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	 П о л и о П л ю с	
(PolioPlus)	 –	 приоритет-
ная	 программа	 Ротари,	
которая	ставит	перед	со-
бой	 задачу	 полного	 ис-
коренения	 полиомиели-
та	на	всей	планете.	

Полиомиелит	–	инфекционное	заболевание,	
вызываемое	одним	из	самых	малых	по	разме-
рам	вирусом,	известных	науке	–	менее	30	мк.	
Он	 поражает	 нервную	 систему	 и	 может	 при-
вести	 к	 общему	 параличу.	 Вирус	 проникает	 в	
организм	через	рот	и	размножается	в	кишеч-
нике.	В	одном	из	200	случаев	инфицирования	
развивается	 необратимый	 паралич	 (обычно	
ног).	В	 5-10%	 случаев	инфицированные	 боль-
ные	 умирают	 из-за	 наступающего	 паралича	
дыхательных	мышц.	В	рамках	программы	дети	
получают	вакцину,	защищающую	их	не	только	
от	полиомиелита,	но	еще	от	пяти	других	смер-
тельных	 заболеваний.	 Вот	 почему	 название	
программы	содержит	также	слово	«плюс».	

 
	 В	 1985	 году	 мы	 начали	 нашу	 компанию	
по	полному	освобождению	планеты	от	полио-
миелита	-	болезни,	которая	калечила	350.000	
детей	по	всему	миру	ежегодно.
	 Никогда	 еще	 неправительственная	 ор-
ганизация	не	бралась	 за	 осуществление	 столь	
грандиозной	задачи,	как	ПолиоПлюс.	Для	до-
стижения	 цели	 потребовалось	 провести	 пого-
ловную	вакцинацию	целых	 городов	и	 сел,	 со-
здать	 целую	 сеть	 медицинских	 лабораторий.	
Ротари	 работает	 совместно	 с	 правительствен-

ными	 организациями	 разных	 стран,	 Всемир-
ной	 организацией	 здравоохранения,	 ЮНИ-
СЕФ,	американскими	центрами	по	контролю	и	
профилактике	 заболеваний,	 правительствами	
ряда	стран	и	другими	организациями.
	 В	1988	году	Всемирная	организация	здра-
воохранения	(ВОЗ),	вдохновленная	деятельно-
стью	Ротари,	выступила	с	инициативой	полно-
стью	покончить	с	полиомиелитом	к	2000	году.	
«Ротари	Интернэшнл»	поддержал	эту	иници-
ативу.	Но	 это	потребовало	 гораздо	более	 зна-
чительных	 средств.	 К	 1994	 году	 общая	 сумма	
пожертвований	 составила	 246	млн.	 долларов.	
Благодаря	пожертвованиям	Фонд	Ротари	смог	
предоставить	 пятилетний	 запас	 вакцины	 ка-
ждой	развивающейся	стране,	попросившей	об	
этом.	
	 К	 2004	 году	 средства,	 необходимые	 для	
завершения	 программы,	 были	 исчерпаны.	
Благодаря	 усилиям	 и	 личным	 вложениям	
1,2	 миллионов	 членов	 Ротари	 клубов	 по	 все-
му	миру	 удалось	 дополнительно	 собрать	 111,5	
миллиона	долларов.	В	итоге,	суммарный	вклад	
общественной	 организации	 -	 Ротари	 Интер-
нейшенел	 в	 освобождение	 мира	 от	 полиоми-
елита	 превышает	 полмиллиарда	 долларов.	 В	
результате	 реализации	 Глобальной	 Инициа-
тивы	к	сегодняшнему	дню	209	стран	свободны	
от	полиомиелита	после	проведения	иммуниза-
ции	более	двух	миллиардов	детей.	Остался	все-
го	один	шаг,	чтобы	освободить	мир	от	полио-
миелита	–	завершить	работу	в	последних	семи	
странах.		
	 В	2006	году	было	объявлено,	что	полио-
миелит	побежден	на	планете	на	99%.
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Отдельные	 случаи	 заболевания	 к	 этому	 вре-
мени	 встречались	 только	 в	 4-х	 странах	 мира:	
Афганистане,	 Индии,	 Нигерии	 и	 Пакистане.	
Однако	 очаги	 передачи	 вируса	 находятся	 в	
чрезвычайно	 труднодоступных	 местах,	 и	 по-
следний	этап	борьбы	с	болезнью	оказался	весь-
ма	 сложным.	 Однако,	 очаги	 передачи	 вируса	
находятся	в	чрезвычайно	труднодоступных	ме-
стах,	и	последний	этап	борьбы	с	болезнью	ока-
зался	весьма	сложным.	
	 В	 деятельности	 по	 борьбе	 с	 полиомие-
литом	в	своих	странах	ротарианцы	не	жалеют	
ни	времени,	ни	средств.	В	2009	году	во	время	
273	дополнительных	мероприятий	было	имму-
низировано	361	миллиона	детей	в	40	странах.	
Важную	 роль	 играют	 также	 добровольцы	 –	 в	
кампаниях	 массовой	 иммунизации	 приняли	
участие	20	миллионов	человек.	Всего	же	ими	
было	иммунизировано	более	двух	миллиардов	
детей	во	всем	мире.	
	 В	 2010	 году	 на	 окончание	 мероприятий	

по	полному	искоренению	болезни	на	планете,	
Мелинда	и	Билл	Гейтс	пожертвовали	для	Ро-
тари	355	миллионов	долларов.	Таким	образом,	
сумма	 пожертвований	 на	 программу	 Полио	
Плюс	уже	составила	более	600	млн.	долларов.	

	 24	 октября	 2012	 г.	 на	 сайте	 www.
endpolionow.org,	в	честь	Всемирного	дня	борь-
бы	с	полиомиелитом	был	запущен	самый	боль-
шой	 в	 мире	 рекламный	 проект	 в	 поддержку	
искоренения	полиомиелита	–	кампания	«This	
close»,	 участие	 в	 которой	 приняли	 мировые	
знаменитости	-	Билл	Гейтс,	Джеки	Чан,	Аман-
да	Пит,	архиепископ	Дезмонда	Туту	и	многие	

другие,	а	также	тысячи	ротарианцев	по	всему	
миру.	
	 В	 2013	 году	 лишь	 три	 страны	 (Афгани-
стан,	Нигерия	и	Пакистан)	в	мире	остаются	эн-
демичными	по	полиомиелиту,	в	то	время	как	в	
1988	году	число	таких	стран	превышало	125.	
	 До	 тех	 пор,	 пока	 в	 мире	 остается	 хоть	
один	инфицированный	ребенок,	риску	зараже-
ния	полиомиелитом	подвергаются	дети	во	всех	
странах.	Неспособность	ликвидировать	полио-
миелит	в	этих	остающихся	устойчивых	очагах	
может	привести	к	тому,	что	через	10	лет	в	мире	
будет	ежегодно	происходить	до	200	000	новых	
случаев	заболевания.	
  Вместе	 мы	 можем	 отметить	 Всемирный	
день	 борьбы	 с	 полиомиелитом	 в	 этом	 году,	
привлекая	в	глобальных	масштабах	внимание	
к	работе	Ротари	по	искоренению	этого	опасно-
го	заболевания,	и	своим	личным	вкладом	-	сде-
лав	пожертвования	в	Фонд	Ротари	на	програм-
му	Polio	Plus.

Татьяна	Игумнова
(по	материалам	открытых	Интернет-источников)
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 В сентябре состоялись 2 масштабных ротарианских мероприятия: 
Зональные Институты Ротари – 13-15 сентября в Санкт-Петербурге и 17-22 сентября в Филадельфии.

Что	такое	«Зональный	Институт	Ротари»?

	 В	 структуре	 Ротари	 Интернешнл	
весь	 «ротарианский	мир»	 территориаль-
но	 поделен	 на	 34	 Зоны.	 Так	 округ	 2220	
входит	в	Зону	15.	В	эту	Зону	входят	округа	
стран	 Северной	 Европы,	 включая	 При-
балтику,	Украину,	Польшу	и	Белоруссию.	
Наш	округ,	2225,	входит	в	Зону	24.	Также	
в	зону	24	входят	округа	Канады	и	США.	
	 Ежегодно	РИ	проводит	 такие	 гран-
диозные	 зональные	 мероприятия,	 как	
GETS	(семинар	для	будущих	губернаторов	
-Governors	 Elect)	 и	Институт	 Зоны.	 Если	
на	 GETS	 присутствуют	 только	 избран-
ные	 губернаторы,	 то	 в	 работе	Института	
Зоны	принимают	участие	бывшие	и	дей-
ствующие	 губернаторы,	 а	 также	 лидеры	
округов,	заранее	зарегистрировавшиеся	и	
оплатившие	регистрационный	сбор.	
	Ротарианцы,	побывавшие	на	ежегодных	
Конвенция	 РИ,	 представляют	 какое	 это	
грандиозное	 мероприятие.	 Так	 вот,	 Ин-
ститут	Зоны	можно	представить,	как	Тер-
риториальную	 Конвенцию.	 Эдакая	 мощ-
ная	«ротарианская	тусовка».	
	 Информация	о	таких	мероприятиях	
заблаговременно	 публикуется	 на	 окруж-
ных	 сайтах	 и	 принять	 участие	 в	 них	мо-
жет	любой	Ротарианец	(зарегистрировав-
шийся	 и	 оплативший	 регистрационный	
сбор).
	 Губернаторы	нашего	округа	–	Евге-
ния	Терехова,	Михаил	Батхан	и	Валентин	
Найданов	 посетили	 эти	 мероприятия	 и	
делятся	своими	впечатлениями.

	 В	этом	году	впервые	GETS	и	Институт	Зоны	15-
16	проходил	на	территории	России,	в	Санк-Петер-
бурге,	и	мне	посчастливилось	принять	участие	в	его	
работе.	Огромное	 спасибо	 за	 это	Ann-Britt	 Åsebol,	
директору	РИ,	и	Надежде	Папп,	ответственной	за	
организацию	всего	мероприятия	от	округа	2220.		
	 Кроме	меня,	в	работе	института	приняли	уча-
стие	и	другие	Ротарианцы	округа	2225:	Нина	По-
личка	 (РК	 Хабаровск),	Михаил	 Куницын	 (РК	Но-
восибирск-Инициатива),	 Елена	 Атепалихина	 (РК	
Омск-Достоевский).	 Все	 мы	 приняли	 активное	
участие	 в	 проведении	 круглого	 стола	 «Ротари	 в	
России»	и	это	дало	нам	возможность	поближе	по-

знакомиться	с	лидерами	округа	2220,	обсуждение	
было	весьма	интересным	и	информативным.	
	 Кроме	 официальных	 встреч,	 нашей	 «делега-
ции»	удалось	тесно	пообщаться	с	Генеральным	Се-
кретарем	РИ	Джоном	Хьюко.	Эта	встреча	не	была	
заранее	запланирована	-	мы	буквально	«поймали»	
его	во	время	обеда	и	усадили	за	свой	столик	для	ко-
ротенькой	беседы,	которая	затянулась	более	чем	на	
2,5	часа,	поскольку	представляла	интерес	для	обеих	
сторон!	Ведь	далеко	не	многим	удается	пообщаться	
с	фигурой	такого	масштаба	в	неофициальной	бесе-
де,	за	чашечкой	кофе.	

Институт	
Зоны	15-16		

в	Санк-Петербурге

 
 Михаил	Батхан	
	 Губернатор-элект
	 Округа	2225	
	 в	2014-2015г.
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	 Весьма	 интересными	 и	 продуктивными	
были	встречи	с	координатором	Цюриховско-
го	 офиса	 РИ	Наталией	Анисимовой.	Несмо-
тря	 на	 свою	 занятость,	 она	 сумела	 уделить	
мне	массу	времени	и	ответить	на	все	вопросы,	
касающиеся	взаимодействия	округа	и	РИ.	
	 А	встречи	с	ротарианцами	округа	2220	-	
это	 вообще	отдельная	 тема!	Все,	 начиная	от	
общения	с	губернатором	Евгением	Новосело-
вым	и	заканчивая	встречами	с	людьми,	кото-
рым	я	давал	рекомендации	при	вступлении	в	
клуб,	было	интересным	и	позитивным.	При-
ятно	видеть,	что	люди	которых	я	в	свое	время	

«привел»	в	Ротари,	сегодня	являются	одними	
из	лидеров	округа	2220.	Это	я	о	Максиме	Сте-
панове	и	Максиме	Суворове.	Удачи	им	в	сво-
ем	Служении	на	благо	общества!	
	 Трудно	в	коротенькой	статье	описать	все,	
что	 и	 как	 происходило,	 но	 хотелось	 бы	 от-
дельно	отметить	отношение	к	нашему	округу	
организаторов	Института.	Мы	не	 чувствова-
ли	себя	чужими	в	штабном	номере	на	20	эта-
же	 отеля	 «Парк	 Инн	 Прибалтийская».	 Они	
создали	для	нас	«режим	наибольшего	благо-
приятствования»	от	встречи	в	аэропорту	и	до	
самого	 окончания	 мероприятия,	 мгновенно	

реагируя	на	любые	возникающие	проблемы.	
	 Особо	 хочу	 поблагодарить	 Надежду	
Папп,	несущую	всю	ответственность	за	орга-
низацию	 этого	 масштабного	 мероприятия,	
«Движущую	 Силу»	 -	 Штефани	 Цомокаеву	
(надеюсь	ее	не	обидит	это	сравнение:-),	Ива-
на	Писарева	(РК	Владивосток-Эко)	-	велико-
лепного	переводчика-синхрониста,	безуслов-
но	внесшего	свою	лепту	в	работу	Института.

 
	 Спасибо	 всей	 команде	 организаторов	 -	
ВСЕ	было	просто	Здорово!	

Михаил	Батхан
Губернатор-элект	Округа	2225	в	2014-2015г.

Институт	
Зоны	15-16		

в	Санк-Петербурге
(продолжение)
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	 Моя	 работа	 в	 рамках	 Института	 Ротари	
проходила	в	«младшем»	классе,	классе	губер-
наторов-номинантов.	 Задача	 организаторов	
на	классных	заседаниях	была	познакомить	37	
(столько	округов	входит	в	нашу	зону)	будущих	
губернаторов	 между	 собой.	 Задача,	 неслож-
ная	для	36–ти	собеседников,	говорящих	на	ан-
глийском,	и	непростая	для	одного,	говорящего	
на	русском	и	не	понимающем	ни	одного	слова	
по-английски….
	 Я	быстро	понял,	что	не	запомню	всех	и	ре-
шил,	что	для	начала	пусть	они	запомнят	меня,	
поэтому	 активно	 участвовал	 в	 дискуссиях,	 в	
том	 числе	 рассказывал	 о	 Сибири,	 наших	 тра-
дициях,	приглашал	их	в	гости.	И	это	сработа-
ло:	к	концу	первого	дня	мы	уже	активно	фото-
графировались	и	каждый	старался	рассказать	
мне,	как	когда-то	бывал	в	России	или	о	своих	
русских	или	украинских	корнях	в	далёком	по-
колении.	В	последний	день	многие	уже	по-рус-
ски	говорили	мне	«до	свидания».
	 Сама	 учёба	 была	 интересна	 тем,	 что	 ох-
ватывала	все	направления	ротарианского	дви-
жения	 -	 от	 создания	 клубов	 до	фонда	 Ротари	
и	программ	РИ,	при	этом	приводилось	много	

примеров	из	реальной	жизни	округов.	
	 Учитывая	 нашу	 сегодняшнюю	 сложную	
ситуацию	 с	 численностью	 и	 реальную	 угро-
зу	 очередного	 реформирования	 округа,	 мы	 с	
Михаилом	 и	 Евгенией	 ставили	 задачу	 встре-
титься	 со	 всеми	 сегодняшними	 и	 завтрашни-
ми	лидерами	зоны,	объяснить	нашу	позицию,	
наши	планы,	мотивировать	их	на	нашу	защи-
ту	 и	 поддержку	 молодого	 Округа	 2225	 в	 РИ.	
Огромную	помощь	в	этом	нам	оказала	куратор	
округа	Гейл	Неппер.	Благодаря	ей	мы	встрети-
лись	 с	действующим	и	будущим	директорами	
зоны	Брином	Стайлсом	и	Джулией	Фелпс,	Ке-
ном	Грабе,	сначала	каждый	из	нас	отдельно,	а	

затем	все	вместе.
	 В	процессе	дискуссий	мы	рассказали	им,	
что	 нижнюю	 точку	 падения	 численности	 мы	
прошли,	 началось	 движение	 вверх,	 и	 теперь	
требуется	время	для	роста	и	становления.	Нас	
услышали,	нас	поняли,	пообещали	поддержать	
идею	 сохранения	 нас	 как	 самостоятельного	
округа	и	увеличения	срока	переходного	перио-
да.	При	этом	просили	нас	самих	помогать	себе,	
увеличивая	численность	и	создавая	новые	клу-
бы,	это	будет	основным	серьёзным	аргументов	
и	в	их	руках	при	защите	нашей	самостоятель-

ности.	Совместно	мы	наметили,	что	нам	необ-
ходимо	сделать	в	первоочередном	порядке	до	
ноября	месяца,	так	как	именно	этой	информа-
цией	 будут	 оперировать	 лидеры	РИ	при	 при-
нятии	решений	на	следующем	заседание	сове-
та	директоров	РИ,	который	состоится	в	январе	
2014г.

Валентин	Найданов,
Губернатор-номинант	Округа	2225	

в	2015-2016г.

Валентин	Найданов:	

«О	работе	на	Институте	
Ротари	Зоны	24-32	
в	Филадельфии».
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Мне	 хотелось	 бы	 подчеркнуть	 один	 момент:	
впервые	 именно	 на	 этой	 встрече	 Института	
зоны	 24-32	 я	 наглядно	 увидела	 и	 поняла	 как	
это	важно,	когда	ВСЕ	три	губернатора	округа,	
действующий	и	два	будущих,	идут	вместе,	сом-
кнув	ряды	и	проводя	одну	линию.	Здесь	Дирек-
торам	нашей	зоны	стало	понятно,	что	полити-

ка	округа	2225	не	будет	меняться	и	«петлять»	
в	ближайшие	2-3	года.	Мы	это	показали	и	до-
казали	на	встрече	с	тремя	Директорами	Зоны	
24-32:	Брином	Стайлзом,	Кеном	Крейбе	и	Джу-
лией	Фелпс.	
	 Все	три	губернатора	округа	активно	зани-
мались	продвижением	имиджа	своего	округа.	
Евгения	Терехова	выступала	с	разъяснениями	
позиции	 руководства	 своего	 округа	 и	 внесла	
предложения	по	его	развитию.	Все	три	губер-
натора	искали	партнёров	для	Программы	мо-
лодёжных	обменов,	для	групп	профессиональ-
ного	 обучения,	 доводили	 наши	 пожелания,	
нужды	и	предложения	до	Директоров	зоны	24-
32.	Губернаторы	преемник	и	номинант	реали-
зовывали	также	и	свои	задачи	на	будущее:	они	
знакомились	 со	 своими	 одноклассниками-гу-
бернаторами	зоны,	чтобы	потом	пригласить	их	
к	партнёрству	в	проектах	и	грантах	именно	на-
шего	округа	2225.	
	 Великолепные	 результаты	 принесла	
встреча	губернаторов	с	Директорами	Институ-
та	зоны	24-32.	Мы	получили	исчерпывающие	
разъяснения	 относительно	 создания	 е-клубов	
и	 клубов-спутников.	 Ни	 у	 кого	 из	 нас,	 пожа-

луй,	не	было	чёткого	и	комплексного	понима-
ния	 сходств	 и	 различий	 между	 этими	 двумя	
типами	 клубов	 и	 целью	 их	 создания.	 Теперь	
мы	имеем	полное	представление	об	этих	клу-
бах.	При	этом	мы	смогли	убедить	Директоров	
зоны,	что	наш	округ	в	попытке	создания	клу-
бов-спутников,	можно	сказать,	придумал	свою	
собственную	модель	быстрого	создания	и	роста	
клубов-спутников.	Эта	модель	позволяет	нахо-
дить	одинаково	верные	решения	и	при	выходе	
из	тупиковых	ситуаций	при	спасении	малень-
ких	клубов,	и	при	создании	таких	клубов-спут-
ников,	на	базе	которые	можно	быстро	сформи-
ровать	обычный	клуб.	

Евгения	Терехова
Губернатор	Округа	2225	в	2013-2014г.

Евгения	Терехова:

«Округ	2225	на	
Институте	Зоны	24-32	
в	Филадельфии».

НА	ФОТО:	 весьма	представительная	команда	округа	
2225,	в	число	которой	вошли	действующий	губерна-
тор	 Евгения	 Терехова,	 губернаторы	 преемник	 и	 но-
минант	 Михаил	 Батхан	 и	 Валентин	 Найданов.	 По-
скольку	 рабочий	 язык	 английский,	 двум	 последним	
губернаторам	с	переводом	помогали	Ирина	Догадина,	
РК	Южно-Сахалинск	и	переводчик	округа	Фаина	Бар-
сегян.	  

НА	 ФОТО:	 Цере-
мония	 представ-
ления	 будущих	
губернаторов.	Каж-
дый	 из	 них	 полу-
чает	 поздравле-
ния	 и	 напутствия	
от	 директора	 зоны	
и	 президента	 РИ.	
Только	 наших	
представителей	 –	
Евгению	 Терехову	
и	Михаила	Батхана	
-	зал	приветствовал	
стоя	и	сопровождал	
аплодисментами.
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	 Первый	 пункт	 назначения	 во	 время	
моей	 второй	 поездки	 –	 Барнаул,	 в	 кото-
ром	два	клуба:	«Барнаул»	и	«Барнаул	Ка-
питал».		Владивосток	я	оставляла	солнеч-
ным,	ярким,	вылет	в	Москву	состоялся	во	
время,	полёт	прошёл	легко	и	почти	неза-
метно.	В	Москве	мне	предстояло	довольно	
длительное,	около	6	часов,	ожидание	мо-

его	рейса	на	Барнаул,	однако	это	время	пролетело	незаметно,	посколь-
ку	в	Шереметьево	ко	мне	приехали	мои	дорогие	друзья	и	коллеги,	что-
бы	и	 время	 скоротать,	 и	 о	 делах	поговорить.	Неприятности	начались	
по	окончании	регистрации,	с	началом	посадки	на	барнаульский	рейс.	
Из-за	густого	тумана	рейс	был	задержан	на	мучительные	4	часа	ночно-
го	ожидания	в	Аэропорту	Шереметьево.	Вылетели	около	четырёх	часов	
утра,	но	Барнаул	не	смог	нас	принять,	и	самолёт	полетел	на	запасной	аэ-
родром	в	Новосибирск.	Два	часа	на	дозаправку,	и	мы	прилетели	в	Бар-
наул	в	13:00	дня	местного	времени	–	уставшие,	с	красными	глазами	от	
недостатка	сна,	но	меня	ждали...
	 Светлана	Пермякова,	мой	помощник	по	Алтайским	клубам,	пре-
зидент	РК	«Барнаул»	Евгений	Максименко	и	Николай	Голещихин	из	
этого	же	клуба	сразу	после	встречи	повезли	меня	в	Павловскую	шко-
лу-интернат.	 Этот	 клуб	 осуществляет	 здесь	 свой	 проект	 «сенсорная	
комната	для	релаксации».	Павловская	школа-интернат	–	это	специали-
зированное	учреждение	для	детей	с	отставанием	в	развитии,	которым	
эта	комната	нужна	для	общей	релаксации	и	успокоения.	Мы	обошли	
всю	школу,	посмотрели	на	учебные	классы,	комнаты	для	проживания	
детей,	а	затем	школьники	показали	нам	свои	таланты:	они	подготовили	

для	нас	целый	концерт	с	большим	числом	песен,	танцев	и	чтения	сти-
хов.	Начало	было	хорошее,	и	мы	покинули	школу	с	хорошим	чувством.	
 

Окончание	рассказа	о	визите	в	Барнаул,	о	посещении	Ротари-клубов	
Бийска	и	Горно-Алтайска	читайте	в		следующем	выпуске	журнала.

ФОТО:	Спасибо	за	теплый	приём	и	прекрасный	концерт!
Губернатор	Округа	2225	Евгения	Терехова	и	Барнаульский	Ротари	Клуб	 в	
гостях	у	подшефного	Павловского	Дома-интерната.
Ротарианцы	Светлана	Пермякова,	Евгений	Максименко,	Инна	Горбатенко	и	
Николай	Голещихин	с	преподавателями	и	школьниками	школы-интерната	
Павловска.

Евгения	Терехова

Визит	в	Барнаул:	начало
сентябрь	27	–	28,	2013	г.
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	 Я	 –	 профессиональный	 бизнес-консуль-
тант,	 	 бизнес-тренер	 с	 	 более	 10-летним	 опы-
том	работы.		И	могу	экспертно	заявить,	почему	
именно	такая	форма	работает	и	будет	работать	
в	Ротари.	
	 В	Ротари	приходят,	как	правило,	реализо-
ванные	люди,	которых	нечему	учить.	Они	сами	
готовы	быть	экспертами	и	наставниками.	И	го-
ловы	у	всех	светлые.		Единственное,	что	нужно,	
чтобы	найти	ответ	–	это	правильно	и	вовремя	
заданный	вопрос.	А	ответы	уже	есть.	И	есть	они	
внутри	у	каждого,	но	в	«спящем»	режиме.	Где-
то	там,	далеко…	И	векторно	правильно	задан-
ный	 вопрос	 помогает	 «распаковать»	 	 эти	 зна-
ния.	И	когда	ответ	рождается	в	голове	у	каждого	
из	нас	–	это	дорогого	стоит!	И	это	не	сравнить,	
когда	ответы	нам	пытаются	навязать		умные	та-
лантливые	гуру.	
	 Вот	и	все.	
	 Есть	потребность	искать	ответы?
	 Хочется	взглянуть	на	мир	Ротари	по-дру-
гому?	
	 Хотите	получить	положительный	заряд	и	
драйв?
	 Тогда	давайте	встретимся	в	пространстве	
вопросов	и	ответов.	
	 Дополнительная	 информация	 на	 сайте	
www.rotaryleadershipinstitute.org.

	 На	Камчатке	7	 сентября	2013	 г.	для	двух	
клубов	РК	«Авачинский»	и	РК	«Елизово»	про-
шла	1	ступень	RLI.	Присутствовало	11	человек.	
Для	нашего	округа	2225	это	был	ПЕРВЫЙ	опыт.	
Вот	что	сказали	участники	RLI:
 Сергей	 Павлов	 (член	 РК	 «Авачинский»,	
Инд.	Предприниматель):
	 «Спасибо	 за	 возможность	 выехать	 и	 по-
общаться.	Полученная	информация	очень	цен-
на	на	самом	деле.	И	это	все	мы	носим	в	себе,	в	
нас	 это	 заложено,	 мы	 просто	 не	 знаем	 на	 что	
мы	способны.	И	Ротари	–	это	хороший	ключ	к	
самореализации,	 самоактуализации.	 И	 Рота-
ри	развивает	бизнес-мышление.	Важно	просто	
действовать!»

 Надежда	Кулькина	(член	РК	«Елизово»,	в	
Ротари	с	1995	г):
	 «Мне	 очень	 понравился	 формат	 этой	
встречи.	Он	очень	простой	и	неожиданный	для	
моего	опыта,	я	нигде	в	таком	формате	не	уча-
ствовала,	 хотя	 это	 похоже	 на	 круглый	 стол	 с	
заданной	темой.	Но	здесь	мы	смотрим	в	глаза	
друг	 другу,	 чувствуем	 дружеское	 расположе-

 Институт	 лидерства	 Ротари	 –	 международная	
неофициальная	 программа	 развития	 потенциальных	
лидеров	 Ротари	 клубов,	 рекомендуемая	 Правлением	
Ротари	Интернэшнл.	Создана	в	 1992	 году,	на	данный	
момент	 охватывает	 более	 300	 округов	 из	 174	 стран	
мира.	С	2012	года	Институт	начал	свою	работу	в	Рос-
сии.
 Миссия	Института	 лидерства	 Ротари:	 развитие	
лидерства	в	клубах	с	целью	повышения	вовлеченности	
членов	клубов	в	ротарианское	сообщество	и	укрепле-
ния	клубов.
 Целевая	аудитория:	активные	члены	клубов	Ро-
тари,	которые	еще	не	являются	должностными	лицами	
в	клубе	или	в	округе.	Участники	семинаров	Института	
лидерства	выдвигаются	правлением	клубов	из	тех	чле-
нов	 клуба,	 которые	 могут	 стать	 будущими	 лидерами	
клубов.
 Форма	обучения:	обучение	проходит	в	формате	
живой	дискуссии	на	заданные	темы.	Это	позволяет	по-
лучить	 от	 процесса	 обучения	 больше	 удовольствия	 и	
более	глубоко	осознать	то,	что	такое	Ротари,	как	мож-
но	проявить	себя	в	Ротари	и	что	можно	дать	обществу,	
будучи	ротарианцем.
 План	обучения:	обучение	состоит	из	3	ступеней	
по	1-2	дня.	К	обучению	на	очередной	ступени	допуска-
ются	участники,	прошедшие	предыдущую	ступень.	Об-
учение	 проводят	 тренеры,	 получившие	 международ-
ный	сертификат	Института	лидерства	Ротари.
 Стоимость	 обучения:	 2000	 руб.	 (каждая	 сту-
пень).	Клуб	может	принять	решение	об	оплате	из	бюд-
жета	клуба	хотя	бы	одной	ступени.	Участник	оплачива-
ет	расходы	на	дорогу,	проживание	и	питание.
	 По	окончании	обучения	выдается	международ-
ный	сертификат	Института	лидерства	Ротари.

Институт	Лидерства	
Ротари

Rotary	Leadership	
Institute

Елена	Атепалихина:

Институт	Лидерства	
Ротари	на	Камчатке.	

Первый	опыт.

http://www.rotaryleadershipinstitute.org.%0D
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	 Я	не	знаю,	как	без	эмоций	написать,	что	
клубу	плохо,	 что	нет	 проектов	и	 актив	 уже	не	
актив,	 что	 все	 чаще	 опускаются	 руки	и	не	 ви-
дишь	смысла	в	том,	что	делаешь.	Что	не	хочет-
ся	приводить	в	клуб	 своих	друзей,	потому	что	
тебе	 стыдно,	 что	 твой	 клуб	 вялый	и	 бледный.	
Вот	такой	у	меня	клуб.	Тот	самый	Ротари,	кото-
рый	в	мире	самый	лучший,	который	был	«ро-
дителем»,	в	который	мечтают	попасть	элита	ев-
ропейских	стран	и	который	ставит	перед	собой	
глобальные	цели	по	искоренению	полиомиели-
та.	Масса	причин,	нет	смысла	сейчас	выяснять	
почему	и	как	так	получилось.	
	 Вопрос:	что	делать?
	 Мы	 решили	 пригласить	 Елену	 Атепали-
хину,	 профессионального	 бизнес-тренера	 из	
Омска.	 Елена	 провела	 в	Петропавловске-Кам-
чатском	и	Елизово	специальный	тренинг	-	RLI.
	 Сейчас	 я	 считаю,	 что	 это	 один	 из	 самых	
действенных	 способов	 для	 клубов,	 которым	
«плохо».	Да,	нас	бодрят	приезды	губернаторов,	
но	это	один	раз	в	год.	Как	всякое	лечение,	выз-
доровление	клуба	проходит	только	при	посто-
янной	терапии	и	да,	клубу	нужен	доктор.
5	дней	на	Камчатке	была	«терапия»	в	лице	Еле-
ны	Атепалихиной.	Что	было	сделано:	
-	собрали	«новых»	и	«чистых»	людей,	которым	
очень	грамотно	и	понятно	рассказали	о	Ротари

-	собрали	бизнес	и	провели	фандрайзинговый	
проект,	проведя	бизнес-семинар
-	провели	RLI	для	членов	клуба,	что	позволило	
«взбодрить»	 «стареньких»	 и	 вдохновить	 «но-
веньких»
-	поработали	с	каждым	президентом	по	плану	
клуба	и	определили	конкретные	мероприятия
	 Результат:	
-	24	сентября	мы	принимаем	2	новых	членов	в	
клуб
-	заседания	проводятся	каждую	неделю,	до	это-
го	клуб	собирался	два	раза	в	месяц
-	есть	новый	проект
-	есть	новый	актив	и	уже	он	работает
-	мы	учимся	дружить	с	бизнесом	и	рассказывать	
им	о	нас	на	их	языке
Это	 понятный	 краткосрочный	 результат,	 но	
важно	 будет	 рассказать	 о	 результатах,	 напри-
мер,	через	3	месяца.				
	 Так	 или	 иначе,	 моему	 клубу	 нужна	 по-
мощь,	 нужна	 поддержка	 сильных	 и	 активных	
ротарианцев,	RLI	нужен,	потому	что	в	клуб	бу-
дут	приходить	новые	люди	и	 это	 одна	их	 воз-
можностей	увидеть,	что	мы	не	одни	на	нашем	
полуострове,	который	по	факту	остров,	что	Ро-
тари	это	большой	и	очень	прекрасный	мир.		
	 Спасибо	 Андрею	 Конюшку,	 который	 дал	
надежду,	 что	 не	 все	 потеряно,	 Евгении	 Тере-
ховой,	 которая	поверила,	Лене	Атепалихиной,	
которая	приехала	и	провела	с	нами	большую	и	
очень	нужную	работу.	
	 Мы	 ищем	 неравнодушных	 ротарианцев,	
которым	интересно	приехать	на	Камчатку,	про-
вести	«клубную	терапию»	и	увидеть	чудеса	пре-
красного	края!

Мария	Иванова
секретарь	клуба	

Авачинский	2013-2014,	
президент	клуба	в	2012-13.	

ние,	 раскрепощены,	 говорим	 то,	 что	 думаем,	
и	 этот	 опыт	 надо	 перенимать.	 Понравились	
новые	 идеи,	 которые	 я	 здесь	 услышала.	 Их	
тоже	 стоит	 осмыслить	 	 и	 спроецировать	 на	
свои	 клубы.	 Мне	 понравилось,	 что	 Ротари	 в	
России	 развивается	 именно	 в	 нужную	 сторо-
ну,	т.е.	пришла	молодежь,	обученная	в	бизне-
се,	 по-другому	 мыслит,	 есть	 чему	 поучиться,	
очень	впечатляет	и	хотелось,	чтобы	такие	тре-
нинги	проводились	во	всех	регионах,	где	нахо-
дятся	Ротари	Клубы,	потому	что	опыт	Сибири	
очень	интересны	на	Камчатке	и	наоборот.	Это	
нас	всех	делает	богаче».
	 Зинаида	Понамарева	(член	РК	«Авачин-
ский»,	руководитель	комитета	по	Фонду	Рота-
ри	округа	2225):
	 Встречи	 замечательные.	 Все	 три	 дня.	
Спасибо	 Лене,	 как	 тренеру.	 	 А	 что	 мне	 дали	
эти	встречи?	Но	вот	есть	такое,	что	мы	«замы-
ливаемся»	 и	 как-то	 рутинна	 образовывается	
вокруг	нас…	А	тут	мы	собрались	и	заряжаемся	
энергией	и	идеями,	создаем	новые	идеи	и	про-
екты.	Это	очень	хорошо.	
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 Размещение	–	это	всегда	вопрос	стоимо-
сти,	 качества	 и	 местоположения.	 Бронируй-
те	 заранее	 и	 экономьте!	 Большинство	 отелей	
находятся	в	городе,	Вы	их	с	легкостью	можете	
забронировать	 в	 режиме	 он-лайн.	Место	про-
ведения	Конвенции	–	Олимпик	Парк	(Olympic	
Park),	находящийся	в	14	км	к	западу	от	города.	
К	 месту	 проведения	 Конвенции	 будут	 курси-
ровать	специально	выделенные	для	этой	цели	
бесплатные	поезда.		
 Отели	 Сиднея:	 Сидней	 известен	 как	 до-
рогой	 город,	 но	 это	 вовсе	 не	 так!	 Стоимость	
большинства	 городских	 отелей	 варьируется	 в	
пределах	150	–	1000	австралийских	долларов	в	
сутки.	 Скорее	 всего,	 дальнейшего	 повышения	
цен	не	предвидится,	но	ожидать	специальных	
предложений	во	время	проведения	Конвенции	
также	не	приходится.	Посему	раннее	брониро-
вание	сэкономит	Вам	деньги.	
 Апартаменты:	 Больше	 по	 размеру	 и	 де-
шевле,	 а	 наличие	 кухни	 делает	 возможным	
приготовить	завтрак	на	Ваш	вкус.	Апартамен-
ты	Роузхилл	(Rosehill)	расположены	в	5	км	от	
места	проведения	Конвенции.	Бесплатные	ав-
тобусы	доставят	Вас	до	Олимпик	Парк.	

 Цены	 –	 сложный	 механизм;	 они	 могут	
меняться	ежедневно	и	в	конечном	итоге	падать,	
если	места	в	отелях	/	апартаментах	не	распро-
даны.
 Конвенция:	Те,	кто	уже	побывал	на	Кон-
венции,	знают,	насколько	она	может	вдохнов-
лять.	 Австралийские	 ротарианцы	 ищут	 меж-
дународных	 партнеров	 для	 осуществления	
перспективных	совместных	грантов.	
	 Самой	лучшей	рекомендацией	будет	ран-
нее	бронирование;	это	обеспечит	лучшие	усло-
вия	проживания	и	сэкономит	деньги!
 

Полезные	сайты:
•	 Апартаменты	Роузхилл:	
www.questapartments.com.au	
•	 Сидней:	
www.sydney.com.au
•	 Туры	по	Сиднею:	
www.viator.com/Sydney
•	 Олимпик	Парк:	
www.sydney.com/Olympic-Park
•	 Ротари	клуб	Burwood:	
www.rotarnet.com.au/Burwood

	 Планируйте	посещение	Конвенции	зара-
нее:		 Заблаговременное	 планирование	 очень	
важно,	 поскольку	 гражданам	 РФ	 необходи-
мо	оформить	 визу	для	посещения	Австралии.	
Следуя	шагам,	 описанным	ниже,	 Вы	 сможете	
правильно	рассчитать	время,	необходимое	для	
оформления	визы	Австралии.	
 
 Шаг	1	–	Зарегистрируйтесь	для	участия	в	
Конвенции	на	сайте	РИ.	После	того,	как	Ваша	
заявка	 на	 участие	 будет	 обработана,	 служба	
регистрации	Ротари	Интернешнл	пришлет	на	
электронный	адрес	основного	участника	пись-
мо,	 включающее	 подтверждение	 регистрации	
и	приглашение	в	формате	PDF.	Обычно	на	это	
уходит	две	недели;	исключение	составляют	так	
называемые	пиковые	периоды,	которые	требу-
ют	дополнительного	времени	на	обработку	за-
явок.	
 
 Шаг	 2	 –	 На	 сайте	 http://www.immi.gov.
au/contacts/overseas/r/russian-federation/	даны	
условия	получения	визы	для	россиян	для	въез-
да	в	Австралию.	
 
 Шаг	3	–	Следуйте	инструкциям	Посоль-
ства	Австралии	при	подаче	документов	на	визу.	
 
 Шаг	4	–	Соберите	необходимые	докумен-
ты	для	оформления	визы,	включая	подтверж-
дение	регистрации,	письмо-приглашение,	бро-
нирование	отеля,	обратные	билеты,	выписку	с	
банковского	счета	и	другие	документы,	обозна-
ченные	на	сайте	Посольства.	

Дорогие	друзья!
Всемирная	Конвенция	Ро-
тари	-	событие	яркое,	запо-
минающееся,	оставляющее	
неизгладимые	впечатле-
ния!	Наполните	свою	ро-
тарианскую	жизнь	новыми	
красками,	посетив	105-ю	
Конвенцию	в	Австралии!

Наша цель – воодушевить российских ротарианцев 
на участие  в Конвенции в Сиднее!

Мы ожидаем большое количество участников.

http://www.questapartments.com.au%20
http://www.sydney.com.au
http://www.viator.com/Sydney
http://www.sydney.com/Olympic-Park
http://www.rotarnet.com.au/Burwood
http://www.immi.gov.au/contacts/overseas/r/russian-federation/
http://www.immi.gov.au/contacts/overseas/r/russian-federation/
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ВАЖНО:	

	 Каждый	 участ-
ник	 несет	 ответствен-
ность	 за	 правильную	
подачу	 документов	 в	
Посольство	 Австра-
лии,	 а	 также	несет	 все	
расходы,	 связанные	
с	 получением	 визы.	
Запомните,	 что	 По-
сольство	 принимает	
решение,	 кому	 предо-
ставить	въездную	визу,	
а	кому	–	нет.
	 Если	Вы	получили	отказ	в	визе,	пошлите	заявку	об	от-
мене	 регистрации	 и	 возврате	 средств	 за	 регистрацию	 на-
прямую	 в	 службу	 регистрации	 РИ	 по	 электронной	 почте:		
ri.registration@rotary.org	 или	 факсу:	 +1-847-556-2194	 до	 04	
июня	 2014	 года.	 Детальную	 политику	 отмены	 регистрации	
можно	посмотреть	в	форме	заказа	мероприятий	(Event	Ticket	
Order	Form).	Для	отмены	отеля	следуйте	политике	отеля.	
	 Что	может	 сделать	Ротари	Интернешнл	для	тех	участ-
ников,	которым	необходима	виза?	
	 Призвать	к	ранней	регистрации!	Функция	РИ	сведена	к	
тому,	чтобы	выслать	участникам	по	электронной	почте,	либо	
регулярной	 почтой,	 подтверждение	 регистра-
ции	и	приглашение	для	оформления	визы.	Ре-
шение	 о	 выдаче	 визы	для	 въезда	 в	Австралию	
принимает	исключительно	Посольство.	
До	встречи	в	Сиднее!

Ирина	Догадина,
Руководитель	Комитета	по	подготовке
Округа	2225	ко	Всемирной	Конвенции	

Ротари	в	Сиднее

Дорогие	ротарианцы!

Кто	 еще	 не	 вступил	 в	 	 «Ротарианский	 союз	
любителей	горных	лыж»,	вам	предоставляет-
ся	замечательная	возможность	это	сделать.
В	 2014	 году	 чемпионаты	 Ротари	 по	 горным	
лыжам	пройдут	в	Австрии	и	в	США.	Чтобы	в	
них	участвовать,	не	надо	быть	профессиона-
лами.	Надо	просто	любить	горы,	лыжи,	рота-
рианские	тусовки.
Добро	пожаловать!
Два	потрясающих	события	ожидают	ротари-
анцев	-	любителей	горных	лыж	в	2014	году:

BAD	KLEINKIRCHHEIM,	AUSTRIA,	18-25	января	2014
WINTERPARK,	COLORADO,		1-8	февраля	2014
Оба	события	организуются	совместно	с	местными	Ротари-клубами	и	мы	абсолют-
но	уверены	в	том,	что	эти	дни	будут	насыщены	событиями	и	принесут	массу	удо-
вольствия	всем	участникам,	независимо	от	погоды.	Кстати,	прогноз	погоды	на	се-
редину	зимнего	сезона	также	обещает	наилучшие	условия	для	катания!
Заинтересовались?
Для	получения	подробной	информации	об	этих	событиях,	бронировании	мест	пе-
рейдите	по	ссылкам:
BAD	KLEINKIRCHHEIM,	AUSTRIA,	January	18-25,	2014	
www.badkleinkirchheim.at/events-carinthia.
WINTERPARK,	COLORADO,	February	1-8,	2014
Регистрируемся	на:	2014	Ski	Week	in	Winter	Park,	Colorado.	
www.isfrski.org
110	человек	уже	зарегистрировались!
За	 дополнительной	 информацией	 можно	 обратиться	 к	 Татьяне	
Хэгай.	
+79135325249
e-mail:	KhegayTP@gmail.com

Татьяна	Хэгай
Президент-основатель	РК	Красноярск-Енисей	

ЧЕМПИОНАТ РОТАРИ ПО ГОРНЫМ ЛЫЖАМ

http://www.isfrski.org
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 Ноябрь	2013	года	–	клубу	Ротари	города	
Корсакова	–	13	лет!	С	чего	же	все	началось?
	 Октябрь	1999	года,	на	пятилетнем	юбилее	
клуба	 Вакканай,	 были	 гости	 из	 Южно-Саха-
линского	Ротари	клуба,	которые	и	рассказали	
о	Ротари.	С	тех	пор	мы	(нас	было	четверо)	заго-
релись	этой	идеей,	внутренне	мы	были	готовы	
к	общественному	служению.	Начался	процесс	

создания	команды.	У	каждого	из	нас	были	зна-
комые,	на	которых			можно		положиться,		и	кто	
надежен,	кто		порядочен	и	социально		активен,	
кому	 близки	 идеи	 благотворительности.	 Это	
потом	критерием	отбора	стало	представитель-
ство	от	профессии	и,	что	не	маловажно,	-	пла-
тежеспособность.
	 Мы	начали	изучать	информацию	о	Рота-
ри	и	первым	пособием	для	нас	 стала	«Азбука	
Ротари»	В.	Донского.
	 Через	два	месяца	после	того,	как	создали	
команду,	мы	провели	благотворительный	кон-
церт,	сбор	средств	от	которого,	пошел	на	лече-
ние	 Антона	 Шевченко,	 15-летнего	 подростка,	
в	Хабаровском	медицинском	центре.	Помимо	

средств	 от	 концерта,	 куда	 были	 привлечены	
творческие	 коллективы	 города,	 мы	 провели	
и	 лотерею	бинго.	Все	 это	 сопровождалось	 до-
брыми	 словами	 скорейшего	 выздоровления	
Антону	 и	 снималось	 на	 видео.	 Кассета	 была	
передана	мальчику.	Врачи	осторожно	говори-
ли,	что	Антон	может	встать	на	ноги	года	через	
полтора	при	длительном	и	интенсивном	лече-
нии.	 Но	 случилось	 то,	 что	 мальчик	 встал	 че-
рез	полгода.	То	ли	лечение	помогло,	 то	ли	та	
моральная	 поддержка	 жителей	 города,	 кото-
рую	Антон	и	его	родители	не	ожидали.	Когда	
подросток	 просмотрел	 кассету,	 по	 словам	 его	
бабушки,	он	был	«сражен»	тем,	что	о	нем	го-
ворили,	ему	посвятили	этот	концерт.	Мы	долго	
еще	 поддерживали	 связи	 с	 ним	 и	 его	 родны-
ми.	Это	мероприятие	мы	провели	под	 эгидой	
Ротари,	хотя	официально	еще	не	были	ротари-
анцами.	Это	был	наш	первый	положительный	

опыт	и	первый	кирпичик	в	имидж	Ротари	клу-
ба	города	Корсакова.	Общее	мероприятие	еще	
более	сплотило	нас,	мы	стали	ощущать,	что	мы	
сплочены	 и	 едины.	 Конечно,	 нам	 не	 хватало	

знаний,	 ротарианского	 опыта.	 Но	 мы	 знали,	
что	 такое	 ротарианский	 4-х	 	 вопросник	 и	 это	
действительно	стало	мерилом	для	нормальных	
межличностных	отношений.	
	 На	первых	порах	эмоции	были	настолько	
сильными,	что	на	вопрос,	что	для	тебя	Ротари	
клуб?	Многие	отвечали,	что	это	«как	наркотик»	
(хотя,	конечно,	никто	на	практике	не	знал,	что	
такое	наркотик),	все	ждали	очередного	заседа-
ния.	Эта	эмоциональная	составляющая	не	оста-
лась	не	замеченной	нашими	друзьями	из	Юж-
но-Сахалинского	клуба,	которые	любили	к	нам	
приезжать.	 В	 очередной	 приезд,	 с	 ними	 был	
Стив	Йошида.	Замечу,	так	как	мы	были	еще	не	
ротарианцы,	но	всем	очень	хотелось	иметь	ка-
кую-то	символику,	атрибутику	с	ротарианским	
колесом.	 У	 Стива	 был	 ротарианский	 пиджак	
с	 пуговицами	 с	 ротарианской	 символикой.	 И	
вот,	шутя,	мы	срезали	пуговицы	с	рукавов	пид-
жака	и	разобрали	их	как	сувениры,	но	желаю-
щих	 получить	 частичку	 Ротари	 было	 больше,	
чем	пуговиц	на	пиджаке	и	на	последнюю	пуго-
вицу	мы	тут	же	устроили	аукцион.	Эта	пугови-
ца	«ушла	за	очень	приличные»	деньги.	Так	мы	
поняли,	что	есть	и	другие	варианты	пополне-
ния	кассы	клуба	помимо	взносов...	

Продолжение	истории	РК	Корсаков	Вы	можете	
прочитать	здесь.

Ольга	Шморгун,	
РК	Корсаков

http://yadi.sk/d/OaaRNi5EAVEP9
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	 1	 октября	 в	 Иркутске	 состоялся	 празд-
ник	-	День	пожилого	человека.	В	этот	день	мэр	
города	Виктор	Кондрашов	встретился	с	участ-
ницами	 проекта	 «Бабушка-гламур»,	 органи-
затором	которого	является	РК	«Иркутск»	при	
поддержке	Иркутского	колледжа	сервиса	и	ту-
ризма,	а	также	Ассоциации	модельеров	Иркут-
ской	области.	
	 «Бабушка-гламур»	 -	 это	 специальные	
курсы	для	пожилых	жительниц	Иркутска,	ко-
торые	стартовали	еще	весной	2013	года.	За	это	
время	 профессиональные	 стилисты	 научили	
127	 участниц	 проекта	 правильно	 одеваться	 в	
соответствии	 со	 своим	 возрастом,	 выглядеть	
современно	 и	 стильно,	 ухаживать	 за	 кожей	
лица,	шеи	и	рук.	
	 Участницы	 курсов	 собрались	 в	 актовом	
зале	администрации	города,	чтобы	поделиться	
впечатлениями,	 пообщаться	 с	 организатора-

ми	 и	 партнерами.	 Пожилые	 леди	 продемон-
стрировали	 собравшимся	 умения	 и	 навыки,	
которые	 они	 приобрели	 за	 первый	 курс,	 рас-
сказали	немного	о	себе.	
	 Виктор	 Кондрашов	 выразил	 свое	 вос-
хищение	 старшему	 поколению.	 В	 Иркутске	 в	
настоящее	время	проживают	более	 160	 тысяч	
пенсионеров,	около	1400	человек	из	них	–	дол-
гожители,	которые	старше	90	лет.	Крайне	важ-
но	включить	пожилых	людей	в	жизнь	города,	
создать	им	условия	для	активного	долголетия,	
творческой	самореализации.	
	 Проект	 оказался	 очень	 востребованным,	
и	 на	 следующие	 курсы,	 которые	 начнутся	 15	
октября,	записались	350	человек.	Ротари-клуб	
«Иркутск»	при	участии	администрации	города	
уже	не	впервые	проводит	обучающие	меропри-
ятия	для	пожилых	людей.	

Не	менее	успешными	стали	такие	проекты,	как:
•	 «Фитнес-бабушка»
•	 «Бабушка-онлайн»	
•	 «Бабушка-полиглот».	
	 Всего	в	обучении	приняли	участие	около	
4000	жительниц	 и	жителей	 города	 пожилого	
возраста.

(Материал	взят	из	электронного	вестника	окру-
га	2220	«Rotary	News»	№66	от	4	октября	2013)
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 Сибирский	 меж-
дународный	 Мара-
фон	 (SIM)	 -	 один	 из	
основных	 марафо-
нов	России,	по	числу	
участников	 занима-
ет	 третье	 место.	 Ма-
рафон	 проводится	 с	
1990	года,	и	это	один	
из	 немногих	 россий-
ских	марафонов,	 чья	

трасса	 сертифицирована	Ассоциацией	между-
народных	марафонов	и	пробегов.	В	Омск	еже-
годно	приезжают	сильнейшие	бегуны	мира!	
	 SIM	-	это	общегородской	праздник.	В	мас-
совом	 забеге	 на	 6	 км	 обычно	 участвуют	 мно-
жество	организаций	и	объединений	-	со	своей	
атрибутикой,	воздушными	шарами	и	флагами.	
Бегут	целыми	семьями:	от	бабушек	до	правну-
ков,	и	даже	с	домашними	животными!	Многие	
стараются	 отличиться	 интересными	 необыч-
ными	 костюмами	 и	 головными	 уборами.	 На	
улицы	 выходят	 тысячи	 горожан	 поддержать	
участников.		
	 Ротари-клуб	 «Омск-Достоевский»	 яв-

ляется	 по-
стоянным	
участником	
массового	
забега:	 	 в	
этом	 году	
мы	 уже	 в	
пятый	 раз	
подряд	выходим	на	старт	Марафона!		
	 22	 сентября	 наш	 Ротари-клуб,	 Рота-
ракт-клуб	 	 «Омск-Достоевский»	 и	 трое	 ребят	
из	 подшефной	 коррекционной	 школы	 №7	
приняли	участие	в	XXIV	Сибирском	Междуна-
родном	 Марафоне.	 6	 километров	 пробежали	
«на	ура»	-	и	взрослые,	и	дети.	Эмоции	на	стар-
те,	эмоции	на	финише!	Бежал	весь	Омск,	и	мы	
бежали.	Да	еще	как!	А	после	чествовали	наших	

марафонцев	 вишневым	 тортом,	 сладостями	 с	
чаем.	Дети	получили	в	подарок	наручные	часы	
и	спортивный	инвентарь,	игрушки	-	теперь	их	
отдых	в	школе-интернате	будет	еще	активнее,	
еще	спортивнее!	На	«десерт»	к	нам	пожаловал	
фокусник,	 его	 головоломки	 заставили-таки	
призадуматься	и	взрослых,	и	ребят))
		 «Омск-Достоевский»	 вновь	 добавил	 сво-
их	красок	к	традиционному	празднику	спорта,	
Сибирскому	Международному	Марафону.

Татьяна	Игумнова,
Елена	Митрофанова

РК	Омск-Достоевский	
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Технические	требования:

-	 Установите	 современную	
версию	 Интернет-браузера	 на	
своем	 компьютере;	 наилучшие	
результаты	 возможны	 при	 ис-
пользовании	 Internet	 Explorer	 9	
или	Google	Chrome.	
-	 Пройдите	 регистрацию	 в	
портале	„My	Rotary“.

Познакомьтесь	 с	 новым	 Интер-
нет-сайтом	
•	 Вы	 получите	 доступ	 к	 ин-
формации	 через	 свой	 личный	
доступ	„My	Rotary“.	
•	 Сможете	загрузить	публика-
ции	РИ	через	„Document	Center“.
•	 Сможете	 пользоваться	 при-
вычными	 административны-
ми	 инструментами	 в	 разделе	
“Manage”	 на	 уровне	 клуба	 или	
округа.	 (Этот	 раздел	 заместил	
ранее	 существовавший	 портал	
“Member	Access	Portal”	(MAP)).
•	 При	 желании	 вы	 сможете	
установить	 контакт	 с	 другими	
Ротарианцами,	 предоставив	 им	
доступ	 к	 своему	 профилю.	 Вы	
найдете	„My	Profile“	если	нажме-
те	на	свое	имя	в	самом	верху	Ин-
тернет-страницы	 рядом	 со	 сло-
вами	„My	Rotary“.

A)	 Если	вы	пользовались	своим	входом	в	“Member	
Access	Portal”	(MAP)	после	1	июля	2012:
 
1.	 Зайдите	на	www.rotary.org
2.	 Нажмите	вверху	слева	на	„My	Rotary“
3.	 Нажмите	на	кнопку	„Sign	In“
4.	 Введите	свой	обычный	логин	
5.	 Вы	получите	информацию	о	том,	что	автомати-
ческое	сообщение	отправлено	в	ваш	адрес
6.	 Откройте	это	сообщение	системы	и	создайте	
новый	пароль	(не	менее	восьми	знаков,	используйте	
комбинацию	больших	и	маленьких	букв	и	как	мини-
мум	оду	цифру)	

B)	 Если	вы	никогда	ранее	не	были	зарегистрирова-
ны	на	сайте	Ротари	или	не	использовали	свой	логин	
для	“Member	Access	Portal”	(MAP)	после	1	июля	2012:	

1.	 Зайдите	на	www.rotary.org
2.	 Нажмите	вверху	слева	на	„My	Rotary“
3.	 Нажмите	на	кнопку	„Register“
4.	 Введите	свой	e-mail
5.	 Вы	получите	информацию	о	том,	что	автомати-
ческое	сообщение	отправлено	в	ваш	адрес
6.	 Откройте	это	сообщение	системы	и	создайте	
новый	пароль	(не	менее	восьми	знаков,	используйте	
комбинацию	больших	и	маленьких	букв	и	как	мини-
мум	оду	цифру).	Выберите	один	из	«секретных	вопро-
сов»	и	введите	свой	ответ	на	него	(на	случай	если	вы	в	
будущем	забудете	свой	пароль).	


