечественной войны в одноимённый альманах.
- Считаю важным участие в проектах по приглашению Государственного исторического музея (ГИМ) на Красной площади в Москве, таких как: «Наследие комсомола и пионерии в дар ГИМ», «Орлята, артековцы, отзовитесь!», куда мы привлекли и петрозаводчан. И теперь в главном историческом музее страны будут бережно и вечно храниться, и выставляться памятные фотографии и вещи наших дорогих почётных земляков – Виктора Петровича Мяукина, Александра Николаевича Шлямина, Евгения Михайловича Рыбинского. Из петрозаводчан охотно откликнулись и также приняли активнейшее участие в формировании коллекции для ГИМ ветераны комсомола Юрий Шлейкин и Юрий Русанов.
- По инициативе Мэрии Петрозаводска и МВД Республики Карелия в Петрозаводске на фасаде дома по адресу улица Куйбышева, 10 в июле 2022 года состоялась торжественная церемония открытия памятной доски В.П. Мяукину. Карельское землячество также принимало в этом участие (В.П. Драчёв, В.Ш. Каганов, Мяукины). 
- Е.А. Серова (Шлямина) передала в дар музею ВОВ в деревне Падиково памятные вещи и приняла участие в организации высадки десятков деревьев в честь ветеранов ВОВ на Фрунзенской набережной в Москве.
- Галина и Илья Преминины подготовили интереснейший рассказ о своём дедушке – Николае Фёдоровиче Шишкине «Наш дорогой ветеран».
- По инициативе и организации Андрея Валерьевича Кухаря приняли участие в увековечивании памяти легендарного разведчика Павла Судоплатова.

Наших земляков ценили и уважали:
- Н.В. Коцюба распоряжением В.В. Путина награждена Почётной грамотой РФ.
- В ГД проходило награждение педагогов, внёсших значительных вклад в духовно-нравственное воспитание молодёжи орденом «Надежда Крупская», среди которых была наша Ф.Р. Макарова.
- Ф.Р. Макарову наградили также и медалью к 100-летию СССР. 
- Считаю необходимым отметить, что Фаина Родионовна Макарова – это отдельная огромная страница в жизни Карельского землячества. Кроме того, что вместе с Геннадием Пискарёвым написала потрясающую песню о Карелии, которую теперь хочется петь всюду и везде, она выпустила две книги о духовно-нравственном воспитании детей и подростков «Система Макаровой» и «Одиннадцать мгновений детства», куда вложила свой бесценный уникальный педагогический опыт.
В Ховринском центре «Долголеты» есть Клуб «Интересное о русском языке», в котором Фаина Родионовна проводит интереснейшие занятия, к примеру, на тему искусства в творчестве К. Паустовского. И даже для малышей-пятилеток - воспитанников московского детского сада - не без понятного волнения сумела провести познавательную беседу о Героях нашего времени.

- По инициативе Сергея Михайловича Потехина в Медвежьегорске возобновил работу клуб «Парашют» под девизом «На крыльях мечты» (ранее он действовал с 1980 по 1987 г.г. при райкоме комсомола), и который теперь в новой школе на Древлянке принял активное участие в подготовке и проведении Республиканского авиамодельного фестиваля.
- Знаменитый путешественник и член нашего КЗ Валентин Ефремов держал нас в курсе своей экспедиции на Чукотку, залив Креста, посёлок Эгвекинот, и мы с интересом наблюдали за ней.
- Андрей Валерьевич Кухарь в Государственной Думе организовал для земляков интереснейшую встречу с легендарными гроссмейстерами-чемпионами Анатолием Карповым и Виктором Корчным.
- Елена Викторовна Мяукина организовала участие карельских художников-самородков из Карелии в Кубке России по художественному творчеству «Ассамблея искусств». Все они получили памятные дипломы, а один из участников - Андрей Варламов, впервые взявший в руки кисточку и краски, лишь выйдя в отставку, - с ходу занял почётное призовое 2-ое место!
- Прошла презентация новой книги Вениамина Шаевича Каганова и Вячеслава Летуновского «100 уроков самбо».
- Начало 2023 г. ознаменовалось премьерой песни «Карелия», муз. Катрича, сл. Скибановой, в исполнении Анастасии Пегасовой – тоже положили в копилку добрых дел.
Все эти годы не прекращал работу сайт Карельского землячества в Москве. Спасибо всем, кто присылал фото-, видео- и другие интересные материалы, в т.ч. из Карелии: 
Вениамину Каганову, Елене Шумихиной, Янине Сагайтис, Игорю Юнашу, Анастасии Пегасовой, Фаине Родионовне Макаровой.

В добрый путь, дорогое Карельское землячество в Москве! Удачи!

