РЕЗУЛЬТАТЫ 2015
КРОО «Бассейновый Совет Северо-Карельского побережья» является самостоятельной
общественной организацией и ведет деятельность не только в рамках проекта «Бассейновый
Совет» финансируемый фондом Lighthouse Foundation, но и имеет самостоятельные проекты и
инициативы финансируемые сторонними фондами и организациями. Данные проекты не просто
продолжают проект «БС + LH» , а существенно его дополняют и развивают. Новые инициативы за
рамками проекта «БС + LH» позволили КРОО «Бассейновый Совет» пройти полную проверку
деятельности организации за последние три года министерством юстиции России.
В настоящее время в России действует пакет законов для общественных организаций и
объединений. В рамках данного закона пристальное внимание контролирующих органов
привлекают организации имеющие иностранное финансирование. Данные законы несовершенны
и их назначение - непосредственный контроль общественных инициатив, предупреждение
инакомыслия и поддержание лояльности общественных организаций действующему курсу
правительства России. К сожалению этот курс не всегда понятен и правилен с точки зрения
общественных институтов, а иногда и просто опасен. Действующий закон «Об общественных
организациях» трактует практически любую деятельность общественных объединений как
политическую. Если деятельность общественных объединений признана Российским
государством : имеющей признаки политической и она имеет иностранное финансирование –
организация признается «иностранным агентом» с применением к ней санкций, которые делают
деятельность общественного объединения невозможной. Таким образом, в России закрыто уже
несколько тысяч общественных организаций и объединений. Подготовка к проведению данной
проверки заняла почти 4 месяца , а сама проверка велась органами юстиции в течении месяца. В
результате проверки установлено: деятельность КРОО «Бассейновый Совет» не носит
политического характера, признаков деятельности «иностранного агента» не обнаружено,
деятельность признана общественно полезной и социально ориентированной. Это большая
победа, так как практически все реально работающие экологические организации в Карелии
таким агентом признаны и получили крупные штрафы либо прекратили свою деятельность.
Наша организация - КРОО «Бассейновый Совет», приняла в весенний период участие в работе
нескольких конференций «Собрание экологических организаций Северо-Запада России» в г.
Петрозаводске, участие в форуме «Дни Балтийского моря» г. Санкт-Петербург. Эти встречи
позволили завести новые связи и деловые контакты с экологами и общественниками решающими
схожие проблемы. Были найдены новые участники и докладчики для конференции проводимой
при поддержке LH в Чупе.
Большим шагом стал набор группы слушателей из молодых членов и волонтеров организации для
участия в обучающем семинаре в г. Калевала. Четыре наших участника стали
сертифицированными инструкторами в области природного туризма, завели партнерские связи и
уже летом 2015 г. Смогли продемонстрировать полученные навыки гостям региона, туристам,
участникам конференции в Чупе. Это дополнительно добавило привлекательности СевероКарельскому региону и привлекло дополнительные квалифицированные кадры в сфере
природного туризма в Чупе. Чупа традиционно испытывает кадровый дефицит в туризме. Следует
отдельно отметить, что финансирование данного проекта происходило по линии Министерства
экономики республики Карелия. Это не потребовало финансовых расходов со стороны LH.
Привлекло к участию в конференции в Чупе специалистов из Костомукшского заповедника. Эта
устойчивая связь подтвердилась не только участием в конференции, но и приездом в сентябре

групп из внутренней Карелии (г. Костамукша) с целью знакомства с Белым морем и деятельностью
нашей организации с распространением положительного опыта.
Одним из положительных и небольших проектов явилось проведение в Чупе ставших уже
традиционными – зимних рыболовных соревнований. Небольшая активность собирающая
местных традиционных природа-пользователей позволяет привлекать и знакомить с
деятельностью организации широкие круги жителей, обмениваться («сняв галстуки») новыми
идеями, пожеланиями, инициативами и проблемами и находить пути решения маленьких
проблем прямо во время мероприятия при непосредственном общении. Как пример живое и
непосредственное общение рыбаков любителей и Рыболовной инспекции, Инспекции по
маломерным судам, работников муниципалитета, работников прокуратуры и т.д. Это снимает
барьер в общении простого гражданина - рыбака и чиновника, и в следствии устраняет многие
потенциальные конфликты обусловленные правовым нигилизмом рыбака любителя и правовыми
рамками устанавливаемыми государством в сфере любительского рыболовства.
Деятельность по поддержке детских экологических и познавательных программ получила новый
толчок к развитию. В июне месяце был проведен комплексный междисциплинарный лагерь на
тоне Иваньково. Присутствовали школьники Чупы, кадеты «Московской навигацкой школы»,
школьный кружок юных натуралистов «Зеленая дружина» - всего 42 человека. С минимальными
затратами при поддержке LH, WWF и Чупинского яхт-клуба лагерь продолжался две недели. В
ходе лагеря проводились обучающие семинары по природному туризму (орнитология,
спортивное ориентирование), водному туризму(каяки), навигационной и морской подготовке
(швертботы и яхты). При этом реализовано несколько исторических реконструкций: процесс
солеварения, процесс смолокурения (добычи смолы из деревьев), процесс ремонта старинного
карбаса. Данный лагерь был самым крупным и разнообразным за последние годы и согласно
достигнутых договоренностей с «Навигацкой школой», он станет двух сменным и
самоокупаемым в 2016 году. Данный проект стоит отметить как наиболее успешный из местных
долгосрочных инициатив.
Благодаря успешной деятельности по поддержке детских экологических и познавательных
программ удалось провести дополнительный детский лагерь в августе 2015 для 25-ти школьников
сиротского кадетского корпуса при Свято-Алексеевской пустыни г. Ярославль. Финансирование
осуществил российский благотворительный фонд «Поддержки гуманитарных инициатив». При
этом проводились не только небольшие обучающие программы, но и была проведена
полноценная морская практика с посещением Соловецких островов.
Отдельно от финансирования LH получил развитие проект реконструкции поморского карбаса 19го века. Данный проект был заявлен как необходимый к реализации в результирующей части
Чупинской конференции 2014 г. Реализация данной инициативы проходит в Чупе и Умбе на Белом
море, завершение планируется в ноябре 2015. Проект реализуется на средства Музея «Мирового
океана» г. Калининград.
Безусловно самым крупным реализованным проектом КРОО «Бассейновый Совет» явилась
конференция «Природное и культурное наследие Белого моря». Большое число интереснейших
докладов и проектных идей с Северо-Запада России и Европы. В настоящее время готовится к
печати сборник докладов конференции. Проект конференции профинансирован LH, а так же IFAW.
Так же стоит отметить, планируемый бюджет конференции в Евро к моменту ее проведения в
рублях, потерял более 30-ти процентов из-за роста курса рубля к евро. Эта неприятность не
только не остановила проект, но и оптимизировала некоторые статьи расходов. Хотя добавила

некоторое неудобство и дефицит ресурсов. Последующий рост уже курса евро и ослабление
рубля в сентябре не смогли компенсировать потерь в феврале - июле. С точки зрения налоговой
инспекции России, потери на разнице курса – это не покрываемый убыток организации, а
повышение курса выше проектного – это доход организации и он подлежит дополнительному
налогообложению.
Еще один проект родившийся на конференции 2014 и получивший продолжение в ходе
конференции 2015 – проект краеведческого музея и геологической экспозиции в Чупе. Проект
реализуется проф. Фришманом «Музей Аметиста» пгт. Умба, КРОО «Бассейновый Совет» и
«Чупинским яхт-клубом». Одним из первых шагов к его реализации стала морская экспедиция
поддержанная Кандалакшским заповедником в Порью губу к острову Медвежий. Остров
Медвежий – территория особой охраны Кандалакшского заповедника. Здесь в период 1731-1734
годы действовал первый в России серебренный рудник. Шахты, штольни и отвалы этих разработок
представляют огромный интерес для туризма и являются объектами культурного наследия.
Экспедицией были собраны образцы уникальных минералов для музеев Умбы, Кандалакши и
Чупы. Музей в Чупе предполагается открыть к конференции 2016.
Своеобразным продолжением Чупинской конференции стало участие КРОО «Бассейновый Совет»
в конференции «Петроглифы Канозера» в Умбе. Результатом стало посещение ранее не
доступных памятников наскального искусства, участие в исследовательской экспедиции по реке
Умба, разработка совместного туристского маршрута. Участие в подписании договора о создании
и развитии туристского кластера Умба – Кандалакша и правительства Мурманской области.
Три года назад LH поддержал проект Чупинского морского яхт-клуба о проведении регаты «Кубок
Кандалакшского залива». В настоящее время проект регаты расширился и охватил все крупные
населенные пункты Кандалакшского залива Белого моря. В регате 2015 приняло участие 14 яхт из
5-ти регионов и федеральных округов России. Число яхтсменов достигло 70-ти человек, число
зрителей мероприятий проводимых в ходе регаты в г. Кандалакша составило более 3500 человек.
Благодаря этим результатам регата получила в 2015 году частичное муниципальное
финансирование и получены гарантии на государственное финансирование в 2016 году. Яхтсмены
являются наиболее активными участниками проектов Бассейнового совета и благодаря примеру
деятельности «Чупинского морского яхт-клуба» и «Бассейнового Совета» в городе Кандалакша
создана общественная организация «Кандалакшский яхт-клуб» объединившая многих интересных
и не равнодушных к Белому морю людей.
Во взаимодействии с солеварами села Поньгома, представившими свою деятельность на
конференции в Чупе организовано посещение участниками Соловецкой регаты села Поньгома.
Администрации Кемского района продемонстрирована еще одна рекреационная возможность
возрождения старинного поморского села, не только как производственный солеваренный цех,
но и как потенциально возможная яхтенная и водно-моторная стоянка. Акватория прилежащая к
селу Поньгома закрыта от ветров, имеет хорошие глубины, красивые берега и имеет возможность
организации установки наплавных причалов. Близость Соловецких островов и туристской
инфраструктуры с транспортным узлом в Кеми позволяет развивать в Поньгоме несколько
рекреационных направлений и экономически перспективно.

