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Дорогие Ротарианцы 
Округа 2225!

 Как быстро летит вре-
мя. Вот и пролетела пер-
вая четверть ротарианско-
го года. Пожертвования в 
Фонд Ротари за этот пери-
од впечатляют, и у нас нет 
слов, чтобы выразить вам 
свою признательность. 

 Наступает ноябрь - месячник Фонда 
Ротари. 
 Сейчас самое время еще раз обратить вни-
мание всех на то, как ротарианцы всего мира 
меняют жизнь людей путем медицинских про-
грамм, поддержки образовательных программ, 
искореняют нищету. И все это происходит бла-
годаря тому, что Фонд Ротари финансирует 
различные гранты и проекты.
 «Истории»  Фонда Ротари - превосход-
ный способ взбудоражить всех и  получить 
поддержку ротарианцев. Ниже приведены не-
которые инструменты и идеи, которые могут 
помочь вам и лидерам клуба подготовиться к 
месячнику Фонда Ротари. 
1) Обмен такими  интересными историями, ко-
торый  можно посмотреть на обновленном сай-
те Ротари https://www.rotary.org/:
- Инженерные решения для постоянного до-
ступа к чистой воде  в Латинской Америке (9—
13 сентября);
- Расширение прав и возможностей матерей пу-
тем профилактики травматизма (17-13 августа)
- Борьба Ротари за искоренения полиомиелита 

(27-13 августа)
2) Витрина Ротари «Делаем добрые дела 
в мире» (Showcase DOING GOOD IN THE 
WORLD),  видеофильм в начале заседания Ро-
тари клуба.
3) Обучающие материалы по основам Фон-
да Ротари на окружном семинаре по Фонду. 
Информация на ссылке  The Rotary Foundation 
Reference Guide. 
4) Фотоматериалы проектов Фонда во всем 
мире на праздничном ужине Фонда доступны 
на  Rotary Images page.
Мы прекрасно понимаем, что ничто не оказы-
вает такого влияния на ротарианцев, как при-
мер работы, проделанного на благо местного 
и международного сообщества своим клубом 
и округом. Мы призываем вас рассказывать 
об успешных проектах, гуманитарных грантах, 
стипендиатах, профессиональных обменах, ко-
торые были реализованы благодаря глобаль-
ным или окружным грантам за последние годы 
в рамках вашего округа. И, наконец, для боль-
шего стимула мы ждем от вас вкладов и целей 
округа на 2013-2014 год.
 Отчеты по ежемесячным пожертвовани-
ям, анализ пожертвований клубов, краткий об-
зор по сбору средств округа  – вот некоторые 
инструменты, которые доступны для получе-
ния данных по истории вашего округа. Отчеты 
можно получить, отправив запрос в контакт-
ный центр. И в дополнении, как должностное 
лицо, отвечающее за ежегодные пожертвова-
ния, я могу предоставить любую дополнитель-
ную информацию, необходимую вам.
 Наступает месячник Фонда Ротари. Это 

хорошая возможность, чтобы рассказать всем о 
проделанной работе,  как на местном, так и на 
международном уровне, работа, которая меня-
ет жизнь людей к лучшему. В ноябре начнётся 
рассылка еженедельного ноябрьского вестни-
ка с историями и информацией о ресурсах и 
подсказках, которые помогут всем нам сделать 
этот месячник одним из лучших.

С наилучшими  пожеланиями, 
Рэйчел Гринхоу 

руководитель Фонда Ротари Зоны 24-32

Перевод: Фаина Барсегян
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Джордж Льюис, The Water Man,
представляет интересный фандрайзинговый

проект «КАРТИНЫ» в пользу глобального
проекта Ротари «Чистая вода»

http://www.waterteaminternational.org/ 

Наша Миссия и Видение
 Мы хотим помочь ка-
ждому человеку, которому 
менее повезло, чем нам, 
получить доступ к чистой 
питьевой воде. Более од-
ного миллиарда человек в 
мире лишены этого самого 
основного продукта. Имея 
простой и безопасный до-
ступ  к чистой питьевой 

воде, люди получают возможность сохранить 
свое здоровье,  стать свободнее, жить полно-
ценной жизнью. Каждый день  в мире умирает 
6000 детей от заболеваний, происходящих от 
загрязненной воды. Мы хотим помочь решить 
эту проблему и уменьшить страдания людей.

 Мы находим в ротарианском сообществе
международных партнеров и партнеров на ме-
стах, чтобы стало возможным осуществление
Глобального проекта «Чистая вода». Задумы-
вая данный фандрайзинг, мы тем самым смо-
жем финансово поддержать этот проект. Это
наша цель – привлечь как можно больше лю-
дей в мире к этой глобальной проблеме.  
 Итак, взгляните на следующую нашу 
идею: фандрайзинговый проект «Картины».
 Эти картины продаются, одна стоит 500$. 
Если одну из них 
покупают, я ри-
сую ещё одну по-
добную. Когда 
ротарианец поку-
пает картину за 
500$, я перевожу 
эти 500$ в Гло-
бальный грант 
Чистая вода (Rotary Global Water Grant) от име-
ни покупателя, и он таким образом получает 
500 очков на своем счете в Фонде Ротари. Кро-
ме того, я также перевожу ему 500 очков со сво-
его личного счета в Фонде, что в сумме дает ему 
1000 очков, т.е. покупатель становится облада-
телем медали Пола Харриса. 
 Покупка одной картины дает возмож-
ность помочь 315 человекам, лишенных досту-
па к чистой воде. 
И я благодарю Вас за поддержку! Если заинте-
ресовались – напишите мне:
Джордж Льюис, The Water Man.
http://www.youtube.com/watch?v=1lwttdvAZEs 
waterman6960@yahoo.com

Идеи фандрайзинга для Ротари-клубов
http://www.waterteaminternational .org/
painting_fundraiser.php 
 Ротари-клубы всегда находятся в поиске
идей как собрать деньги на приоритетные про-
екты. Вот идея очень простого фандрайзинга,
затраты на организацию которого равны нулю.
Джордж Льюис поставляет картины для про-
екта бесплатно. Картины продаются здесь по
$500. Размер картины 50х40 см, они написаны
маслом и оформлены в красивые рамки.  
 Идея фандрайзинга №1
 Продайте в клубе 20 лотерейных билетов
по $25 каждый. После розыгрыша лотереи, по-
бедитель получает картину (выбирает любую
из 6 представленных) и медаль Пола Харриса,
т.к. $500 идет в Rotary Water Global Grant от
имени победителя лотереи, а ваш клуб также
перечисляет в его пользу 500 очков.
 Идея фандрайзинга №2.
 Продайте 5 лотерейных билетов по $100 
каждый. Победитель розыгрыша лотереи по-
лучает картину (любую на выбор из 6). Все 5 
участников лоте-
реи получают по 
100 очков на своем 
счете в Фонде Ро-
тари, т.к. от име-
ни каждого из них 
$100 направляют-
ся в Rotary Global 
Water Grant.

   По материалам сайта
http://www.waterteaminternational.org/

Перевод: Татьяна Игумнова

http://www.waterteaminternational.org/
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D1lwttdvAZEs
http://www.waterteaminternational.org/painting_fundraiser.php%20
http://www.waterteaminternational.org/painting_fundraiser.php%20
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 Число пострадавших из-за паводка на
Дальнем Востоке превышает 100000 тыс. че-
ловек. Из зоны бедствия эвакуированы около
53 тыс. человек, в том числе более 10 тыс. де-
тей.

Еврейская автономная область
В связи с паводком начало учебного года
откладывается в девяти школах Еврейской ав-
тономии. Часть школ подтоплена, в других
местах эвакуированы все ученики. Так же от-
ложено начало учебного года для студентов
сельхозтехникума. «Дети будут учиться на пун-
кте временного размещения в селе Бабствово,
160 человек были направлены в Приморский
край, где смогут учиться. 150 детей были на-
правлены в «Океан».
Еврейская автономная область будет за-
возить продукты и питьевую воду из Китая,
чтобы сдержать рост цен после паводка. Пе-
реговоры об этом с руководством провинции
Хэйлунцзян уже ведутся. Об этом заявил гу-
бернатор Еврейской автономной области Алек-
сандр Винников на встрече с руководителями
региональных СМИ.

Хабаровский край
В результате повышения уровня воды в Хаба-

ровском крае подверглись подтоплению три 
муниципальных района: Хабаровский, Нанай-
ский, Амурский, а также и сам Хабаровск. В 
них в общей сложности подтоплены 709 жи-
лых домов, 948 приусадебных участков, около 
4 тыс. дачных участков. Всего из подтопленных 
районов эвакуировано около 12000 человек, из 
них 429 детей.
Руководители Хабаровского края отмечают, 
что в затопленных школах, очевидно, до конца 
года уже не начнется учебный год, более того, 
далеко не все школьники смогут быстро вер-
нуться в родные села. На базе детских санато-
риев и профилакториев будут открыты учебные 
заведения в Амурской области и Еврейской ав-
тономной области. Губернатор Амурской обла-
сти Олег Кожемяко также сообщил, что «из тех 
пунктов, которые оказались затоплены, были 
эвакуированы 3 165 детей».
Потребность северных районов Хабаровского 
края в зимнем запасе продовольствия удовлет-
ворена на 69%. Северный завоз в регионе дол-
жен был завершиться до 10 октября. Хотя па-
водок уже изменил пути доставки грузов, из-за 
подтопления причалов и подъездных путей в 
Хабаровске, доставка грузов ведется через пор-

ты Советской Га-
вани и Владиво-
стока. Отдельно 
контролируется 
доставка и ка-
чество питьевой 
воды.
Евгения Терехо-
ва:
«Хочу уточнить, чтобы не было недопонима-
ния. В Хабаровском крае, где уже вода замер-
зает, так и не сойдя в период тёплой погоды к 
концу лета, ситуация складывается драматиче-
ская для многих семей: дома под водой или не 
пригодны для жилья. Им нужны НЕ ТЁПЛЫЕ 
вещи, ибо они размещены и накормлены в 
пунктах временного проживания, им нужны 
денежные средства, чтобы с теплом начать 
восстанавливать, если его ещё можно восста-
новить, своё жильё и приобретать предметы 
первой необходимости, включая мебель. По-
этому приветствуются денежные переводы на 
указанный РК «Хабаровск» счёт». 

Материала открытых интернет-источников,
предоставлен Евгенией Тереховой

НБФ «Ротари-ДВ»
Адрес: ул. Калинина, дом 61
г. Хабаровск, 680000 Россия

Телефон: (4212) 32-82-58

ИНН 2721069362
Р/с 40703810270000102124
В/с 40703840370000100245                                                
в Дальневосточном банке
Сбербанка России г.Хабаровск
К/с 30101810600000000608
БИК 040813608
ОКПО 50426494, ОКОНХ 9619091800

Реквизиты счета для помощи: 
Некоммерческий благотворительный фонд  «РОТАРИ-ДВ»
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Дамы и господа!

 Ротари Е-клуб «Сибирь» (электронный 
Ротари клуб-кандидат) приглашает в свои ряды 
путешественников, занятых бизнесменов, об-
щественных деятелей независимо от места Ва-
шего пребывания! 
 Это может быть интересно тем, кто много 
перемещается по России и миру, кто очень за-
нят своим любимым делом, а также для рота-
рианцев, которым сложно выделить время для 
личной еженедельной встречи с членами свое-
го клуба. 
 На данный момент по всему миру более 
130 Ротари е-клубов. В России нет пока ни од-
ного. Это полноценный Ротари клуб с целями и 
задачами Ротари. Со своими проектами и обя-
зательствами.
 Ротари е-клуб «Сибирь» будет входить 
в состав нашего округа 2225. Мы создаём ещё 
один клуб для Округа и привлекаем в Округ но-
вых ротарианцев со всего мира, что важно для 
округа, как никогда.
 Е-клуб - это отличная идея для иностран-
цев и людей с ограниченными возможностями. 
В e-club может вступить любой совершеннолет-
ний человек из любой страны мира.
 Это также возможность завязать связи за 
рубежом или выучить иностранный язык.
 От обычного Ротари клуба е-Клуб отли-
чается только формой общения (интернет) и 
членством в клубе независимо от Вашего про-
живания и гражданства. И, конечно, могут от-

личаться проекты, так как существует специ-
фика удалённости членов клуба. 
Всё остальное - гранты, требования к клубу, 
взносы, устав, этика, полновесное членство в 
Ротари и т.д., ничем не отличаются.
 Общие личные встречи, конечно же, бу-
дут, хоть и не так часто, как в традиционных 
клубах, и только по желанию: возможны квар-
тальные, полугодовые ужины, встречи на про-
ектах, на Конвенциях Ротари.

 Ротарианцы! Если в Вашем городе есть 
активные люди, близкие по духу Ротари, кото-
рые по каким-то причинам не могут участво-
вать в Ваших проектах и посещать Ваш Рота-
ри клуб, приглашайте их к нам. Тем самым мы 
вместе сможем привлечь активных и неравно-
душных в дело Ротари – Служение обществу. 
Кроме того, мы сейчас ищем проекты, которые 
могли бы поддержать. Предлагайте Ваши идеи 
независимо от города Вашего клуба! И мы с 
удовольствием их поддержим. 
 Спонсоры Ротари е-клуба Сибирь – Рота-
ри клуб Омск-Достоевский (Округ 2225) и Ро-
тари-клуб «Birdsboro» (D7430 США). Огром-

ная благодарность нашим родителям!
 Официальные языки общения – Русский 
и Английский.
 Наш клуб уже общается посредством ин-
тернета в течение всей недели (по желанию) 
круглосуточно в группе на FB и в Скайпе.  Еже-
недельно мы подводим итоги недели и плани-
руем будущее - видео встреча на платформе 
SKYPE. Время встречи в Скайп (по умолчанию), 
по вторникам в 18:00 по московскому времени 
(UTC+3:00/4:00), что соответствует 21:00 по 
омскому времени (UTC+6:00/7:00)
 Создан «пробный» сайт с учётом требова-
ний РИ: http://eclubsiberia.com и страница в FB: 
https://www.facebook.com/rotaryeclubsiberia
 В дальнейшем он будет модернизиро-
ваться. Заходите к нам и Вы увидите отличные 
проекты, интересные новости, сможете уча-
ствовать в наших делах и даже стать членом 
нашего клуба!
 Мы ждем активных, неравнодушных и 
использующих новые информационные техно-
логии!

Контакты:
Шевченко Тарас. 

Один из инициаторов соз-
дания Ротари е-клуба «Си-
бирь», Член Ротари-клуба 

«Омск-Достоевский», 
президент 2008-2009гг.

Тел. моб. +7 913 988 7973.
Скайп: forward-omsk99
e-mail: forward-omsk@

yandex.ru

http://eclubsiberia.com
https://www.facebook.com/rotaryeclubsiberia
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Дорогие друзья-ротарианцы!
 
 Осталось всего лишь 7 месяцев до Кон-
венции в Сиднее. Самое время напомнить, что 
уже в декабре 2013 года стоимость регистрации 
увеличится на 50 долларов. 
 Стоимость размещения увеличивается 
день ото дня.
 Подготовка Австралийской визы также 
занимает немало времени. Приглашения для 
оформления визы формируются автоматиче-
ски и рассылаются только после регистрации.

Размещение – это всегда вопрос стоимости, 
качества и местоположения. Бронируйте зара-
нее и экономьте! Большинство отелей находят-
ся в городе, Вы их с легкостью можете забро-
нировать в режиме он-лайн. Место проведения 
Конвенции – Олимпик Парк (Olympic Park), 
находящийся в 14 км к западу от города. К ме-
сту проведения Конвенции будут курсировать 
специально выделенные для этой цели бес-

платные поезда.  

Отели Сиднея: Сидней 
известен как дорогой го-
род, но это вовсе не так! 
Стоимость большинства 
городских отелей варьи-
руется в пределах 150 
– 1000 австралийских 
долларов в сутки. Ско-
рее всего, дальнейшего 
повышения цен не пред-
видится, но ожидать 

специальных предложений во время проведе-
ния Конвенции также не приходится. Посему 
раннее бронирование сэкономит Вам деньги. 

Апартаменты: Больше по размеру и дешевле, 
а наличие кухни делает возможным пригото-
вить завтрак на Ваш вкус. Апартаменты Роуз-
хилл (Rosehill) расположены в 5 км от места 
проведения Конвенции. Бесплатные автобусы 
доставят Вас до Олимпик Парк. 

Конвенция: Те, кто уже побывал на Конвен-
ции, знают, насколько она может вдохновлять. 
Австралийские Ротари клубы ищут междуна-
родных партнеров для осуществления пер-
спективных совместных грантов. Офис Ротари 
Parramatta находится в пешей доступности от 
отелей и апартаментов. 
 Апартаменты Квест предлагают следую-
щие номера по специальным ценам:
Апартаменты с двумя спальнями – 169$ за ночь 
(в одной комнате – максимум 2 человека)
Апартаменты с двумя спальнями – 249$ за ночь 
(в одной комнате – максимум 4 человека)

Апартаменты с двумя спальнями – 359$ за ночь 
(в одной комнате – максимум 6 человек)
Дополнительное спальное место (диван) – 30$ в сутки.
 Обращаться к Jodie Delacourt по телефо-
ну +61 2 9687 7711 или по электронной почте: 
questrosehill@questapartments.com.au
Отели Сиднея легко можно забронировать в си-
стеме он-лайн. Самой лучшей рекомендацией 
будет раннее бронирование; это обеспечит луч-
шие условия проживания и сэкономит деньги!

Полезные сайты:
• Планируйте Вашу поездку: www.rotary2014.com.au 
• Апартаменты Роузхилл: www.questapartments.com.

au
• Сидней: www.sydney.com.au
• Карта Сиднея:  http://www.whereis.com/nsw/

sydney#session=MTk= 
• Туры по Сиднею: www.viator.com/Sydney
• Олимпик Парк: www.sydney.com/Olympic-Park
• Ротари клуб Burwood: www.rotarnet.com.au/Burwood
• Виза: www.immi.gov.au/visitors
• Советы по путешествию: www.smartraveller.gov.au
• Округ 9675 Сидней: www.rotarydistrict9675.org.au
• Округ 9680 Сидней: www.rotarydistrict9680.org.au

До встречи в Сиднее!

Ирина Догадина,
Руководитель Комитета 

по подготовке
Округа 2225 ко Всемирной 

Конвенции Ротари в Сиднее

mailto:questrosehill%40questapartments.com.au?subject=
http://www.rotary2014.com.au
http://www.questapartments.com.au%0D
http://www.questapartments.com.au%0D
http://www.sydney.com.au
http://www.whereis.com/nsw/sydney%23session%3DMTk%3D%20
http://www.whereis.com/nsw/sydney%23session%3DMTk%3D%20
http://www.viator.com/Sydney
http://www.sydney.com/Olympic-Park%0D
http://www.rotarnet.com.au/Burwood
http://www.immi.gov.au/visitors%0D
http://www.smartraveller.gov.au%0D
http://www.rotarydistrict9675.org.au
http://www.rotarydistrict9680.org.au
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 Острова Большого Барьерного 
Рифа + автопрогулка по восточному по-

бережью Австралии. 
         Даты уточняются. 4 варианта по 

времени: 17-24 мая, 24-31 мая, 
7-14 июня, 14-21 июня.

 Пишите свои пожелания по датам 
и маршруту. 

(Печатается с сокращениями. Полную версию данной 
статьи можно посмотреть здесь).

 Дорогие друзья! Ротари е-Клуб «Сибирь» 
(клуб-кандидат) http://eclubsiberia.com  и РК 
Омск-Достоевский приглашает всех в тради-
ционную ежегодную ротарианскую флотилию, 
теперь на  острова Большого Барьерного рифа 
(Австралия). 
 Ежегодная ротарианская флотилия нака-
нуне или сразу после Конвенции в Сиднее на 

парусно-моторных яхтах типа Bavaria 
50. 
Ролик о предыдущем путешествии в 
Таиланд перед Конвенцией Ротари 
в Бангкоке 2012 можно посмотреть 
здесь: http://youtube/J5bOKI7WK40
  
 Путешествие подходит как для на-
чинающих, так и для «продвину-
тых». Никаких выходов в серьёзный 
открытый океан не планируется. 
Весь круиз только в живописных ме-
стах. Великолепный драйв похода и 
соответствующая ротарианская ат-
мосфера во всём. Нетронутые места 
или «тронутые», но с другой пода-

чей и без кучи посторонних туристов. Рыбал-
ка, снорклинг и т.д. Ужины романтические на 
берегу или в прибрежных ресторанах по жела-
нию. Знающие, профессиональные шкиперы 
(проверено в Таиланде и в Испании 
перед Конвенцией в Бангкоке и по-
сле Конвенции в Лиссабоне) сделают 
наш круиз увлекательно-запомина-
ющимся. Судна оборудованы всеми 
удобствами, на каждой яхте по не-
сколько санузлов, душ, комфортная 
кухня, TV (ни разу не включали, т.к. 
есть вещи намного интереснее))) и 
т.д..
 Описания яхт здесь: http://
www.marin.ru/bareboat-yachts/
Nautitech%2044%20%284Cab%29  
h t t p : / / m a r i n . r u / b a r e b o a t -
y a c h t s / B a v a r i a % 2 0 5 0 % 2 0

%285Cab%29#yacht-tech 
 Цена места в яхтенной флотилии (7 дней): 
600 - 650 евро. Точная цифра +/- 50 евро будет 
известна после бронирования (перед оплатой) 
лодки и получения контракта. 
 Обращаем Ваше внимание, что РК 
Омск-Достоевский занимается только общим 
сбором желающих для поездки, координацией 
их встреч со шкипером (ответственный - Тарас 
Шевченко).
          Покупкой турпутёвок, бронированием от-
елей, авиабилетами,  регистрацией на Конвен-
ции  и т.п. занимается каждый самостоятельно 
в соответствии со своим вкусом и финансовы-
ми возможностями.
 Шкипер Олег Карпеев (8 913 687 3395 
seaman.69@mail.ru), готов помочь с отелями, 
авиабилетами, визами. 
 Татьяна Винда (8 495 7617 894  info@
promart.ru) готова помочь с регистрацией на 

http://yadi.sk/d/3V8c82jRBvTZt
http://eclubsiberia.com
http://youtu.be/J5bOKI7WK40%0D
http://www.marin.ru/bareboat-yachts/Nautitech%252044%2520%25284Cab%2529%20%20%0D%20%20%0D
http://www.marin.ru/bareboat-yachts/Nautitech%252044%2520%25284Cab%2529%20%20%0D%20%20%0D
http://www.marin.ru/bareboat-yachts/Nautitech%252044%2520%25284Cab%2529%20%20%0D%20%20%0D
http://marin.ru/bareboat-yachts/Bavaria%252050%2520%25285Cab%2529%23yacht-tech%20
http://marin.ru/bareboat-yachts/Bavaria%252050%2520%25285Cab%2529%23yacht-tech%20
http://marin.ru/bareboat-yachts/Bavaria%252050%2520%25285Cab%2529%23yacht-tech%20
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А теперь о маршруте Флотилии:
  
 Маршрут яхтенной флотилии ОБСУЖДА-
ЕТСЯ!!! Подробное описание и рассуждения вы 
можете прочитать в полной версии этой статьи 
здесь.

 Климат на островах теплый тропический 
в течение всего года. С середины января на 
Большом Барьерном Рифе начинается «зеле-
ный сезон» с тропическими ливнями и штор-
мом. Наилучшее время для посещения - с мая 
по август. Средняя температура в это время со-
ставляет 24-26 градусов. В местах погружений 
температура воды - 26-28 градусов. Лучший 
дайвинг - с марта по июнь. Летом к берегу под-
плывают морские черепахи, которые в это вре-
мя откладывают яйца.

 Купальный се-
зон здесь продолжа-
ется с мая по октябрь. 
На островах и рифах – 
всегда тепло, прозрач-
ная вода - рай для от-
дыхающих!
 
 Тянуть с реше-
нием об участии в ях-
тинге не стоит, так как 
австралийская виза 
не самая простая. Для 
упрощения получения 
приглашения и, соот-
ветственно, получения 
визы, рекомендую за-
регистрироваться на 

Конвенции Ротари в 
Сиднее. Автоматически 
получите приглаше-
ние.
 Будет не более трёх 
яхт. Поторопитесь!

 В общем, всё для 
нашего незабываемого 
путешествия!

 

Пишите, звоните.
Мы в FB:  https://www.facebook.com/events/557
253951013948/?source=1
https://www.facebook.com/rotaryeclubsiberia

Тарас Шевченко 
Ротари еКлуб СИБИРЬ, 

РК Омск-Достоевский
E-MAIL: forward-omsk@

yandex.ru
MY SKYPE: forward-omsk99

www.eclubsiberia.com 
+79139887973

http://yadi.sk/d/3V8c82jRBvTZt
https://www.facebook.com/events/557253951013948/%3Fsource%3D1%0D
https://www.facebook.com/events/557253951013948/%3Fsource%3D1%0D
https://www.facebook.com/rotaryeclubsiberia
mailto:forward-omsk%40yandex.ru?subject=
mailto:forward-omsk%40yandex.ru?subject=
http://www.eclubsiberia.com%20%0D
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Евгения Терехова,
губернатор Округа 2225. 

(печатается с сокращения-
ми, полную версию можно 
скачать ЗДЕСЬ)

Визит в Иркутск, октябрь 16 - 17, 2013 г.
 Первый пункт назначения моего следу-
ющего визита во время третьей поездки – это 
Иркутск, и в нём два клуба: «Иркутск» и «Бай-
кал-ЭКО». 
 Прилетели в Иркутск около 11 ночи, но 
встречающие меня в Аэропорту Владимир Дон-
ской и президент клуба Иркутск Сергей Кисе-
лёв были самым лучшим подарком для меня. 
Первый раз я останавливаюсь не в гостинице, 
а в доме у Тамары и Владимира Донских. Это 
чудный и очень хлебосольный дом! В этот дом 
постоянно приходят ротарианцы – гостиная 
здесь часто служит штабом, в котором прини-
маются важные решения. 
 С самого утра 16 октября, день Ротари-клу-
ба Иркутск, мы поехали посмотреть проекты. 
Их все можно назвать устойчивыми, посколь-
ку они были начаты и продолжаются уже в те-
чение нескольких лет. Первым мы посетили 
Детский Дом-Интернат №2 для умственно от-
сталых детей и инвалидов. Его Директор, Пав-
лык Тарас, ротарианец, член Ротари клуба Ир-
кутск. Название проекта, реализуемое клубом 

– «Приобретение реабилитационного обору-
дования для детей-инвалидов». Клуб тесно со-
трудничает с Фондом Джессики Лонг, русской 
девочкой инвалидом из Иркутска, 20 лет на-
зад усыновлённой американской семьёй и до-
стигшей поразительных результатов в жизни. 
Она стала паралимпийской чемпионкой мира 
по плаванию. Джессика готовит свой приезд в 
Иркутск, и, несомненно, она встретит тёплый 
приём со стороны ротарианцев обоих клубов. 
 Смотрите фото посещения нами Интер-
ната №2 – для нас там был дан концерт. Я 
отхлопала себе руки, когда аплодировала пев-
цам, танцорам и аккомпаниатору – вы може-
те видеть нас на фото, мы все вместе стоим, 
обнявшись…, но порою слёзы наворачивались 
на глаза. Нам всем также подарили в Интерна-
те детские поделки – трудно представить, что 
дети могут такое сделать!  
 Вечером состоялась Ассамблея двух клу-
бов, Иркутск и Байкал-ЭКО, на которую при-

шли практически все ротарианцы этих двух 
клубов. Следует отметить, что оба иркутских 
клуба – это прекрасные, отлично работающие 
клубы. У них есть и хороший задел, и потенци-
ал в виде Ротаракта, и устойчивые проекты, ко-
торые переходят из года в год, хорошее сочета-
нии зрелости и опыта с молодёжным задором 
и инициативой. 
 С радостной лёгкой душой, а также впер-
вые на поезде я покидала Иркутск, следуя в 
Улан-Удэ.      

Визит в Улан-Удэ, октябрь 18, 2013 г.
 Никогда мне ещё не приходилась приез-
жать в город около 4 часов утра. Слава Богу, 
меня встречали Юлия Стародубова, секретарь 
клуба Улан-Удэ, и её сестра Анна. Прибыли в 
гостиницу, разместились в номере… и прого-
ворили с Юлей почти до 6 часов утра. Юля, 
секретарь этого и президент следующего года 
РК Улан-Удэ, заслуживает того, чтобы к ней и 
ряду сгенерированных ею идей внимательно 
прислушались в округе. 
 Самая первая встреча состоялась с буду-
щим Ротаракт клубом РК Улан-Удэ. На встречу 
пришло человек 20-25. Это молодые, амбици-
озные, как они сами себя называют, Дворовые 
Инструкторы. Их цель – в отведённых для них 
конкретных дворах заниматься спортом со 
всеми желающими. Причём, спортом могут и 
занимаются все: от детей и молодёжи до бабу-
шек и дедушек, и таких, кстати, мне показали 
видео, очень немало! Их возглавляет Светлана 
Кушнарёва, будущая ротарианка. 
 

http://yadi.sk/d/yWJwBBe-Bvrg8%20
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 Днём нашли время съездить в Иволгин-
ский Дацан, центр Буддизма в России, в ко-
тором находится резиденция Пандито Хамбо 
ламы, главы буддистов в РФ. По дороге в Дацан 
в нескольких местах мы остановились и посмо-
трели на один из многочисленных, на первый 
взгляд, ничем не примечательных, проектов 
клуба Улан-Удэ. Вы можете видеть на фото до-

рожные знаки, «Осторожно. Дети!». Они уста-
новлены в 100 различных местах города, а клуб 
планирует довести их число до 1000 знаков. 
ГАИ и представители муниципалитета города с 
благодарностью приняли такой подарок от РК 
Улан-Удэ. 
 Вечером состоялась встреча с клубом, на 
которой говорилось о планах клуба, его проек-
тах, формировании Ротаракта и много времени 
было посвящено вопросу работы Программы 
молодёжных обменов. Поздно вечером после 
ужина в гостеприимном доме Юлии вновь был 
собран чемодан, и губернатор заспешила на 
поезд направлением в Читу.                 

Визит в Читу, октябрь 19, 2013 г.
 Я уже в Чите. И вновь на вокзале меня 
встречает мой давний друг и ротарианка Рим-
ма Ким, а также президент РК Чита Алексей 
Карасёв. 
 Были встречи и с активом, и со всем клу-
бом, и на пару проектов выбрали время посмо-
треть. Я не буду говорить о таких проектах, как 
Ярмарки Здоровья – они проводятся практи-
чески каждым клубом Байкальского кластера. 
Но о таком интересном проекте как Игровой 
Центр, расположенный в Забайкальском крае-
ведческом музее я хотела бы остановиться – это 
изюминка РК Чита. Во-первых, он находится в 
музее. Во-вторых, называется Маугли, что мож-
но принять и за героя рассказов Р. Киплинга из 
«Книги о джунглях», но можно прочитать и как 
анаграмму: М – Место встречи друзей; А – Ак-
тивный отдых; У – Увлекательные игры и голо-
воломки; Г – Головокружительные прыжки на 

батуте; Л -  Любимые мультфильмы; наконец,  
И – Интересные путешествия в лабиринте. Вы 
можете увидеть этот прекрасный аттракцион 
на фото. Родители стали чаще посещать Му-
зей, так как теперь они могли оставить детей 
под присмотром взрослого воспитателя. 
 РК Чита 15 лет. Это сильный, динамич-
но развивающийся Ротари клуб, при котором 
имеется Ротаракт. Клуб активно участвует в об-
менных школьных программах и в Программе 
«Открытый мир». Эти две Программы можно 
назвать одними из самых любимых во всех клу-
бах Байкальского кластера. У РК Читы, как и у 
всех клубов, которые я как губернатор посети-
ла в эту поездку, есть будущее! Я благодарю все 
Байкальские клубы за гостеприимство, за тё-
плые насыщенные до краёв программы-встре-
чи, и мечтаю ещё раз посетить эти прекрасные 
места!
 Путешествие губернатора округа, её слу-
жение, продолжается…   
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         Ротари клуб «Иркутск» - самый «старый» 
клуб в молодом Округе 2225, ранее он входил в 
Округ 5010. Это был второй клуб в России (по-
сле Москвы). 
         Хочется поделиться впечатлениями о ра-
бочем визите Губернатора Евгении Тереховой. 
Визит Губернатора -  значительное событие в 
жизни каждого клуба. За 23года наш клуб по-
сетили более 20 Губернаторов, визит Губер-
натора Тереховой значительно отличается от 
визитов её предшественников, это был именно 
рабочий визит.
         К сожалению, из-за вынужденных измене-
ний в датах визита Губернатора, не все члены 
клуба смогли встретиться и пообщаться с  Ев-
генией Викторовной. Те, кому удалось сделать 
это, получили большое удовольствие и узнали 
много нового и интересного за дружеской бесе-
дой. Приятно удивил стиль общения Евгении 
Викторовны - она сразу располагает человека 
к себе, вникает в детали, задаёт уйму вопросов, 
вовлекает в разговор  присутствующих.
          Губернатор побывала в Детском доме-ин-
тернате №2 для глубоко умственно отсталых 
детей и инвалидов, над которым клуб шеф-
ствует уже 15лет, где выполняется интересный  
проект– «Реабилитационное оборудование для 
воспитанников Дома-интерната». Этот проект 
буквально «свалился нам на голову» - Прези-
дент Фонда «Помощь сиротам через сеть ин-
тернет-Канада» Колин Мур предложила клубу 
рассмотреть возможность выполнения проекта 
в Детском доме-интернате на сумму 500000ру-
блей. Спонсором этого проекта является Пара-
лимпийская чемпионка по плаванию 2012года 

американка Джессика Лонг.
 Какое отношение имеет американская 
чемпионка к Иркутску? Джессика Лонг (при 
рождении – Татьяна) родилась 22года назад в 
Братском районе Иркутской области у несовер-
шеннолетней девушки, которая отказалась от 
ребёнка, так как  малютка родилась инвалидом 
- ступни ножек начинались сразу от коленей; 
девочка была переведена в Иркутский Дом 
малютки, откуда была усыновлена американ-
ской четой Лонг. С годами в результате многих 
долгих часов тренировок в бассейне Джесси-
ка завоевала титул многократной чемпионки 
Америки и Европы и стала Паралимпийской 
чемпионкой по плаванию. У Джессики есть 
мечта – встретиться со своей биологической ма-
терью, которая так и живёт в Братском районе. 
С этой целью Джессика приезжает в Иркутск в 
конце ноября. Девушка хотела бы выполнить 
проект для детей-инвалидов в Иркутске, в этом 
ей помог  Фонда «Помощь сиротам через сеть 
интернет-Канада», обратившись к  нашему 
клубу. Директор Дома-интерната №2 Тарас 
Павлык - член нашего клуба, он оперативно 
лично подобрал реабилитационное оборудова-
ние,  и оно скоро будет установлено в  Доме-ин-
тернате. Эту поездку   будет освещать крупная 
американская телекомпания NBC, возможно, и 
Андрей Малахов – ведущий программы «Пусть 
говорят», которая уже рассказывала о судь-
бе Джессики Лонг http://www.youtube.com/
watch?v=q0RwiQB2ISc
         Отношение к Ротари в нашем городе, мяг-
ко говоря, не очень доброжелательное. При ос-
вещении этого события средствами массовой 

информации, несомненно, будет разговор и о 
Ротари. Мы рады, что во время визита Губер-
натора смогли организовать интервью Губер-
натора  на местном ТВ. 
Искренне благодарим Евгению Викторовну за 
интересные, содержательные встречи с члена-
ми нашего клуба. 

На фото в Гуманитарном центре местное теле-
видение снимает выступление кукольного теа-
тра Центра, который выезжает со спектаклями 
в детские учреждения, над которыми шефству-
ет клуб. На фото: члены клуба и Губернатор- 
Казначей/бухгалтер клуба Галина Тюрнева, 
президент Наталья Ленская, исполнительный 
секретарь Лида Склоччини.

Лида Склоччини
Член РК «Иркутск» с 1993г

Исполнительный секретарь клуба
Координатор международных 

проектов, программ, грантов

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dq0RwiQB2ISc
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dq0RwiQB2ISc
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 13 октября 2013 года в Омске прошел се-
минар первой ступень Института Лидерства 
Ротари (RLI). 24 молодых ротарианца из Рота-
ри клубов «Омск-Достоевский», «Омск», «Но-
восибирск-Инициатива», а также участники 
клубов-кандидатов e-club «Сибирь» и «Омск 
Вояж» собрались в уютном зале отеля «Лансе-
лот» для участия в семинаре.
 Программа RLI рассчитана на то, чтобы 
рассказать самое главное о Ротари, об этиче-
ских принципах, о членстве, о том, чем Рота-
ри клубы отличаются от благотворительных 
фондов и других общественных организаций 
и про многое другое. К сожалению, по разным 
причинам, внутри клубов не всегда удается ос-
ветить эти темы для молодых ротарианцев в 
полном объеме. 
 Программа первой ступени, как все сту-
пени RLI, регламентированы по темам, но нам, 
помимо формальной программы, удалось за-
тронуть нюансы создания Ротари в России, а 
именно историю округа 5010 и новую историю 
округа 2225 в теме «Мой мир Ротари». 
 Интересная сложилась дискуссия, когда 
тренеры подняли тему взаимоотношений Ро-
тари клубов и округа 2225. Молодые ротариан-
цы сформулировали, что должен предпринять 
округ, с тем, чтобы клубы развивались и росли 
интенсивнее. Кроме того, в рамках той же сес-
сии участники семинара сформулировали свое 
понимание того, что округ ожидает от клубов.
Конечно, такое количество участников не яв-
ляется нормой для группы RLI, но тем было 
интереснее и зажигательнее. 
Отзывы после прохождения RLI:

Виктор Казаков, паст-президент РК «Новоси-
бирск-Инициатива»
 RLI – ротарианская учёба лидеров. Тренинг, се-
минар, мотиватор. Очень поло-жительно, вдохновля-
юще. Очень аккуратно и вместе с тем эмоционально. 
Де-вять часов интенсива на одном дыхании. Новые 
знакомства с друзьями друзей. Все были знакомы че-
рез одно рукопожатие, а теперь вошли друг к другу в 
пер-вый круг. Главное не спускать это все на тормозах. 
Нужна следующая ступень, максимум через шесть не-
дель, с обязательным анонсированием и ответами о 
проделанной работе на местах. Нужно добавлять тре-
неров и группу поддержки. Нужны доклады лидеров 

из города проведения. Нужно проводить тренинг в 
другом сибирском городе, для разнообразия, при всей 
любви к Омску. Нужен Кемерово, Барнаул, Бийск. 
Степан Янин, ротарианец РК «Омск» 
 Замечательно я провел сегодня воскресенье. Ду-
мал, что будет тяжело и шел сюда с определенной до-
лей скепсиса. Все-таки с 9-00 до 18-00. Казалось очень 
долго, утром думал, что тихонько уйду после обеда. Но 
атмосфера ротариан-ского духа захватила, и я даже не 
вспомнил об этой мысли! Действительно узнал много 
нового и интересного, много полезного, много новых 
идей почерп-нул. Большое спасибо!
Виктория Головина, ротарианка РК «Новоси-
бирск-Инициатива» 

 Мне тоже очень понравилось, все очень структу-
рировано, а главное, доступно рассказывали и у меня 
«по полочкам» все улеглось! Спасибо всей группе, 
дей-ствительно все было очень здорово!!!
Общее мнение участников.
 Для некоторых информация была места-
ми сложной, но большинство отметили, что 
информация была подана весело, в игровой 
манере, без «воды», всё было очень структу-
рировано, одно вытекало из другого. Все было 
очень четко, и тренеры сработали професси-
онально. Спасибо за новые мысли, за новые 
идеи к проектам. Было здорово!
Резюме тренера Елены Атепалихиной.
 RLI – программа самоокупаемая. На взно-
сы участников была арендована аудитория с 
проектором и музыкальным оборудованием, с 
обедами, кофе-паузами и завтрака-ми для при-
езжей части аудитории и другими расходами.
Вместе со штрафами, собранными благодаря 
опаздывающей части нашей веселой и шумной 
аудитории (за что им большое ротарианское 
спасибо), была получена при-быль от этого 
мероприятия в размере 11 682 руб. Эти деньги 
станут первым взносом в фонд RLI, который 
предназначен для компенсации расходной ча-
сти проведения семинаров 
в менее «организованных» 
регионах нашего округа. 

Елена Атепалихина
РК Омск-Достоевский

Помощник губернатора,
тренер округа 2225
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19  октября 2013 года. София. 
Ирина Бехтерева - золотая меда-
листка в весовой категории до 57кг 
с результатом 85кг.
 Спортсменка из Иркутска Ирина 
Бехтерева победила на первенстве 
Европы по жиму штанги лежа сре-
ди ветеранов. 
Ирина Бехтерева  является трех-
кратной победительницей Европы 
и мира, выиграв чемпионат Евро-

пы  три раза подряд. В ее копилке еще две серебряной медали  с первен-
ства мира (2009 и 2011 гг.)  и одна «бронза» первенства  Европы  (2009 
г). Всего девять медалей с международных стартов!
 Ирина – многократная   рекор-
дсменка  России (сегодняшний ре-
зультат - 85 кг - повтор рекорда). Ми-
ровые  рекорды  начала ставить 5 лет 
назад. Нашему клубу  очень приятно, 
что Ирина – ротарианка с 1998 года, 
классификация по профессии - граж-
данское строительство.
Она владелица крупной строитель-
ной фирмы, известный в городе ме-
ценат, бывшая участница программы «Открытый мир». Приемная  
мама обменной школьницы  Науми Холс (Австралия).
 Вот такие сильные люди рядом с нами в Ротари. Гордимся! 

 

Владимир Донской, 
 поручитель Ирины Бехтеровой (1998).

губернатор округа 5010 (2004-2005)  

 10 октября в нашем 
клубе случилось прият-
ное событие. Восемь чле-
нов нашего клуба — Ми-
хаил Куницын, Виктор 
Казаков, Наталья Ма-
монова, Алексей Шпи-
кельман, Павел Дорож-
кин, Евгений Андреев, 
Роб Браун и Александр 
Молодин — стали обла-
дателями награды Пола 
Харриса. Этот знак полу-
чили прежде всего те, кто 
в 2006 году создавал наш Ротари клуб. 

 Клуб с благодарностью отметил служение 
Виктора Казакова на позиции президента клуба в 
прошлом ротарианском году. Кроме того, были от-
мечены заслуги ротарианцев, приложивших мак-
симальные усилия для реализации проекта Рота-
ри-парка.
 
Поздравляем и гордимся нашими ротарианцами, 
награжденными медалями Пола Харриса!

Материал предоставлен Михаилом Куницыным,
РК Новосибирск-Инициатива

Виктор Казаков
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 28 сентября 2013 года Ротари клуб «Но-
восибирск-Инициатива» в очередной раз орга-
низовал турслет для воспитанников детского 
дома, ставший уже доброй традицией. В этот 
день члены клуба, совместно со своими жена-
ми, мужьями и детьми, выезжают в Мошков-
ский детский дом и проводят весь день с ребя-
тами.
 Несмотря на дождь, холодный ветер и со-
всем не радостную погоду, никто не отказался 
от поездки, что не могло нас не радовать. На 
четырех машинах члены клуба отправились 
за город к детям, которые очень ждали нашего 
приезда.
 Приехав в детский дом, в первую очередь 
мы пообщались с его новым директором и он 
сразу сообщил: «Я сейчас все максимально де-
лаю для того, чтобы детям было комфортно». 
После такого живого и интересного общения с 
руководителем, мы собрали детей восьмых, де-
вятых и десятых классов и, совместно с трене-
рами лыжной базы «Метелица», стали играть 
в»Веселые старты». 
 Сначала дети были не очень активны, но 
после второй-третьей игры стали открывать-

ся, смеяться и активно участвовать. Пожалуй, 
самым запоминающимся стал перенос ведра с 
мячиком и веревками, хотя и кросс детей, ког-
да они, держа шарик вдвоем лбами, должны 
были пробежать от начала зала до его конца и 
обратно, никого не оставил равнодушным.
 Тем временем, на протяжении всех трех 
часов игры в зале, неподалеку от детского 
дома, в лесу, мужская половина клуба готови-
ла шашлыки, грела воду в ведре, накрывала 

стол и ждала детей. Которые, после окончания 
спортивной части встречи, оделись потеплее и 
пошли вместе с нами в лес.
 И тут вспоминается строка из песни: «Что 
мне дождь, что мне зной, когда мои друзья 
со мной...» Именно так прошла наша вторая 
часть. Не было никаких границ взрослых и де-
тей, была одна большая позитивная и интерес-
ная компания. Каждый общался друг с другом 
на равных, делились эмоциями от «Веселых 
стартов», делились впечатлениями от вкусного 
шашлыка и чая из ведерка, «Вау, прям как в по-

ходе»- сказал один из детей. Не передать в од-
ной статье сколько эмоций было в этой фразе, 
сколько радости от того, что мы смогли сделать 
этот день эмоциональным и запоминающимся 
для каждого ребенка. 
 Время пролетело незаметно и нам уже 
пора было собираться домой, а детям идти об-
ратно. Когда мы сообщили о том, что хотим 
сделать фото на память, все с радостью согла-
сились и очень оперативно встали для общей 
фотографии, а потом попросили обязательно 
прислать ее на память. Ну вот и все, наш потря-
сающий день подошел к концу, и хотелось бы 
закончить фразой Виктора Гюго: «Дети быстро 
и легко осваиваются со счастьем и радостью, 
ибо они сами по природе сво-
ей – радость и счастье». 

Виктория Головина
PR-менеджер 

РК Новосибирск-Инициатива 
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Ротаракт-клубу 
Новосибирск-

Инициатива — 5 лет! 

 Ярким событием октября для клуба стал 
юбилей нашего юного и дорогого Ротаракт-клу-
ба «Новосибирск-Инициатива» - ему испол-
нилось 5 лет! Этот праздник мы отметили 20 
октября в дружеской компании в ресторане 
La Maison, любезно предоставившего нам зал.  
Помимо множества поздравлений и улыбок, в 
программе было выступление танцевальных 
коллективов и живой музыки. 

 Долгожданный подарок — клубный коло-
кол — не успел прийти из Америки. Ротаракт 
получил сертификат и торт.
Празднование превратилось в светское меро-
приятие, построенное по всем законам жанра…  
но с молодежной дурашливостью.
Мероприятие прошло с большим размахом, в 

его организации и подготовке принимало уча-
стие огромное количество человек!  У нас были 
самые лучшие ведущие - Дуэт Ведущих Сер-
гей Донец & Сергей Чертков. Антон Горланов 
организовал он-лайн трансляцию мероприя-
тия, Кристина Стеценко сделала фоторепор-
таж события. Яркие и красивые выступления 
показали Екатерина Охотина, PITBULL BAND 
и Студия современной хореографии «Dance 
Hit» - зажигательные танцы! Александр Охо-
тин виртуозно сыграл на скрипке, Никита Яки-

мов и ALL for Dj 
предоставили 
м у з ы к а л ь н о е 
оборудование, 
Витяй Терен-
тьев смонтиро-
вал великолеп-
ный ролик «Что 
для тебя Рота-
ракт?», Марина 
Орлова свои-
ми руками смастерила прекрасные цветочные 
композиции, а компания «Wooden letters» сде-
лала наш Ротарактовский логотип из дерева, 
что добавило нам изюминки в фотосессии! 

 Дорогие ребята, ротарианцы клуба «Но-
восибирск-Инициатива» вами гордятся! Дол-
гих лет тебе, любимый Ротаракт!

Материалы предоставлены Михаилом 
Куницыным (РК Новосибирск-Инициатива),
 а также из открытых интернет-источников.  
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 Для Ротаракт клуба «Чита» октябрь за-
вершился реализацией 2-х новых проектов: 
MintParty и Благотворительного бизнес-ланча.
25 октября члены нашего клуба побывали на 
«Радио Сибирь», успешно выступив в прямом 
эфире и рассказав слушателям о деятельности 
клуба и о предстоящих проектах.
 Прослушать записанный эфир мож-
но в группе «Радио Сибирь» в соц.сети вкон-
такте: http://vk.com/radiosibirchita?w=wa
ll-36172364_12649/all
 Итак, пробежимся по горячим следам: за 
2 недели нам удалось разработать и провести 2 
новых проекта, не имеющих аналога в городе.
Танцевальная вечеринка с мастер-классом по 
Хастлу - Mint-Party погрузила гостей в атмос-
феру загадочности: на руках гостей блистали 
голубо-зеленые ленты, в воздухе улавливались 
нотки мяты, пол был выстлан воздушными ша-
рами и бумажными лепестками, с потолка сви-
сали звезды…
 Ведущий попри-
ветствовал гостей, под 
раздавшиеся ноты, 
влекущей за собой, 
музыки приглашен-
ные тренера устроили 
показательное высту-
пление. 3часа испы-
таний, наслаждения и 
проверки на доверие 
партнеру, конкурсы с 
мятными призами в 
перерывах и конечно 
же вкусный чай – все 

было продума-
но до мелочей. 
И как итог: по 
просьбам го-
стей уже на 
следующих вы-
ходных плани-
руется повтор 
мероприятия.
 Стоимость входного билета - 100 рублей, 
позволил заработать в казну клуба 5100 рублей 
( 2250 рублей из которых ушло на организа-
цию: з/пл тренеров, украшение зала, билеты, 
афиши и пр.). Сейчас ведется активная работа 
со спонсорами, чтобы сократить предстоящие 
расходы и поднять уровень.
 Почитать отзывы и посмотреть фотоотчет 
можно во встрече мероприятия: http://vk.com/
mint_party
 Благотворительный бизнес-ланч в по-
мощь Татьяне Лесниковой.
 Татьяна – студентка 4 курса Забайкаль-
ского института железнодорожного транспор-
та. В июле 2013 года выявили, что диагноз 
поставленный врачами 8месяцев назад был 
ошибочный, и на самом деле у девушки опу-
холь на одном из позвонков грудного отдела. Во 
всём этом ужасе ей удалось выносить ребенка, 
который сейчас находится в удовлетворитель-
ном состоянии. На операцию Татьяне выделе-
на квота Областным Министерством Здравоох-
ранения, но требуются огромные средства на 
прохождение реабилитации для восстановле-
ния здоровья в других городах.
 Узнав про этот случай, Ротаракт клуб 

«Чита» не смог 
остаться в стороне. 
Оповестив обще-
ственность через ин-
тернет-порталы го-
рода, ребята пошли 
давать интервью на 
радио станции: «Ра-
дио России» и «Радио 
Сибирь», разносить 
информационные 
письма с пригла-
шением на благотворительный бизнес ланч 
в ресторан «Дон Кихот». По договоренности 
с директором данного заведения мы распро-
страняли билеты стоимостью 500 рублей (300 
рублей с каждого заказанного ланча передава-
лось Татьяне). Таким образом удалось переве-
сти девушке 13 тысяч рублей: 4000 из которых 
были перечислены неизвестными лицами. И 
до сих пор к нам продолжают обращаться не-
равнодушные жители города с просьбой пере-
вода денежной помощи Татьяне. http://news.
chita.ru/55242/
 Ну а 15 ноября Ротаракт клубу «Чита» ис-
полняется 15 лет! Будем рады 
видеть Вас в гостях в столице 
Забайкальского края!

Анна Медведкова,
Председатель комитета 

по связям с общественностью
РТК «Чита»

http://vk.com/radiosibirchita?w=wall-36172364_12649/all
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«Радость – как родник в пустыне.
 Вода бывает, нужна и сердцу…» 

Антуан де Сент-Экзюпери,  
«Маленький принц»

 

 18 октября - теперь особенная дата для 
Ротари Клуба «Омск–Достоевский». Счастли-
вая. Родниковая!

 Алексей Акулов, основатель нашего клу-
ба, вообще умеет наполнять жизнь счастьем. 
Что-то подмешал он «в кровь» клуба при ро-
ждении... И «Ротари-Омск-Достоевский» стал 
самым многочисленным в новорожденном 
округе. Алексей не остановился на достигнутом 
и… решил под покровительством клуба создать 
семью. 

 
Предложение своей любимой Елене он сделал 
прямо на ротарианском благотворительном 
балу 25 мая 2013г! Кольцо было спрятано в 
торт, в ротарианском «Колесе Фортуны». Обра-
тите внимание на фото, как радуется Леночка 
- теперь невеста, как радуются мужчины – ро-
тарианцы… до слез!:)
 И вот, 18 октября 2013г. состоялась свадь-
ба Алексея и Елены. Ротарианская. Наполнен-
ная любовью, юмором и невероятным счастьем! 
Чего только там не было… Весь вечер – живая 
музыка в исполнении группы «Bridge to you» и 
полюбившейся всем ротарианцам зажигатель-
ной группы «Африкано» (на их барабанах про-

бовал играть даже сам жених!); выступление 
веселых «Малиновских бабушек» с острыми 
частушками, песочное шоу...

Предложение на балу

Частушки от «Малиновских бабушек»

Свадебный торт
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...романтический вальс, душевный и смешной 
видеофильм – подарок молодоженам, творче-
ское выступление – поздравление Ротари-клу-
ба «Омск-Достоевский». 

Невеста была украдена совершенно неожидан-
но коварными иноземными захватчиками, и за 
её возвращение отважно боролись шафер Вла-
димир Измоденов и все гости. Ну и, конечно, 
полет букета и великолепный свадебный торт!

Поздравляем семью Акуловых. Думается, весь 
округ присоединиться к этим поздравлениям. 
А может и не только к поздравлениям… Так хо-
чется, чтобы таких событий, наполненных лю-
бовью, радостью в нашем округе было больше! 

 А Алексей Акулов… Сколько еще событий 
великих и прекрасных он приготовит? Думает-
ся, много. Он это может! Человек, который де-
лает мир лучше. Ротарианец!

Светлана Павлова 
Ротари-клуб 

«Омск–Достоевский», 
по совместительству 
режиссер и ведущая 

свадьбы.


