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	 Фонд	Ротари	(Rotary	Foundation)	–	это	от-
деление	«Ротари	Интернэшнл»,	обеспечиваю-
щее	финансирование	гуманитарных	программ	
Ротари.	

ДЛЯ	ЧЕГО	НУЖЕН	ФОНД	РОТАРИ?
 
Единственной	задачей	фонда	является	поддер-
жание	 проектов	 РИ,	 направленных	 на	 дости-
жение	мира	и	взаимопонимания	во	всем	мире	
через	программы	международных	 гуманитар-
ных,	образовательных	и	культурных	обменов.
	 С	 этой	 целью	 Фонд	 предоставляет	 меж-
дународные	 гуманитарные	 гранты,	 способ-
ствующие	 улучшению	 благосостояния	 людей,	
образовательные	 стипендии	 для	 студентов	
университетов	и	преподавателей,	которые	од-
новременно	выступают	в	роли	международных	
послов	доброй	воли,	и	гранты	для	организации	
международных	обменов	представителями	де-
лового	 мира	 и	 интеллигенции.	 Все	 премии	 и	
гранты	выделяются	в	соответствии	с	междуна-
родной	деятельностью	клубов	и	округов	Рота-

ри.	Заявки	на	финансирование	подаются	клу-
бами		в	округ.

ИСТОРИЯ	ФОНДА

	 Начало	фонда	было	
скромным	–	шестой	Пре-
зидент	 «Ротари	 Интер-
нэшнл»	Арч	Кламф	(Arch	
Klumph)	 заявил	 делега-
там	 съезда	 в	 Атланте	 в	
1917	 году:	 «Представля-
ется	 вполне	 уместным,	
что	 мы	 должны	 прини-
мать	 пожертвования,	 с	
тем,	 чтобы	 делать	 добро	
в	мире»	и	предложил	со-
здать	 постоянный	 дар-
ственный	фонд.	В	первый	год	было	пожертвова-
но	всего	лишь	26	долларов	50	центов,	которые	
поступили	от	клуба	Канзас-Сити.	Впоследствии	
ежегодно	поступали	совсем	небольшие	суммы.	
В	первые	шесть	лет	фонд	составил	всего	лишь	
700	 долларов.	 Одиннадцать	 лет	 спустя	 Фонд	
Ротари	получил	официальный	статус	на	съез-
де	1928	года	в	Миннеаполисе	(шт.	Миннесота,	
США).	А	через	2	года,	в	1930-ом,	Фонд	выделил	
свой	 первый	 значительный	 грант:	 Междуна-
родному	 обществу	 детей-инвалидов	 было	 вы-
делено	500	долларов.
	 За	следующие	четыре	года	капитал	фон-
да	возрос	до	50	тысяч	долларов.	В	1937	году	РИ	
объявило	о	плане	собрать	в	фонд	2	миллиона	
долларов,	 но	 это	 оказалось	 невозможным	 –	
началась	 Вторая	 мировая	 война.	 В	 1947	 году,	

после	 смерти	 Пола	 Харриса	 началась	 новая	
эра	Фонда	Ротари,	когда	в	память	об	основате-
ле	Ротари	 в	ФР	начали	интенсивно	поступать	
пожертвования.	В	1954	году	в	фонд	Ротари	по-
ступило	полмиллиона	долларов,	а	в	1965	году	
ежегодные	 взносы	 составили	 один	 миллион	
долларов.	 В	 1983	 году	 Фонд	 Ротари	 получил	
статус	 благотворительной	 ассоциации	 штата	
Иллинойс.	Сейчас,	в	2010	году,	на	счет	Фонда	
ежегодно	 поступает	 более	 70	 млн.	 долларов.	
Всего	же	с	начала	своей	деятельности	Фонд	со-
брал	более	миллиарда	долларов.
	 Деньги,	 поступающие	 в	 Фонд,	 инвести-
руются	на	 трехлетний	период	и	 только	потом	
передаются	на	финансирование	программ.	За	
три	 года	 клубы	 и	 округа	 имеют	 возможность	
спланировать	 свое	 участие	 в	 программе.	 По-
лучаемая	 от	 инвестиций	 прибыль	 покрывает	
административные	 расходы,	 а	 также	 расходы	
на	 организацию	 программ	 и	 сбор	 денежных	
средств.	 Существующий	 трехгодичный	 цикл	
позволяет	направлять	 100%	всех	 общих	 вкла-
дов	непосредственно	на	финансирование	про-
грамм.
	 Основатель	Фонда	Ротари	Арч	Клампф	го-
ворил:	«Мы	должны	относиться	к	Фонду	не	как	
к	чему-то	временному,	а	как	к	тому,	что	будет	
долгие	 годы	 служить	 будущим	 поколениям».	
Поэтому	Постоянный	фонд	 (Permanent	 Fund)	
Фонда	Ротари	–	это	залог	будущей	благополуч-
ной	 финансовой	 благотворительной	 деятель-
ности	 РИ.	 Все	 пожертвования,	 направляемые	
в	 этот	фонд,	 инвестируются	 в	 надежные	 про-
екты.	На	поддержку	программ	РИ	выделяется	
только	чистый	доход	с	этих	инвестиций.

Арч Клампф - основатель 
Фонда Ротари
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ЧТО	ПРОИСХОДИТ	С	ДЕНЬГАМИ,		
ПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ	В	

ФОНД	РОТАРИ?
	 Когда	вы	вносите	свой	вклад	в	Фонд	Ро-
тари,	вы	можете	быть	уверенны,	что	50%	этих	
средств	вернется	к	нам	же,	в	наш	округ	через	
три	года.	И	эти	деньги	будут	потрачены	на	об-
разовательные	 и	 гуманитарные	 программы	
там,	 где	мы	живем.	Другая	 доля	 ваших	 вкла-
дов	 поступает	 в	 Международный	 Фонд,	 цель	
которого	 –	 содействовать	 реализации	 наших	
международных	 проектов.	 Трехлетний	 цикл	
программы	 инвестиций	 “SHARE”	 («Поделись	
с	теми,	кто	нуждается»)	гарантирует	100%	ис-
пользование	 вашего	 взноса	 на	 программы	 и	
гранты	Ротари.
	 Следующие	 программы	 Фонда	 Ротари	
являются	примерами	того,	на	какие	цели	рас-
ходуются	 средства,	 поступающие	 ежегодно	 в	
Фонд	Ротари:

 ● Окружные	 гранты–	 это	 средства	на	 кра-
ткосрочные,	часто	небольшие	проекты.	

 ● Глобальные	 гранты	 финансируют	 круп-
номасштабные	 проекты,	 которые	 должны	
быть	устойчивыми	и	относиться	к	одному	или	
нескольким	направлениям	ротарианской	дея-
тельности:	
◊	 Мир	и	предотвращение/разрешение	кон-
фликтов
◊	 Профилактика	и		лечение	заболеваний
◊	 Чистая	вода,	санитария,	гигиена
◊	 Здоровье	матери	и	ребенка
◊	 Начальное	образование	и	грамотность	
◊	 Экономическое	развитие		

  ● Комплексные	или	пакетные	гранты	пре-
доставляют	 клубу	 возможность	 работать	 со	
стратегическими	партнерами	Фонда	Ротари.

В	нашей	благотворительной	организации	при-
нята	программа:

«КАЖДЫЙ	РОТАРИАНЕЦ	
КАЖДЫЙ	ГОД»	                                          

Ваш	дар	поможет	обеспечить:
US$	100	-	Это	плата	за	обуче-

ние	и	покупку	книг	за	один	год	учебы	в	школе	
двоим	школьникам	в	Шри	Ланка;
US$	500	-	Это	продовольствие	на	десять	меся-
цев	для	одного	ребенка	в	Нигерии;
US$1,000	-	Это	чистая	питьевая	вода	для	более	
чем	300	человек	на	Гаити.	

СТАТИСТИКА	ОКРУГА	2225
 
Нас	не	может	не	вдохновлять	то,	что	в	нашем	
округе:
1)	в	2004-2006	году	было	собрано	100.000	дол-
ларов;
2)	получили	награды	Пола	Харриса	120	чело-
век;
3)	мы	как	округ	заняли	14	место	в	мире	(около	
500.000	долларов).	Наша		доля	была	замечена,	
и	к	нам	стали	относиться	как	к	партнерам;
4)	 все	 помощники	 губернатора	 получили	 на-
грады	Пола	Харриса,	подавая	этим	пример	для	
других;
5)	 клуб	Южно-Сахалинск	 два	 года	 подряд	 во	
всем	округе		был	лучшим	по	взносам	и	сделал	
больше	всех	проектов.

	 Те	 из	 нас,	 кто	 пе-
речислил	 $1000	 в	 Фонд	
Ротари,	 становятся	 чле-
нами	 сообщества	 Пола	
Харриса.	 Это	 в	 Ротари		
считается	 очень	 почет-
ным.	 На	 сегодняшний	
день	в	нашем	округе	166	
членов	сообщества	Пола	
Харриса!	
 Кроме	того,	на	каж-
дый	 1	 доллар,	 положен-
ный	 в	 Фонд	 Ротари,	 Вы	
получаете	1	балл	на	свой	
личный	 «счет»	 в	 Фон-
де.	Эти	баллы	можно	подарить	любому	друго-
му	ротарианцу,	 помочь	 ему	получить	награду	
Пола	Харриса.		
	 Бланк	для	оформления	перевода	баллов	
можно	скачать	здесь.
 Сегодня	уже	 19	ноября,	а	 с	начала	2013-
14	 года	 членами	 нашего	 округа	 сдано	 только		
7,038	 долларов	 в	 Фонд	 Ротари. Спешите	 сде-
лать	своё	пожертвование	в	Фонд!
	 Взнос	 в	 ФР	 можно	 сделать	 через	 сайт	
www.rotary.org	 	Это	может	сделать	также	пре-
зидент	или	секретарь	клуба	от	Вашего	имени.
 
	 Дорогие	друзья!	Если	у	Вас	возникают	во-
просы,	обращайтесь	в	комитет	по	Фонду	Рота-
ри	нашего	округа	2225.	

Зинаида	Пономарева,
zinaida.ponomareva7@gmail.com	

Ротари	клуб	Петропавловск-Авачинский,
Председатель	комитета	Фонда	Ротари	округа	2225,	

Пол Харрис

http://yadi.sk/d/qFUOBfFODBasQ
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ОБРАЩЕНИЕ	ОТ	ГУБЕРНАТОРА	
ОКРУГА	2225	ЕВГЕНИИ	ТЕРЕХОВОЙ

 
	 Дорогие	 друзья!	 Уважаемые	прези-
денты	и	секретари	клубов!

 Считаете	ли	вы,	что	ваш	клуб	–	силь-
ный,	 эффективный,	 авторитетный?	 За-
служивает	ли	ваш	клуб	почетной	награ-
ды	Президента	Ротари	Интернейшнл?	 
 
	 Если	ваш	ответ	–	«Да!»,	то	следуйте	
следующей	инструкции.		

 Presidential		Citation	-		это	почетный		
список	 клубов	 РИ,	 выполнивших	 	 в	 год	
Президента	 Ротари	 Интернешнл	 набор	
обязательств	 перед	 Ротари.	 Для	 того,	
чтобы	попасть		в		этот	список	Президента	
РИ,	 	 клубы	вносят	 свой	вклад	 	 в	копил-
ку	 добрых	 дел	 наряду	 с	 другими	 34000	
клубами	по	всему	миру	ради	достижения	
коллективных		задач	Ротари.				

Губернатор	округа	2225	Евгения	
Терехова	и	Президент	РИ	Рон	Бартон	на	
Всемирной	Конвенции	Ротари	в	2012	г.

КАК	ЭТО	ПРОИСХОДИТ?
 Клубам	 	 предлагается	 	 заполнить	 ниже-
приведенную	 	 форму	 для	 учета	 	 достигнутых	
результатов		в		этом	году.		Чтобы	попасть	в		По-
четный	список,	клубы	должны		выполнить		с		1		
июля	2013	 	г.	до	31	 	марта	 	2014	 	года	 	взятые		
обязательства		в	каждой		из		трех	категорий		-	
все	три		обязательных		пункта	 	и	минимум	по	
три	 	 	 дополнительных.	 Клубы,	 выполнившие	
по	четыре	дополнительных	требования,	полу-
чат	особую	награду	Президента	РИ.	
 Не	 	позднее	 	31	 	марта	 	2014	года	клубы		
отправляют	подписанные	 	президентами	клу-
бов	отчеты		своим	губернаторам	(не	в	РИ!),	ко-
торые	до		15	апреля	2014		года		 	выверяют		их			
через		Членский	доступ	на	сайте	РИ	и		подают	в		
РИ		названия		клубов,		отвечающих		обозначен-
ным		требованиям.	
 
 Критерии получения президент-
ской награды – форму для заполнения 
клубом можно скачать здесь.

	 Отправить	 эту	 заполненную	 форму	 гу-
бернатору	округа	Евгении	Тереховой,	 а	 также	
исполнительному	 директору	 округа	 Михаилу	
Куницыну	 необходимо	 	 не	 позднее	 31	 	 марта		
2014г.	

Адреса	электронной	почты:
Евгения	Терехова:	evgeniavlad@gmail.com
Михаил	Куницын:	michael.kunitsyn@gmail.com

http://yadi.sk/d/gwlmB4NRDDCJZ%0D
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 Ноябрь	–	последний	месяц	для	регистра-
ции	на	Конвенцию	за	310	долларов!
	 Беря	 во	 внимание,	 что	 в	 декабре	 стои-
мость	регистрации	увеличится	на	50	долларов 
(а	для	Ваших	гостей	–	на	100),	самое	время	ре-
гистрироваться	на	Конвенцию	сейчас!

КАК	ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ?

Прежде	всего,	Вы	должны	быть	зарегистриро-
ваны	на	сайте	Ротари	www.rotary.org	как	рота-
рианец.	Если	Вы	ещё	не	зарегистрированы	на	
нем,	или	не	прошли	перерегистрацию	после	1	
июля	 2013г,	 то	 пройдите	 регистрацию	–	 под-
робную	инструкцию	можно	скачать	здесь.	
	 Потом	пройдите	процедуру	 регистрации	
на	Конвенцию.	
1.	 Откройте	www.rotary.org
2.	 Далее	“My	Rotary”	(Мой	Ротари)	и	войди-
те	через	свою	учетную	запись
3.	 Далее	‘Exchange	Ideas’	(Обмен	идеями)

4.	 Далее	 ‘International	 Convention’	 (Между-
народная	Конвенция)
5.	 Далее	‘Register’	(Зарегистрироваться)

ЗАЧЕМ	РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ	
ОНЛАЙН?

	 Новая	улучшенная	система	онлайн	реги-
страции	 -	 быстрая,	 легкая	 в	 использовании	 и	
безопасная:					
•	 Подтверждение,	а	также	приглашение	бу-
дут	высланы	на	Ваш	адрес	электронной	по-
чты,	как	только	Вы	закончите	регистрацию;					
•	 Система	 принимает	 оплату	 кредитными	
картами	в	нескольких	мировых	валютах;

МОЖНО	ЛИ	ВНОСИТЬ	
ИЗМЕНЕНИЯ	УЖЕ	ПОСЛЕ	ТОГО,	
КАК	Я	ЗАРЕГИСТРИРОВАЛСЯ?			

 

При	необходимости	можно	внести	изменения,	
используя	свою	учетную	запись:
Изменить	контактную	информацию;				
Добавить	гостей	или	вывести	из	списка	уже	за-
регистрированных	гостей;	
Зарегистрироваться	на	мероприятия;	
Отослать	на	свой	адрес	новое	приглашение,	ко-
пию	подтверждения,	с	учетом	изменений.	

Я	ЗАРЕГИСТРИРОВАЛСЯ,	
ЧТО	ДАЛЬШЕ?

	 Теперь	 посмотрите	 на	 список	 событий,	
мероприятий,	 экскурсий.	 Продумайте	 Ваш	
маршрут,	получите	визу,	забронируйте	отель	и	
расскажите	всем,	что	Вы	посетите	Конвенцию	в	
Сиднее	в	2014	году!
	 После	 регистрации	 и	 оплаты	 Вы	 полу-
чите	подтверждение	от	Ротари	Интернешнл,	а	
также	приглашение	для	подачи	документов	на	
визу.

http://yadi.sk/d/cb5AzN0WDCb7x
http://www.rotary.org
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	 Сидней	 –	 красивый	 город,	 и	 нет	 нужды	
говорить	об	этом.		Я	думаю,	что	каждый	рота-
рианец	хотел	бы	побывать	на	этой	Конвенции,	
и	я	надеюсь,	что	Вы	сможете	сделать	это!	Не-
смотря	 на	 колоссальное	 расстояние,	 дорогие	
билеты,	регистрация	уже	сейчас	идет	полным	
ходом.	 Не	 упустите	 свой	 шанс	 зарегистриро-
ваться	по	самой	низкой	цене	до	декабря	2013	
года!	
	 Начните	планировать	свой	отпуск	сейчас,	
и	в	июне	Вас	ждет	неповторимая	Австралия	и,	
может	быть,	еще	и	Новая	Зеландия!	

Полезные	сайты
•	 Конвенция:	www.rotary.org   
•	 Ротари	в	Австралии:	www.rotarydownunder.com.au 
•	 Планируйте	свою	поездку:	www.rotary2014.com.au
•	 Виза:	www.immi.gov.au/visitors
•	 Советы	по	путешествию:	www.smartraveller.gov.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
•	 Квест	Роузхилл:	www.questapartments.com.au
•	 Округ	9675	Сидней:	www.rotarydistrict9675.org.au
•	 Округ	9680	Сидней:	www.rotarydistrict9680.org.au

Ирина	Догадина,
Руководитель	Комитета	

по	подготовке
Округа	2225	ко	Всемирной	

Конвенции	Ротари	в	Сиднее
rotary-ys@mail.ru

ДЛЯ	ТЕХ,	КТО	СОБИРАЕТСЯ	
В	СИДНЕЙ:

	 Директор	 Рота-
ри	Интернешнл	Зоны	
24	и	32	Брин	Стайлз	с	
супругой	 Рэнди	 сер-
дечно	 приглашают	
Вас	 на	 коктейльную	
вечеринку	 в	 вели-
колепном	 ресторане	
L’Aqua,	 расположен-
ном	 в	 Сиднейской	
бухте.	
	 Дата	 проведе-
ния	 мероприятия	
-	 1	 июня	 2014	 года	 с	
19:00	до	21:00	часа.	Стоимость	-	75	долларов	
за	 билет;	 оплата	 производится	 только	 по	
кредитным	картам.

	 Детальную	информацию	можно	полу-
чить	на	сайте	www.RotaryZones24-32.org 

	 Мероприятие	рассчитано	на	350	участ-
ников,	 поэтому	 поторопитесь	 с	 заявками!	
Как	 говорится	 в	 пословице,	 «первого	 пер-
вым	и	обслуживают».

	 Форма	заказа	здесь.	Если	у	Вас	не	по-
лучается	 открыть	 форму	 регистрации,	 то	
скопируйте	 адрес	 страницы	 http://tinyurl.
com/sydneyBBCP	 и	 вставьте	 его	 в	 удобный	
для	Вас	поисковик.

http://www.rotary.org
http://www.rotarydownunder.com.au
http://www.rotary2014.com.au
http://www.immi.gov.au/visitors%0D
http://www.smartraveller.gov.au%0D
http://www.sydney.com.au
http://www.whereis.com/nsw/sydney%23session%3DMTk%3D%20%0D
http://www.whereis.com/nsw/sydney%23session%3DMTk%3D%20%0D
http://www.viator.com/Sydney%0D
http://www.sydney.com/Olympic-Park
http://www.rotarnet.com.au/Burwood%0D
http://www.questapartments.com.au
http://www.rotarydistrict9675.org.au
http://www.rotarydistrict9680.org.au
mailto:rotary-ys%40mail.ru?subject=
http://www.clubrunner.ca/Portal/Home.aspx?zid=22
http://tinyurl.com/sydneyBBCP
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 (Печатается	 с	 сокращениями.	 Полную	 версию	
данной	статьи	вы	можете	скачать	здесь).	

	 Кто	 из	 вас,	 друзья,	 когда-либо	 задумы-
вался	над	тем,	что	это	такое	–	стратегический	
семинар?	Чем	там	занимаются?	О	чём	спорят	
–	иногда	до	хрипоты	или	слёз?	И	чем	они,	эти	
семинары,	хороши,	а	чем	плохи.…	Если	вы	по-
смотрите	 на	 одну	 из	 фотографий	 лидеров	 на	
семинаре,	 можете	 подумать,	 что	 стратегия	 –	
это	 одно	 веселье	 с	 кружкой	 пива	 в	 руках.	 На	
других	 можно	 увидеть	 приятные	 процедуры	
награждения	за	уже	достигнутые	результаты,	а	
на	третьих	–	склонённые	над	столом,	планше-
том	или	компьютером	головы,	ищущие	ответа	
на	поставленные	вопросы.		
	 2-3	ноября	в	Новосибирске	на	своём	стра-
тегическом	семинаре	14	лидеров	округа	форму-
лировали	 его	цели	и	 способы	их	достижения,	
проясняли	перспективы	и	 снимали	неопреде-
лённости,	 пытались	 принять	 правильные	 ре-
шения,	чтобы	добиться	успеха.		
	 Повестка	 дня	 была	 сверхнасыщенной.	
Вступительное	слово	губернатора	округа,	цели	

и	задачи	на	2013-14	год,	и	ход	их	выполнения.		
Постановка	задач	на	срок	до	15	декабря	и	под-
готовка	необходимых	документов	для	их	пода-
чи	на	заседание	Совета	Директоров	РИ.	Конеч-
но	же,	обсуждались	вопросы	повышения	числа	
клубов	 и	 численности	 ротарианцев.	 Поездки	
лидеров	округа	и	членов	RLI	(Rotary	Leadership	
Institute)	 в	 клубы	рассматривались	как	 спосо-
бы	достижения	этой	цели.	Круглый	стол	–	эта	
великолепная	 находка	 для	 мозгового	 штур-
ма	проблемы,	также	не	был	оставлен	без	вни-

мания.	 Ноябрь	 –	 месячник	 пожертвований	 в	
Фонд	Ротари,	и,	конечно,	был	затронут	вопрос	
различных	пожертвований	в	ФР.	
	 Возможность	 поделиться	 опытом	 –	 са-
мый	актуальный	инструмент	обучения.	Все	гу-
бернаторы	 поделились	 опытом	 посещения	 и	
работы	на	Институтах	зоны	15/16	и	24/32.	Есть	
некоторые	 слоганы,	 которые	 никогда	 не	 те-
ряют	своей	новизны,	и	один	из	них	–	«кадры	
решают	 всё».	 Мнения	 относительно	 поисков	
и	 привлечения	 новых	 лидеров	 для	 окружной	

работы	 были	 весьма	
интересны.	Был	пред-
ложен	 иной	 подход	 к	
подаче	 годового	 бюд-
жета	округа	на	2014-15	
год.	 Естественно,	 не-
возможно	обойти	мол-
чанием	и	молодёжную	
политику	 округа.	 И,	
как	 одно	 из	 главных	

завершений	 семинара,	 был	 скорректирован	 и	
принят	Стратегический	план	работы	округа	на	
2013-2016	годы.							
	 В	 любом	 случае,	 в	 заключение	 можно	
сказать,	что	процесс	принятия	стратегического	
решения	–	процесс	творческий,	не	всегда	глад-
кий,	часто	вызывает	трения,	столкновение	мне-
ний	и	подходов,	характеров	и	темпераментов.	
И	никакие	годовые	отчёты,	красиво	оформлен-
ные	 пресс-релизы	 или	 планы	не	 заменят	 сам	
этот	процесс	принятия	решений,	которые	чёт-
ко	 устанавливают	 долгосрочное	 направление	
деятельности	нашего	округа	2225.	И	задала	эту	
перспективу	команда	лидеров,	которая	поста-
ралась	включить	в	своё	стратегическое	плани-
рование	 такие	 решения,	 которые	 определяют	
и	будущую	организационно-структурную	при-
надлежность	округа,	и	алгоритм	его	действий,	
а	также	все	основания	для	достижения	успеха.	

Евгения	Терехова
Губернатор	округа	2225	

21	ноября	2013	г.,	Владивосток				

http://yadi.sk/d/jcPrkpIkDDJCR%20%0D
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Друзья!	Ротарианцы!	Коллеги!	
	 А	почему	бы	нам	не	сделать	общий	окруж-
ной	проект?	И	поставить	в	каждом	городе	рота-
рианскую	скамью	примирения?	
	 Это	может	быть	Самым	ЛЕГКИМ	и	БЫ-
СТРЫМ		проектом	ГОДА!

А		ЗАЧЕМ		НАМ	ЭТОТ	ПРОЕКТ?
•	 «Скамья	примирения»	отвечает	ЦЕННО-
СТЯМ		Rotary
•	 Этот	 проект	 -	 	 объединяющий:	 в	 каждом		
городе	ротарианских	клубов	будет		СКАМЬЯ.	
И		это	полезно	для	ВСЕХ	людей!	
•	 Это	ПРОСТО	и	НЕДОРОГО.	В	Омске	такая	
скамья	обошлась	в	25000	руб.
•	 Это		PR		Rotary.	Каждый	сфотографировав-
ший	 получил	 удовольствие	 и	 познакомился	
с	Ротари.	И	это	событие	года	–	возможность	
для	СМИ	рассказать	про	27	скамеек	в	27	горо-
дах!!!
•	 Это	НЕ	требует	СЛОЖНЫХ	согласований	
с	городом
•	 И	это	КОНКУРС	для	КЛУБОВ!	Идеи	 ска-
меек	могут	быть	самые	разнообразные!	Оди-
наковыми	будут	требования	J	.
•	 Когда	мы	будем	в	гостях	друг	у	друга	–	у	
нас	будет	место,	где	мы	будем	фотографиро-
ваться.	И	это	перерастет	в	общий	ФОТО-ПРО-
ЕКТ	простых	идей,	полезных	для	людей	и	на-
правленных	на	PR	Rotary	

УСЛОВИЯ	ВЫПОЛНЕНИЯ:
•	 Изготовление:	 возможно	 силами	 самих	
клубов.
•	 Данный	эскиз	рекомендован,	но	не	обяза-

телен.	
•	 Рассматривается	 возможность	 заказать	
скамью	в	Омске	по	главному	эскизу	(для	это-
го	 необходимо	 связаться	 с	 руководителем	
проекта).
•	 Где:	скамья	примирения	может	находить-
ся	 в	 самых	 разнообразных	 общегородских	
местах.	
•	 Окончание	проекта:	21-23	февраля	2013	г.
•	 Как:	 выставка	ФОТОГРАФИЙ	 скамеек	 на	
PETS	 (представляют	 скамейки	 элект-прези-
денты)

Остальные	подробности	в	презентации	–	 ска-
чать	здесь.	

ДАВАЙТЕ	СДЕЛАЕМ,	А!?

Руководитель	окружного	проекта:	
Елена	Атепалихина

Помощник	губернатора	2013-14	г.,	Тренер	RLI
Тел:	+7	906	990	9254

Skype:	elena.atepalihina,	
E-mail:	atepalihina@inbox.ru

Технический		руководитель	проекта:	
Виктор	Казаков

Тел:	+7	913	912	5418
Skype:	artrevue

E-mail:	2145418@gmail.com

«Первые	ласточки»	-	скамья	
примирения	появилась	в	Петропавлов-

ске-Камчатском!

 
	 В	минувшие	выходные	в	центре	города	на	
Аллее	флота	общественной	организацией		Ро-
тари	клуб	Авачинский	была	установлена	«Ска-
мья	примирения».	
	 Скамья,	 украсившая	 наш	 город,	 с	 боль-
шим	смыслом	–	поссорившиеся	пары	на	этой	
скамейке,	 просто	 обязаны	 забывать	 ссоры	 и	
разногласия,	она	объединяет	и	мирит.
	 Ротари	 клуб	 Авачинский	 выражает	 бла-
годарность	 всем,	 принявшим	 участие	 в	 изго-
товлении	 и	 установке	 такого	 замечательного	
украшения	нашего	города.	

Татьяна	Дикова,
президент	Ротари	клуба	

«Авачинский»

http://yadi.sk/d/-dRWQz4UDDKyV%20%0D
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	 На	одном	из	первых	в	 этом	 году	 заседа-
ний	клуба	наш	президент,	Александр	Лобанов,	
высказал	 идею	 провести	 благотворительный	
бал	или	 концерт	 для	 сбора	 средств	 на	 оплату	
операций	 на	 сердце	 детям,	 ждущим	 очереди	
в	Областном	кардиологическом	центре.	Такие	
мероприятия	 недавно	 провели	 Ротари-клубы	
«Новосибирск-Инициатива»	 и	 «Омск-Досто-
евский»,	и	прошли	они	весьма	удачно.
	 В	 процессе	 обсуждения	 решили	 проект	
сделать	фандрайзинговым	и	сервисным	одно-
временно,	т.е.	собрать	и	передать	деньги	сразу	
конкретным	семьям	на	конкретные	операции.	
Учитывая,	 что	 стоимость	 операций	 на	 сердце	
довольно	 большая	 и	 необходимо	 собрать	 не-
маленькую	 сумму,	 решили	 проект	 расширить	
-	масштаба	города	Кемерово,	привлечь	к	орга-
низации	 других	 участников.	 Проект	 получил	
название	«Сердце	детям».
	 На	 наше	 приглашение	 откликнулись	 и	
стали	 партнёрами	 почти	 десяток	 благотвори-
тельных	фондов,	пишущих,	говорящих	и	пока-
зывающих	средств	массовой	информации,	ру-
ководство	областного	драматического	театра.	

	 Самым	 активным	 участником	 организа-
ции	концерта	вместе	с	нами	была	адвокатская	
контора	«Регионсервис»,	это	они	предложили	
пригласить	для	участия	нашего	земляка,	писа-
теля,	драматурга,	исполнителя	Евгения	Гриш-
ковца,	выступления	которого	в	Кузбассе	всегда	
пользуются	 большим	 успехом.	 Обратились	 к	
нему,	получили	понимание	и	согласие,	он	на-
шёл	в	своём	плотном	графике	два	дня	для	уча-
стия	в	проекте.	Как	он	потом	рассказал	со	сце-
ны:	«…не	откликнуться	на	такое	предложение	
было	невозможно».	

	 Действие	было	задумано	из	двух	частей,	
первая	–	это	спектакль	Евгения	и	вторая	–	фур-
шет	с	аукционом	с	его	участием,	а	также	высту-
плениями	других	артистов,	в	том	числе	члена	
нашего	клуба	Олега	Маликова,	которого	мно-
гие	ротарианцы	знают	как	исполнителя	гимна	
округа	и	старинных	русских	романсов.
	 Экспонаты	для	лотов	аукциона	с	удоволь-
ствием	 представили	 многие	 известные	 спор-
тсмены,	в	т.ч.	волейбольная	команда	«Кузбасс»	
-	майку,	 а	 одноимённая	 команда	 по	 хоккею	 с	

мячом	-	клюшку	с	автографами	ведущих	игро-
ков.	Евгений	Гришковец	передал	свою	первую	
книгу	 с	 личной	 подписью	 и	 только	 что	 запи-
санный	 диск.	 Главным	 лотом	 аукциона	 была	
картина	маленького	пациента	палаты	в	хирур-
гическом	 отделении,	 ожидающего	 операцию,	
которому	1	год	и	10	месяцев.	Эта	палату,	кста-
ти,	также	отремонтировали	и	укомплектовали	
игрушками	 и	 видеосистемой	 наши	 ротариан-
цы,	а	член	клуба	Лариса	Суханова	периодиче-
ски	проводит	здесь	с	ребятишками	уроки	рисо-
вания.	
	 Сообща	установили	цены	на	билеты,	учи-
тывая,	что	зал	большой,	более	600	мест,	сдела-
ли	два	уровня	цены,	один	поменьше	–	только	
на	 спектакль,	 и	 второй,	 достаточно	 большой,	
сразу	 с	 приглашением	 на	 фуршет.	 При	 этом	
дешёвые	 билеты,	 (а	 это	 балкон),	 продавались	
через	 кассу,	 а	 дорогие	 распространяли	 орга-
низаторы.	Но	при	этом	в	каждом	билете	была	
заложена	 благотворительная	 составляющая.	
Билеты	были	проданы	все	–	отличная	работа	
организаторов!
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	 Концерт	Е.Гришковца	 прошёл	на	 одном	
дыхании,	как	он	сам	потом	признался:	«Давно	
не	видел	такого	зала,	полтора	часа	мы	дышали	
одним	воздухом,	жили	одними	чувствами…».	
	 Все,	кто	имел	приглашения,	 а	 это	почти	
половина	участников,	собрались	после	концер-
та	в	другом	зале,	на	аукцион.	Прекрасные	фур-
шетные	столы,	обслуживание,	которое	органи-
зовал	ресторан	«Провинция»,	создали	уютную	
доверительную	 обстановку,	 которая	 способ-
ствовала	 активному	 участию	 в	 аукционе	 при-
сутствующих.	Все	лоты	были	проданы!
	 Собранные	деньги,	(а	это	чуть	больше	од-
ного	 миллиона	 рублей!),	 были	 перечислены	
кардиоцентру,	а	родственникам	детей,	получа-
ющих	помощь	(а	это	Полина-7	лет	и	Кирилл	-	1	
год	10	месяцев,	страдающие	пороком	сердца	и	
Михаил	 14	 лет,	 которому	 нужна	 послеопера-
ционная	реабилитация	и	восстановление)	вру-
чены	 сертификаты,	 подтверждающие	 оплату	
операций.

 
	 В	 процессе	 аукциона	и	 после,	 совместно	
с	 губернатором	 округа	 Евгенией	 Тереховой,	
находящейся	с	визитом	в	клубе,	мы	много	об-
щались	 с	 Евгением	 Гришковцом.	 Говорили	 о	
благотворительности,	о	Ротари…	Он	с	удоволь-
ствием	 отозвался	 на	 просьбу	 Павла	 Кравчен-
ко	 из	 клуба	 «Новоси-
бирск-Инициатива»:	
дал	 интервью	 -	 обра-
щение	 в	поддержку	их	
проекта	 Ротари-парка,	
поставил	автографы	на	
своих	 книгах,	 которые	
новосибирцы	выставят	
на	ближайшем	аукцио-
не.

P.S.	Подводя	итог	 своему	рассказу,	 я	 хочу	по-
советовать	всем:	не	стесняйтесь,	пробуйте,	при-
глашайте	 артистов,	 известных	 и	 интересных	
людей	на	такие	акции.	В	каждом	человеке	за-
ложено	желание	делать	добро,	просто	многие	
не	 знают,	 как	 реализовать	 это.	 600	 человек,	
пришедшие	на	наш	концерт	делали	это	осозна-
но	и	с	удовольствием…

 

Валентин	Найданов
	Ротари	клуб	Кемерово
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	 Ротаракт	 клубу	 «Новосибирск-Инициа-
тива»	в	этом	году	исполнилось	5	лет.	Пять	лет	
со	 дня	 получения	 хартии,	 пять	 лет	 активной	
работы	и	добрых	дел.	Мое	знакомство	с	Рота-
рактом	произошло	3	года	назад,	поэтому	я	рас-
скажу	о	последних	рабочих	годах	в	клубе.
 
	 Впервые	 я	 узнала	 о	 Ротаракте	 на	 благо-
творительном	 проекте	 в	 кабаре-баре	 «Бродя-
чая	собака»,	«Подари	дом	другу»	(подробности	
тут).	Собранные	с	концерта	деньги,	пошли	на	
приобретение	лекарственных	средств	для	жи-
вотных	в	приюте	Академгородка.	Тогда	я	проч-
ла	буклет	с	информацией	о	Ротаракте	и	поня-
ла:	мне	 туда!	В	клуб	меня	приняли	быстро,	и	
сразу	 назначили	 на	 должность	 помощника	
казначея.	Это	был	год	Екатерины	Бочкаревой	
(2011-2012).	 В	 этот	 год	 я	 приняла	 участие	 в	
ежегодном	турслете	Ротари,	впервые	побывала	
на	«Смене	колес»	и	поучаствовала	в	проекте	«Я	
сделал	доброе	дело».
	 Весь	 2011-2012	 наш	 клуб	 активно	 гото-
вился	к	I	Конференции	Ротаракт	клубов	Округа	

2225,	которая	должна	была	пройти	в	Новоси-
бирске.	Руководила	проектом	Надежда	Ивано-
ва	(Президент	2009-2010).	Она	собрала	коман-
ду	профессионалов	и	мне	выпала	возможность	
наблюдать	за	серьезными	и	глобальными	при-
готовлениями	к	мероприятию	(ссылка).	Также	
наш	клуб	запустил	в	октябре	2011	проект	«По-
иск	пропавших	детей»,	который	работает	и	се-
годня	(подробности	тут).	
	 В	 следующий	 ротарианский	 2012-2013	
год,	 президентом	 которого	 был	 Скотников	
Илья,	я	уже	занимала	пост	казначея	и	горела	
желанием	сделать	проект.

	 Год	 2012-2013	 у	 нас	 начался	 с	 проекта	
«Блогер	Против	Мусора»	-	это	ежегодный	все-
российский	 субботник,	 на	 котором	 наш	 клуб	
выступил	 модератором.	 Местом	 для	 прове-
дения	 субботника	 было	 озеро	 за	 парком	 ат-
тракционов	 «Мираж»	 на	 Горской.	 Совместно	
с	 волонтерами	мы	 собрали	 2	 КамАЗа	мусора.	
Осенью	2012	устроили	ребятам	из	Мошковско-
го	детского	дома	кинопоказ	в	«Победе»,	а	Юлия	

Голобокова	перед	отъездом	в	Читу	успела	сде-
лать	проект	по	сбору	вещей	для	Материнской	
обители	«Голубка».	
 
	 Год	2013	начался	с	моего	проекта,	благо-
творительная	ярмарка	«Bell	Clapper»,	в	которой	
приняли	участие	более	20	творческих	мастеров	
из	Новосибирска,	Томска	и	Оби.	20%	выручки	
с	продаж	шли	на	благотворительность.	На	вы-
рученные	 средства,	 мы	 приобрели	 книжный	
шкаф	 для	 Детского	 онко-гематологического	
диспансера	в	г.Краснообске.	В	январе,	запусти-
ли	проект	 «Языковая	маршрутка»	 (руководи-
тель	Васильев	Даниил).	В	рамках	этого	проекта	
была	договоренность	с	руководством	маршрут-
ного	такси	№45	и	№45а,	и	языковой	школой	
«English	First».	В	маршрутах	были	установле-
ны	экраны	с	короткими	роликами	для	изуче-
ния	английского	языка.
	 PR	 проект	 от	 Станислава	 Кочеткова	 -	
Harlem	Shake	(ролик),	концерт	в	доме	Ветера-
нов	(подробности)	и	выходные	в	Турции	(под-
робности)	-	это	проекты	весны	2013.	
 
	 Летом	2013г.	мы	запустили	познаватель-
ный	проект	«Умная	среда»,	руководителем	ко-
торого	 является	 Анастасия	 Гурнович	 (Прези-
дент	2010-2011).	«Умная	среда»	-	это	проект	по	
проведению	публичных	лекций,	организован-
ный	 Ротаракт	 клубом	 «Новосибирск-Иници-
атива».	Лекции	проходят	два	раза	в	месяц	по	
средам	в	формате	45	мин	–	1	час	на	выступле-
ние	спикера,	а	затем	еще	20-30	мин	на	обсуж-
дение,	 дискуссию,	 сессию	 вопросов	 и	 ответов	
или	на	продолжение	лекции	от	спикера.

http://rotaract5010.livejournal.com/10648.html
http://rotaract5010.livejournal.com/26601.html
http://soulat.livejournal.com/57697.html
http://rotaract5010.livejournal.com/29124.html
http://rotaract5010.livejournal.com/29866.html
http://rotaract5010.livejournal.com/29496.html
http://rotaract5010.livejournal.com/29496.html
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	 2013-2014	 ротарианский	 год	 (Президен-
том	 клуба	 является	Ксения	Иванова)	 начался	
не	менее	активно.	Мы	подали	заявку	на	участие	
в	уже	ставшем	традиционным	для	нашего	клу-
ба	 всероссийском	 субботнике	 «Блогер	 против	
мусора»,	 под	 кодовым	 названием	 «Убирайся	
или	Убирайся».	На	этот	раз	совместно	с	волон-
терами	и	блогерами	мы	убирали	набережную	
р.Обь.	 Ротаракт	 клуб	 «Новосибирск-Инициа-
тива»	был	 заявлен	 в	 официальных	партнерах	
акции.	Затем	провели	презентацию	клуба	в	но-
вом	для	нас	формате	на	форуме	«День	Мира».	
Наш	клуб	проводил	Мастер-класс	по	плетению	
кос	и	вязанию	морских	узлов,	не	забывая	раз-
давать	флаеры	с	информацией	о	нас	и	пригла-
шать	на	заседания.

	 Грандиозным	 событием	 для	 нас	 в	 этом	
году,	стала	Юбилейная	дата	нашего	клуба,	5	лет.	
Ее	мы	решили	отметить	с	особым	размахом,	в	
одном	из	лучших	ресторанов	города,	с	пригла-
шением	всех,	с	кем	наш	клуб	работал,	дружил	и	
делал	добрые	дела	все	эти	5	лет.	Наши	творче-

ские	 друзья	 подарили	
нам	свои	песни	и	танце-
вальные	номера.	Наши	
Ротарианцы	 подарили	
нам	колокол,	о	котором	
мы	давно	мечтали	всем	
клубом,	 и	 огромный	
вкусный	торт.	Вся	про-
грамма	 вечера	 транс-
лировалась	 on-line.	 Ру-
ководила	 процессом	
Екатерина	Кравченко.
	 Не	 успели	 мы	
«отойти»	 от	 праздно-

вания	 Дня	 рождения,	 как	 решили	 дружной	
веселой	 компанией	 посетить	 собачий	 приют	
Академгородка	и	помочь	по	хозяйству,	а	в	на-
граду	нам	дали	возможность	выгулять	питом-
цев	приюта.
Описывая	деятельность	нашего	клуба,	в	 голо-
ве	все	время	всплывают	и	внутриклубные	про-
екты	 -	 это	проекты	для	поддержания	клубно-
го	 духа	 и	 вдохновения.	 В	 эти	 проекты	 входит	

празднование	 Хеллоуина,	 «Пижамаparty»,	
вечеринки-посвящения	новичков,	 а	 также	 со-
вместные	походы	в	Зоопарк,	планетарий,	экс-
курсии	по	городу	и	за	город.	Проводим	много	
внутриклубных	 выступлений,	 обсуждений	 и	
дискуссий	на	различные	темы.	Последнее	вре-
мя	для	нашего	клуба	стали	актуальны	темы	на	
timemanagement	и	лидерство.
 
	 Мы,	 Ротаракт	 клуб	 «Новосибирск-Ини-
циатива»,	как	один	слаженный	механизм,	ко-
торый	 работает,	 развивается,	 растет	 и	 живет	
под	одним	лозунгом	«Дружба	через	служение	
обществу».

Яшина	Полина	
Президент-Элект	(2013-2014)

Ротаракт	клуб	
«Новосибирск-Инициатива»
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 В	ИрГТУ	 состоялся	 праздник	 для	 детей,	
больных	сахарным	диабетом. 
	 На	площадке	ИрГТУ	в	минувшие	выход-
ные	прошел	праздник	для	детей,	больных	са-
харным	диабетом.	Мероприятие	организовали	
представители	общественной	благотворитель-
ной	организации	Ротари	клуб	«	Байкал-Эко»	г.	
Иркутска	и		компания	«Рош	Диагностика	Рус»,	
которая	 занимается	 вопросами	 самоконтроля	

и	помповой	инсулинотерапии.	
	 Представитель	 благотворительной	 ор-
ганизации	Наталья	 Рукосуева	 	 	 отмечает,	 что	
можно	сделать	многое,	не	привлекая	больших	
средств,	 главное,	 чтобы	было	желание	делать	
добрые	дела:	«9	ноября	отмечается	Всемирный	
день	 борьбы	 с	 диабетом.	 Руководство	 ИрГТУ	
предоставило	нам	площадку	для	встречи.	Мы	
пригласили	более	40	детей,	больных	сахарным	
диабетом,	и	их	родителей,	а	также	всех	желаю-
щих,	чтобы	рассказать,	как	можно	жить	с	этим	
заболеванием,	не	испытывая	особых	проблем.			

	 Продумали	программу,	игры	для	ребяти-
шек	и	лекция	для	родителей».	Собралось	поч-
ти	150	человек.
	 Программа	праздника	в	ИрГТУ	состояла	
из		творческих	номеров:	перед	гостями	высту-
пили	 танцевальный	 коллектив	 «Амира»,	 му-
зыкальный	коллектив	ДШИ	N5,	а	также	студия	
бардовской	песни.	 Затем	для	 детей	 организо-
вали	игры	с	ростовыми	куклами	и	конкурс	ри-

сунков.	А	родители	в	это	время	познакомились	
с	новыми	средствами	лечения.	
	 Завершился	праздник	вручением	подар-
ков	и		решением	собравшихся	создать	общество	
«Родителей,	дети	 	которых	больны	диабетом»	
для	помощи	друг	другу	и	обмену	информаци-
ей.		

По	материалам	официального	сайта	ИрГТУ
Материал	предоставил:	

Сергей	Князев
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 15	 лет	 –	 много	 это	
или	 мало?	 Для	 Рота-
ракт-клуба	 –	 это	 сме-
на	 нескольких	 поко-
лений…	 Это	 большое	
количество	 разнопла-
новых	 социальных	
акций	 и	 благотвори-
тельных	проектов.	Так	
акция	 «Группа	 кро-
ви»	 за	 6	 лет	 помогла	
решить	 проблему	 с	
нехваткой	 донорской	

крови	 в	 крае;	 благотворительный	 турнир	 по	
боулингу	«Счастливый	шар»,	ежегодно	позво-
ляет	оборудовать	на	100	тысяч	рублей	одну	из	
детских	игровых	комнат	лечебных	учреждений	
города.	Все	чаще	мы	стали	обращаться	за	по-
мощью	к	различным	организациям	и	частным	
предпринимателям	города:	за	полтора	года	их	
число	 уже	перевалило	 за	50;	 все	 активнее	ос-
вещать	мероприятия	в	СМИ:	давать	интервью	
на	радио,	телевидении,	в	глянцевых	журналах	
и	интернет	порталах	края.	О	соревнованиях	по	
дрэг-рейсингу	 «DragWay	 2012»	 узнали	 дале-

ко	за	пределами	РФ,	свыше	15500	просмотров	
только	ролика!	За	прошлый	ротарианский	год	
нам	удалось	собрать	562	тыс.	рублей,	и,	конеч-
но	же,	на	этом	клуб	останавливаться	не	наме-
рен!	
 Вот	с	такими	итогами	подошла	«незамет-
но»	наша	15-я	годовщина… 
…Вечер	 14	 ноября	 в	 уютной	 обстановке	 кафе	
«Сальвадор	 Д»	 не	 оставил	 равнодушным	 ни	
одного	из	присутствующих:	насыщенная	про-
грамма,	 поздравления,	 подарки,	 рассказы	 о	
смешных	случаях	из	жизни	клуба,	брызги	шам-
панского,	задушевные	беседы	–	каждый	нашел	
что-то	для	себя.
	 Как	 и	 положено	 праздник	 был	 торже-
ственно	 открыт	 под	 звуки	 гимна	 Ротари.	 Все	
поколения	Ротаракт	клуба,	начиная	с	1998года,	
Ротарианцы	 и	 спонсоры	 мероприятий	 собра-
лись	за	одним	столом.	
	 За	 правильные	 ответы	на	 каверзные	 во-
просы	 ведущего	 о	 мире	 Ротари	 Интернешнл	
гостей	ожидали	вкусные	подарки:	шоколадки	
с	эмблемой	Ротари.	Угадать,	к	примеру,	коли-
чество	зубцов	на	шестеренке	было	не	сложно,	а	
вот	вспомнить	тему	этого	года	сразу	оказалось	

не	под	силу.
	 Все	ждали	проведения	аукциона.	Лотами	
стали:	 переводка,	 лицензионный	 диск,	 знач-
ки,	кружка,	подушка	ручной	работы	и	конечно	
же	 таинственный	 ЧЕРНЫЙ	 ЛОТ.	 Именно	 он	
и	оказался	в	итоге	самым	дорогим	–	3700	ру-
блей;	стоит	заметить,	что	за	его	открытие	тоже	
была	взята	«энная»	сумма	денег!
	 Красивейший	торт	-	подарок	от	паст-пре-
зидента	Ротари	Юрия	Михайловича	Кона,	стал	
завершающей	нотой	празднования.

	 Праздник	 закончен,	 а	 впереди	 –	 новые	
проекты,	новые	друзья,	наша	большая	семья	–	
РОТАРАКТ.	
У	нас	все	получится!	

Анна	Медведкова,
Председатель	комитета	

по	связям	
с	общественностью

РТК	«Чита»

http://www.youtube.com/watch?v=bKtpdtX7w_0
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	 9	 ноября	 в	 ТЦ	
«Континент»	 при	 со-
действии	 региональ-
ной	 общественной	
организации	 Ротари	
клуб	 «Омск-Вояж»	
проведен	 благотвори-
тельный	проект,	сред-
ства	от	которого		были	
направлены	на	покуп-
ку	зимнего	инвентаря	
для	 Кормиловского	
детского	дома.
	 Идею	 провести	 та-
кую	акцию	предложи-

ла	Галина	Позолотина,	ставшая	впоследствии	
членом	клуба,	она	принимала	самое	активное	
участие	 в	 организации,	 была	 координатором,	
сердцем	и	душой	проекта.
	 Она	и	еще	 14	ребят	на	протяжении	поч-
ти	месяца	собирались	вместе,	чтобы	обсудить,	
инициировать,	собрать	идеи,	распределить	за-

дачи,	 внести	корректировки.	Они	занимались	
поисками	площадки	 для	 проведения,	 поиска-
ми	волонтеров,		фотографов,	поисками	людей,	
которые	 бы	 также	 горели	 идеей	 взаимопомо-
щи	и	поддержки	детям.
	 Суть	проекта	заключалась	в	организации	
фотосессии,	ответственность	за	которую	взяли	
2	 приглашенные	 фотостудии	 «2Д»	 и	 «One»,	
а	 также	 свободные	 фотографы	 Дмитрий	Ша-
рыпов,	 Илья	 Бережной,	 Станислав	 Савин	 и	
Павел	 Крапман.	 	 Все	 участники	 акции	 могли	
сфотографироваться	на	фоне	пресс-волла	(про-
мо-баннера),	с	ростовыми	фигурами,	с	актера-
ми	 студии	 исторического	 танца,	 пожертвовав	
при	этом	50	или	более	рублей	за	фотографию.
	 Душевности	 и	 теплоты	 привнес	 театр	

исторического	костюма	
«Белая	 столица»,	 чье	
выступление	не	остави-
ло	равнодушным	нико-
го,	кто	попадал	в	атмос-
феру	мероприятия.
	 В	 итоге	 в	 рамках	
проведенного	 проекта	
было	 собрано	 5	 500р.,	
что	 немало,	 учитывая	
тот	 факт,	 что	 проект	
был	 первым,	 который	
проводился	 в	 подоб-
ном	формате.	Но	Рота-
ри	 	 клуб	 «Омск-Вояж»	
не	собирается	останавливаться	на	достигнутом,	
в	 планах	 проведение	 аналогичных	мероприя-
тий;	уже	сейчас	узнав	о	проекте,	откликнулась	
торгово-сервисная	фирма	Ride,	предоставив	11	
клюшек	детям.
	 Клюшки	 успешно	 добрались	 до	 Корми-
ловского	 детского	 дома,	 чему	 очень	 рады	 его	
юные	жители.
	 У	клуба	много	идей	и	проектов,	которые	
они	 готовы	претворять	в	жизнь,	 а	пока	двери	
кафе	«Вояж»	открыты	каждую	среду	в	7:30	утра	
для	всех	желающих	вступить	
в	ряды	молодых	инициатив-
ных	ротарианцев.

Анастасия	Ломакина
РК	«Омск-Вояж»
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	 Любите	 ли	 вы	 театр	 так,	 как	 любим	 его	
мы?	 10	 ноября	 в	Омске	 прошло	мероприятие	
в	 необычном	 формате:	 	 «кулинарное	 шоу»	 в	
японском	 стиле.	 Оно	 объединило	 в	 себе	 ма-
стер-класс	 по	 приготовлению	 суши-роллов	 и	
шоу-программу.	И	все	это	–	ради	одной	цели:		
собрать	 деньги	 для	 уникального	 омского	 теа-
тра	детей-инвалидов	и	их	родителей	«Преодо-
ление».
	 Уже	 с	 порога	 гости	 «приобщались»	 к	
японскому	 стилю	–	 с	 японским	приветствием	
и	 в	 костюмах	 входящих	 встречали	 неутоми-
мые	 ротарактовцы,	 а	 художники	 по	фейс-и	 и	
боди-арту	рисовали	всем	желающим	иерогли-
фы,	означающие	«счастье»,	«удачу»,	«дружбу»	
и	т.д.		В	итоге,	довольными	и	разрисованными	
ходили	не	только	дети,	но	и	добрая	половина	
взрослых…	

	 Желающих	приобщиться	к	японскому	ис-
кусству	 изготовления	 суши-роллов	 набралось	
столько,	что	за	каждым	из	десяти	столов,	при-
готовленных	для	мастер-класса,	собралось	от	6	
до	8	человек!	Ну	а	открыли	вечер	торжествен-
ным	 распитием	 японского	 напитка	 губерна-
тор	округа	2225	Евгения	Терехова	и	Президент	
клуба	«Омск-Достоевский»	Людмила	Губарен-
ко.		

	 Мастер-классом	 руководила	 шеф-повар	
ресторана	 «Лавстория»	 Мария	 Митрошина.	
Действия	 ассистента	 шеф-повара,	 показыва-
ющего,	 как	 правильно	 обращаться	 с	 много-
численными	японскими	приспособлениями	и	
ингредиентами	для	получения	красивого	кру-
глого	 ролла,	 через	 видеопроектор	 транслиро-
вались	 на	 большой	 экран.	 И	 хотя	 участники	
мастер-класса,	 старательно	 повторявшие	 все	
указания	Мастера,	 не	 сильно	преуспели	 в	 ди-
зайне,	 однако	 по	 вкусу	 полученный	 продукт	

ничуть	не	уступал	истинно	японскому:	быстро-
та,	с	которой	все	это	было	съедено,	тому	прямое	
доказательство!		Ведь,	как	известно,	нет	ниче-
го	 вкуснее	 собственноручно	 приготовленных	
блюд...		И,	кстати,	все	команды		ещё	и	получи-
ли	сертификаты	и	«японские»	призы	от	компа-
нии	«Mayumi».
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	 «Зрелища»	 тоже	 не	 подкачали:	 удиви-
тельные	выступления	юных	цирковых	артистов	
студии	 «Каскад»,	 завораживающее	 «ударное	
шоу»	 от	 мастера	 восточных	 единоборств	 Ста-
са	Литвиненко,	розыгрыши	лотереи,	главным	
призом	которой	стала		мультиварка	от	Влади-
мира	Измоденова,	аукцион	интересных	лотов,	
который	 провел	 основатель	 клуба	 «Омск-До-
стоевский»	Алексей	Акулов!	И	нельзя	не	 ска-
зать,	что	весь	вечер	прошел	под	потрясающую	
живую	музыку	в	исполнении	Олега	Романова,	
солиста	омского	симфонического	оркестра,	ху-
дожественного	 руководителя	 духового	 орке-
стра	Омской	филармонии.	
	 Одним	из	самых	«сильных»	моментов	ве-
чера	стало	выступление	юной	артистки	театра	
«Преодоление»	 Насти	 Титовой	 –	 весь	 зал	 ей	
аплодировал	стоя.	
	 А	ещё	было	2	праздничных	ротарианских	
события:	 день	 рождения	 члена	 клуба	 Ольги	
Крымм	с	огромным	именинным	тортом,	и	при-
нятие	в	клуб	«Омск-Достоевский»	нового	чле-
на	–	Светланы	Гонтовой!	Ну	а	для	детей,	кото-
рых	в	этот	вечер	«набралось»	порядка	20,	

был	проведен	занимательный	мастер-класс	по	
японскому	искусству	моделирования	из	бума-
ги	-	оригами.	
	 Чем	же	все	закончилось	–	расскажут	оче-
видцы:
Елена	Никонорова,	РК	Омск-Достоевский,	ру-
ководитель	проекта:
	 Вот	и	прошел	первый	мой	проект	в	каче-
стве	организатора	в	Ротари	клубе	«Омск-До-
стоевский».	Было	очень	много	волнений	с	моей	
стороны,	но,	по	отзывам	участников,	проект	
понравился.	И	для	меня	это	главная	награда!	
Такой	проект	невозможно	сделать	в	одиноч-
ку:	моя	огромная	благодарность	–	всем,	кто	
помогал,	 участвовал,	 сотрудничал.	 А	 это	
почти	 3	 десятка	 человек…	 У	 меня	 уже	 был	
опыт	 в	 организации	 социальных	 проектов,	
и,	надо	сказать,	этот	проект,	в	сравнении	с	
предыдущими,	прошел	на	удивление	легко	–	к	
кому	 бы	 я	 не	 обращалась	 за	 помощью,	 везде	
встречала	поддержку!
	 И	главное:	Мы	сделали	доброе	дело	-	со-
брали	40	000	рублей	для	театра	«Преодоле-
ние»	на	пошив	сценических	костюмов.	Это	их	

первый	шаг	к	реализации	давней	мечты	-	ВЫ-
СТУПЛЕНИЮ	НА	БОЛЬШОЙ	СЦЕНЕ!!!

Татьяна	Никифорова,	режиссер	театра	«Прео-
доление»,	ведущая	вечера:	
	 «С	благодарностью	к	вам,	ротарианцы,	
от	 имени	 всего	 коллектива!	 Верю	 в	 безгра-
ничные	возможности	людей,	неравнодушных	
к	 делам	 духовно-нравственным,	 одаренных	
любовью	 и	 усердием	 творить	 и	 созидать!	
Встретимся	на	нашем	с	вами	спектакле!»

	 А	через	неделю,	на	очередном	заседании	
клуба,	состоялось	то,	ради	чего	всё	затевалось:
президент	 Ротари-клуба	 «Омск-Достоевский»	
Людмила	 Губаренко	 передала	 руководителю	
театра	«Преодоление»	Татьяне	
Никифоровой	40	тысяч	рублей,	
собранных	в	результате	прове-
дения	 кулинарного	 шоу	 «Ма-
стер-суши».

Татьяна	Игумнова,	
РК	Омск-Достоевский.
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	 Секретарь	 клуба	Ротари	Улан-Удэ	Юлия	
Стародубова	приняла	участие	в	эстафете	Олим-
пийского	огня.	В	столице	республики	Бурятии	
эстафета	состоялась	22	ноября.
	 Олимпийский	 огонь	 прибыл	 в	 Улан-У-
дэ	в	9.00.	Олимпийская	эстафета	стартовала	в	
Иволгинском	дацане	–	мировом	центре	буддиз-
ма.	В	14.00	эстафета	переместилась	в	Улан-Удэ.	
До	этого	факелоносцы,	в	том	числе	секретарь	

клуба	Ротари	Улан-Удэ	Юлия	Стародубова,	по-
лучили	форму	и	прошли	инструктаж.
	 Юлии	 достался	 участок	 длиной	порядка	
300	метров	на	 проспекте	 50-летия	Октября	–	
одной	из	центральных	улиц	города.
 -	Это	было	незабываемо,	столько	поло-
жительных	 эмоций!	 Факел	 оказался	 тяже-
лый,	бежать	с	ним	было	непросто,	но	оно	того	
стоило,	-	поделилась	впечатлениями	Юлия.	

Надежда	Вторушина,
РК	Улан-Удэ


