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Мои дорогие друзья, 
Ротарианцы округа 

2225!

Примите мои поздрав-
ления с наступающим 

Новым 2014 годом!

 Вот уже совсем близок к концу декабрь 
– последний месяц уходящего года, всегда 
пролетающий так быстро. И так уж принято, 
что мы подводим итоги, стараемся завершить 
дела, вернуть долги, чтобы налегке и с чистым 
сердцем, с новыми мечтами и планами устре-
миться в Новый год. Конечно же, поздравляем 
друг друга. При этом я всегда включаю в число 
поздравляемых нашу  большую СЕМЬЮ Рота-
ри! Ведь недаром именно декабрь – месячник 
семьи в мире Ротари. Сейчас самое время по-
благодарить своих супругов и друзей, поддерж-
ку которых вы ощущали весь год. 
 Декабрь также подводит итоги года. Мне 
хотелось бы поделиться с вами нашими дости-
жениями – именно к концу года они зримо на-
помнили нам о себе. Прежде всего, это нали-
чие сильной команды лидеров, руководителей 
округа, которые, сталкиваясь с трудностями и 
вызовами в повседневной жизни, находят для 

них выходы и решения и движутся вперёд. У 
этой команды есть будущее, потому что она уже 
создала стратегический план с 2013 по 2016 год. 
 За эти полгода «запущены» 2 первых клу-
ба-спутника: «Новосибирск-Академгородок» и 
«Омск-Вояж». Увеличиваются и наши пожерт-
вования, и сборы в Фонд Ротари. В 2013 году 3 
наших клуба, Южно-Сахалинск, Хабаровск и 
Кемерово получили награды ФР за самые вы-
сокие сборы и стопроцентные пожертвования 
в Фонд. 
 Активно работают ротарактовцы. Про-
ектов у них много, а мне хотелось бы отметить 
ротарактовцев Новосибирска и Омска, которые 
инициировали “Siberian Trip” проект («Путе-
шествие по Сибири»). Группа молодых рота-
рианцев или ротарактовцев приезжает к нам в 
Россию и в течение 3-х недель путешествует по 
Сибирскому региону. 
 Выпуск нашего электронного журнала 
стал одним из самых ярких достижений этого 
года: вы читаете мои поздравления и подведе-
ние итогов уже в 5 номере выпуска – ну, разве 
это не маленький юбилей нашей выпускающей 
команды, Татьяны Игумновой и Алексея Гре-
шилова! Наш журнал уже знают за предела-
ми России, англоговорящие представители РИ 
просят ставить их на копию рассылки нашего 
журнала, в связи с чем вы увидите здесь часть 
текстов и заголовки с переводом на англий-
ский.   
 Примите мои самые искренние поздрав-
ления с наступающим Новым 2014 годом! 
От всей души желаю Вам, Вашим родным и 

близким, друзьям и коллегам уверенности в 
будущем, оптимизма и удачи, здоровья и про-
цветания!
 Пусть в Новом 2014 году исполнятся все 
Ваши мечты и желания, пусть он будет успеш-
ным, радостным и благополучным!

Ну, а НОВЫЙ ГОД -
Пусть начнется новым взлётом
К лучшим жизненным высотам
И хорошим в банке счётом.
Принесет в делах согласье,
В личной жизни - много счастья.
А в любви - большой отдачи -
Это тоже ведь удача!
Пусть подарит радость встречи 
Снежный новогодний вечер,  
И продлит на много лет 
Вдруг зажженный в душах свет.
С Новым счастьем! С новым годом!
С новым в жизни поворотом!

Ваша ЕВТ
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MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR TO ALL OUR ENGLISH-
SPEAKING ROTARIANS AND FRIENDS!

 Our dear friends, dear Rotary Family worldwide,  Merry Christmas, 
and Happy New Year to you and yours! 

 I wish your New Year to be full of positive events and surprises that you 
currently least suspect – surprises which will replace the present difficulties 
we all now feel. May Peace, Joy, Hope and Happiness be yours during this 
holiday season and throughout the New Year! I also send you my blessings 
and hope that the Future will see to it that we might see each other again. 
However, most of all I wish you to remain in good health!
 Time comes and goes, we are not getting any younger but still we 
are true to our profession and our calling. I thank you very much for being 
Rotarians just like me and helping all those less fortunate worldwide. I hope 
that you will be able to come and visit us in Vladivostok in May, 27-29, 2014 
during our District Conference. 

Evgenia V. TEREKHOVA 
DG-2225 and all the Rotarians of the District.  
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Дорогие ротарианцы, друзья!
 Подходит к концу 2013 год. В это время все 
мы готовимся к встрече Нового года, и подводим 
итоги уходящего. 
 Каждый из вас добавил в общую копилку 
много интересных дел и добрых поступков. Нам 
есть, чем гордиться! Благодаря нашей заботе ста-
ли чуть-чуть счастливее ребятишки из коррек-
ционных школ и детских домов, спортсмены-па-
ралимпийцы, бездомные и малообеспеченные, 
и просто те, кто нуждается в нашей поддержке, 

заботе и внимании. Стали краше наши города, и, я уверена, нашими 
усилиями в том числе, стал добрее Мир, в котором мы живем!
 Поздравляю всех ротарианцев от имени РК «Омск-Достоевский» 
с наступающим Новым 2014 годом! Желаю всем хорошего новогодне-
го настроения, радости от каждой прожитой минуты, благополучия ва-
шим семьям, любящих благодарных сердец! Всем новых желаний и но-
вых достижений! Новых замечательных проектов!
 Ротари семья - это удивительное сообщество, где каждый готов от-
кликнуться на призыв и просьбу любого ротарианца, даже если минуту 
назад ты не знал о его существовании. 
 Недавно я получила письмо от Алматинского клуба с предложени-
ем сделать совместный проект: выпустить книгу, а точнее, сказку, про-
дать весь тираж, а вырученные деньги направить в Фонд Ротари! Хочу 
поделиться идеей этого проекта со всеми клубами – может, сделаем его 
сообща несколькими клубами, или даже округом, а? Потому что сказка 
- чудо, как хороша!!! Написала ее ротарианка, и она готова ею поделить-
ся. В сказке про Жемчужинку есть всё: и любовь, и доброта, и красота, и 
... Настоящие ценности - в общем, наша тема!
 Пусть эта сказка, отрывок из которой вы найдете ниже, станет но-
вогодним подарком для всех! Для всех тех, кто читает наш журнал, ко-
нечно… :)

С Любовью и Светом,
Президент РК «Омск-Достоевский» 2013-2014 года

Людмила Губаренко

 Проект был назван “Buy a Book – Save Kid’s Life” (Купи книжку - 
сохрани жизнь ребенку).  Ротарианка Мария Кельберг написала добрую 
детскую сказку «Жемчужина», был подготовлен  дизайн-проект книги 
на русском и английском языках, с прекрасными иллюстрациями. 
 Этим проектом Ротари клуб Алматы хочет поделиться с клубами 
России!
Георгий Кельберг, Президент клуба Алматы 2012-2013:
 Что требуется от Клуба-Партнера? Найти в своем регионе каче-
ственную типографию, которая сможет с минимальной ценой отпеча-
тать нужный тираж книги “Жемчужина” (технические спецификации 
для типографии мы вышлем, если будет интерес к этому проекту).
 После этого Клуб-партнер берет на себя распространение книги 
среди Ротарианцев, их компаний, друзей Ротари и других компаний 
(например, во время проведения благотворительного мероприятия) по 
себестоимости + 300-400%. Все сборы от продажи книги за минусом 
типографских расходов отправляются от имени участвующих клубов 
и клуба Ротари Алматы в Международный Фонд Ротари на программу 
END POLIO.

 Таким образом, потратив средства на 
печать книги и распространив ее среди 
целевых аудиторий, клубы могут со-
брать в 4 или 5 раз больше средств. Па-
раллельно этот проект служит повы-
шению осведомленности о движении 
Ротари и его главном международном 
проекте – борьбе с полиомиелитом.
 Будем рады, если вас заинтересует этот 
совместный проект!
  
С наилучшими ротарианскими поже-
ланиями,

Георгий Кельберг, 
президент РК Алматы 2012-2013 

www.rotary-club-almaty.org

СКАЗОЧНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ «ЖЕМЧУЖИНА»
THE MAGIC INTERNATIONAL FUNDRAISING PROJECT «THE PEARL»
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 За неделю до дня рождения Изабеллы ко-
ролева Райя сказала супругу: 
 – Прояви отцовскую заботу, удиви нас с 
дочерью и найди такой подарок для Изабеллы, 
чтобы во всех соседних королевствах о нем го-
ворили.
 Долго думал Король Давид и придумал 
– объявил среди лучших искателей жемчуга 
соревнование на поиск самой красивой жемчу-
жины.

 
 И теперь, спустя несколько дней, больше 
ста искателей жемчуга собрались в большом 
зале дворца, для того чтобы показать найден-
ные жемчужины. Даниэль стоял одним из по-
следних в длинной очереди на суд совета при-
дворных ювелиров. По рассказам, жемчужин в 
тот день во дворце было видимо-невидимо! 
 Небесно-голубые и белоснежные, черные 
с синим отливом и фиолетовые, серые и жел-
тые, продолговатые и круглые, маленькие и 
большие. Все жемчужины были высочайшего 
качества. Все они были прекрасны и достойны 
королевского подарка, но ювелиры все-таки со-
мневались, потому что хотели найти нечто осо-
бенное, такую жемчужину, которой свет еще не 
видел.
 Когда было уже далеко за полночь и по-
дошел черед Даниэля, ювелиры отчаялись и 
устали. Они советовались, что скажут королю, 
и придумывали, как миновать его немилости.
 – Я принес вам жемчужину небывалой 
красоты, – начал было Даниэль, и волшеб-
ный мерцающий свет, исходивший от его рас-
крытой ладони, мгновенно привлек внимание 
ювелиров-мастеров и заставил замолчать всех 
присутствующих в зале. Они подскочили со 
своих мест и склонились над ладонью Даниэля. 
Возгласы удивления и восхищения раздались 
с разных сторон. Советники, переглянувшись, 
облегченно вздохнули, им стало ясно, что по-
дарок принцессе найден. После минутного об-
суждения главный королевский ювелир ска-
зал:
 – Совет постановляет выбрать для по-

дарка королевской дочери Изабеллы на день 
ее 16-летия розовую жемчужину, найденную 
Даниэлем, сыном сапожника. И решает по ве-
лению короля выдать ему мешок золота высо-
чайшей пробы завтра, после проведения тор-
жественного пира.
 «А почему не сейчас?» – чуть было не вы-
рвалось у Даниэля, но он вовремя сдержался 
и, все еще не веря своему счастью, немедленно 
отправился с хорошей новостью домой.
 Когда он пришел, то быстро рассказал ро-
дителям о том, что произошло во дворце, без 
сил рухнул на постель и счастливый уснул.

Полная русская версия сказки: 
http://yadi.sk/d/J87NZHf4EjbE8

Full English version available: 
http://yadi.sk/d/9Ij7RJrnEjdHP
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 Печатается с сокращениями! Полную 
версию можно скачать здесь.

Визит в Новосибирск, ноябрь 1 - 7, 2013 г.,
 посещение четырёх РК в Новосибирске.

 
 Эта поездка в сибирские клубы отлича-
лась от всех других, поскольку началу губер-
наторских визитов в Сибири предшествовала 
двухдневный стратегический семинар помощ-
ников Губернатора и лидеров округа. Приле-
тели, разместились в гостинице «Хилтон», ко-
торая оказалась и местом проведения многих 
мероприятий, и очень славной. Подробный 
мой рассказ о семинаре вы могли прочитать в 
№4 нашего е-журнала.
 Новосибирские клубы–старожилы, «Но-
восибирск» и «Новосибирск-Центр», не могут 
не нравиться: и собираются в хороших местах, 
добрая улыбчивая атмосфера. В РК «Новоси-
бирск» во время визита губернатора приняли 
одного нового члена, причём, молодого муж-
чину, лучшего, как говорят, блоггера города! И 
второй кандидат в члены клуба на заседании 
присутствовал: директор обсерватории. Удиви-
тельный собеседник, с обширными знаниями в 
своей области, а обсерватория может служить 
чудным местом встреч с широкой публикой и 
привлечения их в кандидаты клуба.  
 Мы не ездили на осмотры проектов, по-
скольку график мой был так составлен, что мои 
посещения можно было назвать blitz визитами. 
Однако, мне рассказали, какими проектами 
они занимаются, передали планы развития.. 
При этом практически все проекты можно на-

звать устойчивыми, поскольку они были нача-
ты и продолжаются уже в течение многих лет. 
 РК «Новосибирск-Инициатива» суще-
ственно отличается от первых двух клубов на-
личием Ротаракт клуба. Я считаю, не возраст 
- помеха клубу стать хорошим, а наличие или 
отсутствие Ротаракта. Если он есть, можно го-
ворить и о перспективе становления нового Ро-
тари клуба на его базе, и о большом количестве 
волонтёров и добровольных участниках всех 
проектов, в которых занят клуб. 
 РК «Новосибирск-Инициатива» мне мно-
гое успел рассказать, показать, и даже пред-
ложил поучаствовать. Я открывала турнир по 
мини-футболу, участниками которого были 
6 команд из опекаемых РК «Н-Инициатива» 
клубов. Примечательно, что клуб договорил-
ся с профессиональными футболистами, кото-
рые, в свою очередь, выступали волонтёрами: 
приходили в Детские дома, обучали мальчиков 
играть в футбол, а потом на матчах по 1 футбо-
листу играли в качестве наставников каждый 
за свою команду. 
 

 Я встречалась с их Ротарактом, и ребята 
задавали мне очень хорошие вопросы, по су-
ществу. Вот это радует. И, конечно же, самый 
могучий проект и РК «Новосибирск-Инициа-
тива», известный уже далеко за пределы окру-
га – «Ротари-парк» для детей с разными воз-
можностями. Здесь лучше, конечно, сходить на 
сайт и посмотреть самим. 
 Вместе с ПГ Денисом Соколовым мы ез-
дили в Академгородок, где заново рождается 
новый Ротари клуб! В настоящее время он вос-
создается на базе распавшегося прежнего клу-
ба, но уже имеет своё лицо. Почти все члены 
клуба, а их 9 человек, академические сотруд-
ники, работники Наукограда.  Члены будущего 
Ротари-клуба «Новосибирск-Академгородок», 
а он до пополнения своих рядов до 20 человек, 
будет считаться клубом-спутником РК «Н-И-
нициатива», показали нам Академгородок, 
Технопарк. Клуб постоянно собирается на свои 
заседания, он уже зарегистрирован, провёл не-
сколько мероприятий по фандрейзингу. 

http://yadi.sk/d/P2wZe-10EjYZY
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Визит в Томск, ноябрь 6, 2013 г.

 В промежутке между посещениями ново-
сибирских клубов, ровно на один день у меня 
запланирована поездка в город Томск. Мы пое-
хали туда с Виктором Казаковым на автомоби-
ле, выехали рано, вернулись к полуночи, более 
400 км в одну сторону. Но зато удалось погово-
рить о многих ротарианских вещах, на которые 
ранее никогда не находилось времени. 
 Прилагаю серию фотографий о Томске: 
чудесный красивый город, самый старый, как 
говорят, местные краеведы, в России.  
 

 Никогда мне ещё не приходилась бывать 
в таком старом деревянном, но от этого ещё бо-
лее прекрасном городе. Городе-бонбоньерке, 
городе-университете, городе - историческом 
памятнике. 
 РК Томск. Можно часто услышать мнение 
коллег в нашем округе, что таким маленьким 
клубам лучше не работать – 7 человек пришли 
ко мне на встречу. Они часто встречаются на 
дому у Савелия, спорят, подшучивают друг над 
другом. 
 Савелий вкусно готовит, любит угощать 
своих друзей - ротарианцев. Особенно тепло 
относится к Феликсу, своему не менее «молодо-
му» другу, с которым любит поспорить до хри-
поты. Их нежно опекают их юные члены клуба, 
которые на фоне первых двух почти 80-летних 
людей выглядят неприлично молодыми: пре-
зидент клуба Ольга, супруги Бадулины. 
 

 Их мало, но они живут как истинные ро-
тарианцы, делают небольшие посильные им 
проекты. 
 Такой вот уютный, «семейный» клуб в 
Томске!



ROTARY СОБЫТИЯ ОКРУГА
DISTRICT EVENTS

ПУТЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГУБЕРНАТОРСКИХ ПОЕЗДОК (ЧАСТЬ 4)
DG’S TRAVEL NOTES (PART 4)

Электронный журнал округа 2225                    

Выпуск №5, 24 декабря 2013

С. 9

Визит в Омск, ноябрь 9 -11, 2013 г.

 Мне все сибирские визиты очень понра-
вились. Омск и Кемерово стоят отдельно в этом 
списке – они мне понравились, пожалуй, боль-
ше во время этой поездки. Чем, почему, можете 
вы спросить? О Кемерово чуть позже, в следую-
щем блоке моих «заметок», пока же об Омске. 

 Во-первых, город подходит этим людям, а 
они ему. Даже «лавочка примирения», которая 
стала по результатам голосования многих ро-
тарианцев нашим общеокружным проектом в 
этом году, как-то очень мило смотрится имен-
но в Омске... Во-вторых, клубы хороши, особен-
но Омск-Достоевский – что ни ротарианец – то 
личность! И придаёт клубу особый блеск, опять 
же, наличие такого Ротаракта, как у РК «Омск 
Достоевский» - он самый лучший. 

 Губернатор во время своего официально-
го визита приняла в члены Ротари 9 Ротарак-
товцев, с готовым Президентом нового клу-
ба-спутника, Павлом Бережновым, который 
теперь называется клуб-спутник «Вояж» РК 
«Омск Достоевский». 
 Полагаю, это уже известный факт, но мне 
хотелось бы подчеркнуть, что ни у какого дру-
гого РК в округе нет электронного клуба, кроме 
РК «Омск Достоевский». Как мне не прошлой 
неделе сообщил один из назначенных губерна-
тором спецпредставителей по созданию клуба 
Роберт Уолтон, в е-клубе «Сибирь»  РК «Омск 
Достоевский» уже 16 человек. Появилась у 
них и ещё одна, можно её назвать, модельная 
группа – группа по интересам. Алексей Акулов 
создаёт клуб-спутник бизнес людей, мужчин и 
женщин, которых увлекает рыбалка. 
 Я имела возможность лично участвовать 
во время своих визитов на 2-х фандрейзингах: в 
Омске и в Кемерово, о Кемерово расскажу поз-
же. В Омске проект назывался «Мастер-суши». 
Ничего, кроме как молодцы сказать нельзя! И 
продумали всё, от росписи иероглифов на ки-
стях рук, до подарков, которые были вручены 

всем участникам, которые сотворили прекрас-
ные на вкус суши-роллы. Самое же приятное – 
дружное поедание сотворённых своими рука-
ми суши! Такое у меня в моём опыте впервые,  
суши получились потрясающе вкусными! 
 Хотелось особенно отметить очень боль-
шую работу, которая легла на плечи помощ-
ника губернатора в этом кластере, Елены Ате-
палихиной, она же и тренер по RLI – Rotary 
Leadership Institute.    
 Я благодарю Сибирские клубы, мнени-
ем о которых я с вами сегодня поделилась, за 
их гостеприимство, за тёплые, насыщенные до 
краёв программы-встречи, и мечтаю ещё раз 
посетить эти прекрасные места, а главное - лю-
дей!
 Путешествие губернатора округа, её слу-
жение продолжается… И продолжение путе-
вых заметок губернатора округа 2225 следует.  

Евгения В. Терехова
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 21 ноября 2013 года прошел 
благотворительный аукцион «Кры-

латые качели», на котором за час 
удалось собрать 430 400 рублей на 
строительство парка для детей-ин-

валидов в Сосновом бору площадью 
5531 кв.м.

 
 В отеле «Doubletree by Hilton» 
собрались новосибирские предприни-
матели, представители бизнеса, орга-
нов власти и просто неравнодушные 
люди. В своем приветственном слове 
организаторы мероприятия, члены 
Ротари клуба «Новосибирск-Иници-
атива» Наталья Федосеева и Михаил 
Куницын рассказали о том, что со-
бранные на аукционе средства пой-
дут на строительство Ротари парка – 
игровой площадки на территории Соснового 
бора в Калининском районе для детей-инва-
лидов, ограниченных в самостоятельном пере-
движении. 
 Именно для таких детей, отрезанных от 
окружающего мира, Ротари клуб строит парк. 
Это место, где здоровые и малоподвижные дети 
смогут научиться жить, играть и развиваться 
рядом друг с другом. Парк будет максимально 
адаптирован для детей с ограниченными воз-
можностями, а также оборудован несколькими 
игровыми площадками, скейт-секцией и во-
лейбольной площадкой. 
 На проект стоимостью почти 5 миллио-
нов рублей силами Фонда и клубов Ротари, ме-
ценатов г. Новосибирска и просто неравнодуш-

ных граждан уже собрано 3,3 миллиона. Вчера 
к этой сумме прибавилось еще 430 400 рублей, 
которые удалось собрать всего за один час.
 На аукционе были представлены ориги-
нальные работы новосибирских художников и 
мастеров, детей из Новосибирской организа-
ции инвалидов «Ассоциация «Интеграция» и 
детских домов. За особо понравившиеся лоты 
шли жаркие баталии (начальная ставка повы-
шалась до 30 раз). Например, букет от салона 
«Цветы Афродиты» был благополучно вручен 
супруге выигравшей стороны за 20 тыс. рублей, 

а архитектурный этюд 1963 года за-
служенного архитектора РФ Б.А. За-
харова ушел за 30 тысяч. 
 Среди лотов также были боксерские 
перчатки заслуженного мастера спор-
та РФ Михаила Алояна, стартовый 
номер и шапочка олимпийский чем-
пионки по биатлону Анны Богалий, 
серия книг Евгения Гришковца с ав-
тографом автора, футболка от олим-
пийской чемпионки по баскетболу 
Ирины Минх и многое другое. Особой 
популярностью у покупателей поль-
зовались картины новосибирских ху-
дожников. Одним из лотов был чер-
ный ящик с неизвестным участникам 
содержимым, за него отдали 25 тысяч 
рублей, тайна этого лота так и оста-
лась нераскрытой.

 Всего в аук-
ционе приняли 
участие более 100 
человек. Органи-
заторы выражают 
искреннюю при-
знательность всем 
участникам, пред-
ставившим лоты, 
покупателям и по-
мощникам.
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 Денис Гумеров, клуб «Clumus», крауд-
фандинговая интернет-площадка в области ту-
ризма:
 Подобные мероприятия - это хороший повод 
для людей, готовых поддержать социальные проекты, 
встретиться, пообщаться, понять суть проекта и при-
нять в нем непосредственное участие. Подобная форма 
экономит время и организаторам, и социально актив-
ным людям, а также повышает эффект от их взаимо-
действия.
 Ротари парк – идея замечательная,  нужная. 
Главное, чтобы он в дальнейшем был востребован 
именно целевой аудиторией, чтобы родители, опекуны 
и воспитатели знали о нем и приводили своих детей 
воспользоваться его возможностями. 
Хочется, чтобы таких проектов и таких организаций, 
члены которых отдавали бы частичку своей энергии, 
времени, денег на благородные социальные проекты, 
было больше. 

 Петр Смиренко, частная поликлини-
ка «СМИТРА», член Ротари клуба «Новоси-
бирск-Инициатива»:
 Проведенный аукцион - первый про-
ект подобного рода в чистом виде, организу-
емый Ротари клубом. Готовились с большим 
волнением, были затрачены существенные 
временные, организационные и финансо-
вые ресурсы, но результаты превзошли все 
ожидания. Помимо хорошего материаль-
ного результата, мы увидели реакцию мно-
гочисленных гостей, которая выразилась в 
поддержке проекта Ротари парка, а по боль-
шому счету в поддержке всей нашей деятель-
ности. Один из результатов аукциона – это 
именно сближение общества и организаций, 
которые занимаются улучшением жизни. 
Ротари не благотворительная организация. 
Мы занимаемся улучшением качества жиз-
ни во всех проявлениях: от уборки берега от 

мусора до создания парка для детей с ограниченными 
возможностями. Но нам не хватало именно поддержки 
общества, а вчера мы ее почувствовали. Отклик обще-
ственности - это высокая оценка нашей активности. 

 Горбовский Григорий Владимирович, 
учредитель Группы Компаний pinpay express, 
разработка программного обеспечения в сфере 
процессинговых услуг по приему платежей:
 Вчера вечером я оказался на незабываемом ме-
роприятии, на благотворительном аукционе «Крыла-
тые качели», организованном Ротари клубом г. Но-
восибирска, который произвел на меня неизгладимое 
впечатление. Своей целью на этом аукционе Ротари 
клуб ставит строительство парка - удивительный про-
ект, направленный на социализацию и развитие ребя-
тишек с ограниченными возможностями, детей-инва-
лидам и больных ДЦП. В новом парке все дети вполне 
на равных смогут играть, общаться, находить новых 
друзей, обмениваться опытом, а самое главное, нау-
чаться не бояться и понимать друг друга! Наша ком-
пания и я лично следим за ходом реализации проекта 

и очень рады тому, что уже совсем скоро состоится от-
крытие этого парка. Мы не стоим в стороне от жизнен-
ных вопросов, мы понимаем необходимость социаль-
ной ответственности бизнеса и адекватно оцениваем 
наши возможности.

 Конечно вы зададите вопрос ПОЧЕМУ? 
ЗАЧЕМ это нам? Я вам отвечу. На открытие 
аукциона пригласили необычного мальчика, 
который исполнил прекрасные песни. Честно 
говоря, я очень сильно старался сдержать сле-
зы, которые так и наворачивались на глаза. В 
такие моменты ты понимаешь, зачем ты жи-
вешь на этой земле, оцениваешь свою жизнь со-
всем по-другому, а главное, начинаешь верить. 
Лично я верю во все, что делает Ротари клуб. 
Я лично знаком с этими прекрасными людь-
ми, которые его организовали и продолжают 
развивать эту деятельность. Я точно знаю, что 
все, что они делают, принесет добро, радость, 

здоровье! Именно поэтому мы всегда 
с ними. Стараемся не пропускать ни 
одного мероприятие и с нетерпением 
ждем открытия этого замечательного 
парка!

 
Волонтер 

Ротари клуба 
«Новосибирск-

Инициатива»
Щукина Ольга
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 Печатается с сокращениями. Полную 
версию можно скачать здесь.

 Клуб Ротари города Якутска сердечно 
поздравляет всех коллег-ротарианцев Округа 
2225, старых и новых друзей, дальневосточни-
ков, забайкальцев и сибиряков с наступающим 
Новым 2014 годом!
 Для нас этот ротарианский год начался 
с визита нашего Губернатора Евгении Терехо-
вой. Нам в этом плане повезло – визит дал клу-
бу очень много, вдохновил, придал силы и дал 
ориентиры на будущее. 
 В этом году наш клуб решил концентри-
ровать все свои ресурсы на вопросе членства, 
т.е. росту численности членов клуба. И мы 
стали думать, в какой форме начать работу в 
этом направлении, чтобы были эффективны-
ми наши старания. Подсказка пришла сама: 
мы решили начать ротарианский всеобуч, по 
принципу «Повторение – мать учения». Даже 
дали название этой работе – ротарианский 
ликбез. Михаил Костенко вызвался стать «на-
чальником» ликбеза, его должность в клубе - 
тренер. И наша школа всеобуча для пополне-
ния наших знаний и ликвидации пробелов в 
знаниях стала отличной площадкой. Что осо-
бенно важно – когда мы приглашаем гостей в 
клуб, эти 10 минут свежей информации пред-
ставляют огромный интерес для наших гостей, 
чтобы они лучше понимали, что такое Ротари. 

 Когда нас много – мы сильны. Много лет 
назад мы со Светланой Пастернак из Владиво-
стока были ответственными по сбору данных 
от всех клубов российской части Округа и осо-
бое внимание уделяли росту численности. Еще 
тогда мы заметили, что мы теряем много ста-
рых членов и не замещаем их новыми. Член-
ство таяло на глазах. Теперь, когда мы выдели-
лись в отдельный Округ, чрезвычайно важно, 
чтобы членская база росла, чтобы была сила. 
Конечно, чем больше членов в клубе, тем силь-
нее клуб в финансовом плане: взносы растут, 
больше пожертвований, не говоря уже о бес-
ценном человеческом ресурсе для реализации 
проектов на уровне клубов, Округа. 

 В какой-то момент я поняла, что зани-
маться ТОЛЬКО ростом численности отдельно 
- не пойдет. Это сложная комплексная работа, 
куда должны быть вовлечены все члены клуба, 
если они заинтересованы в будущем процвета-
нии клуба, если мы реально желаем служить 
нашим нуждающимся, нашему обществу. И это 
стало нашей «национальной» идеей, я, как ста-
рейшина клуба предложила всем пригласить 
по 1 новому члену за мой президентский год. Не 
устаю повторять на каждом заседании: неуже-
ли у вас нет добропорядочного дачного соседа, 
коллеги по работе, партнера по бизнесу, хоро-
шего друга, бывшего однокурсника или одно-
классника, которые, возможно, ждут только 
Вашего приглашения стать членом клуба. При-
гласите их в клуб, хороших людей много и они 
готовы стать ротарианцами. Понимаю, что это 
– слишком 
амбициозный 
план удво-
ить членскую 
базу, но плох 
тот солдат, 
который не 
мечтает стать 
генералом… 

http://yadi.sk/d/rcJTmrDdEjmm3
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 Есть еще один секретный ресурс: это воз-
вращение в клуб старых выбывших членов.  
ЯЖизнь – есть жизнь. Причины ухода разные: 
утеря интереса, трудности в бизнесе, частые 
командировки, проблемы в семье, временные 
трудности…. 
 Но все меняется в этой суетной жизни: 
кому когда-то было плохо – сегодня стало хо-
рошо, финансовые трудности ушли, проблемы 
в семье рассосались, появился интерес… Ста-
рые члены – опытные бойцы, они все стояли у 
истоков зарождения ротарианского движения 
в России, проходили обучение на ПЕТС, уча-
ствовали в Форумах мира, конвенциях, окруж-
ных конференциях, принимали участие в про-
фессиональных обменах… И такой ценный 
ресурс не должен пропадать. 
 Старые члены, оказалось, все скучают о 
ротарианском прошлом, о делах Ротари. Мы не 
пропустили этот факт мимо себя: пригласили 
вернуться в клуб старых выбывших членов. И 
к нам вернулись наши добрые друзья, дорогие 
наши Анатолий Чомчоев, Лена Саввинова, На-
дежда Эртюкова, есть еще другие, думающие 
вернуться. Добро пожаловать в Ротари! Мы вас 
уважаем, ценим ваш вклад в дело становления 
Ротари, и ждем вашего возвращения к нам, об-
ратно, в Ротари!
 В этом году мы опекаем нашего обменно-
го школьника «Василия» из Тайваня. Мальчик 
открытый, добрый, немного скучает о своих те-
плых краях, но где и когда в жизни он еще ис-
пытает такие экстремальные холода и морозы, 
туманы и пургу, как не через Ротари! Ротари 
ему дает шанс испытать эту большую приви-

легию – жить в морозном Якутске с якутянами 
с большим, добрым теплым сердцем! И это – 
тоже Ротари!
 В этом ротарианском году поступили в 
РАЛ Катерина Кларк, Лена Саввинова, Лира 
Бурцева. Они все – наша надежда, наш актив. 
Желаем нашим слушателям успешно закон-
чить академию Владимира Донского и полу-
чить благословление нашего Гуру! 
В конце своего письма-поздравления я желаю 
моим дорогим коллегам по клубу Ротари горо-
да Якутска доброго здоровья, счастья в каждый 
дом, успехов в работе и в бизнесе, самое глав-
ное - посеять добро, которое вам всем отзовется 
добром! 
 

 Евгении Тереховой – нашему Губернато-
ру, желаю мужества, сил, терпения довести все 
намеченное до конца, для чего желаю крепко-
го, как якутский алмаз, здоровья, четких акку-
ратных и исполнительных помощников, семей-
ного благополучия и отличного настроения! 
 Всем коллегам по нашему Округу 2225 - 
счастья, здоровья, новых проектов и идей во 
имя служения обществу! 

Капиталина Алексеева
президент клуба Ротари 

города Якутска, 
ротарианский стаж 19 

лет. 
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 Ротари-клуб Бийска подарил детишкам 
из коррекционной школы, реабилитационного 
центра и детского дома зимнюю сказку.
 6 декабря в ДК БОЗ на «Сказку лунных 
дорог» театра «Куклы Великаны» были при-
глашены 180 детей - из Бийской коррекцион-
ной школы для слепых и слабовидящих детей, 
из реабилитационного центра «Родник» и дет-
ского дома им. Ершова из с. Алтайское.
Благотворительную сказку организовал для 
ребят Ротари-клуб г. Бийска.  
 - Это самое приятное, что можно пода-
рить ребенку, и это универсальный подарок, 
который всем нравится, - считает член Рота-
ри-клуба Светлана Силкина. – Таким образом 
мы решили порадовать детей в преддверии са-
мого сказочного и волшебного праздника -Но-
вого года. 
 Также в реабилитационном центре «Род-
ник» прошел ежегодный конкурс «Голос ре-
бенка». Это конкурс сочинений, рисунков, 
фотографий, поделок детей, имеющих физи-

ческие ограничения, но безграничные творче-
ские возможности. В качестве подарков ребята 
от нас получили электронные книги, фотоап-
параты и веб-камеры.
 Победители – это одно. А вот сказкой 
смогли насладиться все желающие.
 Перед началом спектакля ребята шумной 
гурьбой вбежали в фойе. У входа их остались 
ожидать 8 автобусов. Классные руководители 
старались хоть как-то дисциплинировать юную 
публику. Но не так-то просто сдерживать эмо-
ции, когда тебе всего 8 лет.
 Но самая главная радость началась с по-
явлением на сцене первых персонажей. Это 
матушка-зима, ее ветреные дети Буран, Ме-
тель, Пурга и Вьюга, а потом как снег на голову 
дети Луны и понеслось… Выскочил супер-лось 
с криком «Как грянет беда, ты клич только 
брось, на помощь придет суперлось!», прилете-
ла креативная ворона, пришлепал волк с веч-
ным нытьем «Не подходи – перекусаю». 
 Режиссер театра «Куклы-великаны» 
Ольга Бабаева рассказала, что это - авторская 
сказка во всех отношениях. Так, например, ав-

тор пьесы - Ольга Бабаева, композитор сказки 
Игорь Лагутин, художник Наталья Поспелова 
(Новосибирск). Костюмы, сами куклы, декора-
ции и стихи – все авторское. 
 - «Сказке лунных дорог» уже 10 лет, - от-
метила Ольга Бабаева. – Наши сказки живут 
долго и ездят по всей России. Кое-какие мо-
менты со временем обновляются, но в целом 
проблемы воспитания актуальны всегда.
 Девиз сказки: «У нас все получится!». Эти 
слова герои повторяют много раз. Хотелось бы, 
чтобы ребятишки запомнили эту волшебную 
фразу и говорили ее в особых трудных жизнен-
ных ситуациях.

Виктория Тарасенко
 «Деловой Бийск»
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Здравствуйте, до-
рогие друзья!

 На стра-
ницах журнала 
вас приветствует 
клуб-спутник «Ака-
дем-Новосибирск». 

Спешим поделиться со всеми читателями на-
шей главной радостью - мы стали официально 
первым клубом спутником в мире! Теперь у нас 
есть настоящий День Рождения – 29 ноября, 
а наше полное имя звучит как «Novosibirsk-
Initiative Academ-Novosibirsk». Для нашего 
клуба это не просто формальность, это знак 
признания и поддержки, а также возможность 
выразить благодарность родительскому клубу 
«Новосибирск-Инициатива» и лично Михаилу 
Куницыну и Денису Соколову. 
 А теперь хотелось бы рассказать о той де-
ятельности, которую ведет клуб на своей тер-
ритории, о наших приоритетных задачах и 
планах на будущее. 
 Свое предназначение клуб в первую оче-
редь видит в реализации следующих направле-
ний:
• популяризация науки и образования сре-
ди молодежи; 
• профориентация школьников;
• организация квалифицированной меди-
цинской помощи нуждающимся детям из ма-
лоимущих семей;
• помощь малоимущим и нуждающимся.
 

 

 Мы живем и работаем в Академгород-
ке, здесь более двадцати научных институтов, 
Новосибирский государственный университет 
и физико-математическая школа НГУ. Такое 
соседство дает нам много возможностей для 
работы над нашими социальными проекта-
ми. Основными мы считаем интеллектуаль-
ные игры для школьников, профориентацию 
школьников и викторину “Rock brains” для всех 
взрослых интеллектуалов.

 На территории Академгородка интеллек-
туальные игры серии “Rock brains” постепенно 
становятся нашей визитной карточкой и наби-
рают популярность. Это интеллектуально-раз-
влекательный отдых для тех, кто желает весе-
ло и интересно проводить время. Целью игры 
является привлечь внимание не только к «ум-
ным» развлечениям, но и к тем социальным 
и экологическим проблемам, которые есть со-
всем недалеко от нас. Поэтому формат игры ча-
стично благотворительный, а участие платное: 
часть банка уходит на благотворительность, а 

другая – победителям игры. Мы выбираем ре-
ципиента заранее и приглашаем рассказать о 
себе на мероприятии. Так нашу поддержку по-
лучили: спортсменка Александра Лазурина с 
диагнозом ДЦП на аренду лошади на чемпи-
онате в Москве, Центр реабилитации хищных 
птиц, детское онкологическое отделение Цен-
тральной районной больницы. 
 Хотелось бы отдельно остановиться на 
идее, которую мы поддерживаем в детском 
онкологическом отделении, может кому-то из 
читателей пригодится такая мысль. В этом от-
делении стоит «Ящика храбреца».  Это ящик 
с игрушками. После болезненных процедур, 
уколов, которые неизбежно проходят там дети, 
они могут взять оттуда любую игрушку в на-
граду за смелость и терпение. Этот ящик нуж-
но пополнять. Вот на это мы и собирали сред-
ства на интеллектуальной игре, прошедшей 
15 декабря. Участники настолько прониклись 
идеей, что передали свой выигрыш нам, чтобы 
весь банк пошел на доброе дело.
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 Надо сказать, что не только взрослые с 
удовольствием и азартом играют в интеллек-
туальные игры, но и школьники. Для них мы 
проводим игры на площадках разных научных 
институтов, которые с радостью приглашают к 
себе ребят на экскурсии. Так мы отмечали День 
Космонавтики в Институте теоретической и 
прикладной механики им. С. А. Христиано-
вича, где для детей экскурсию проводил сам 
ученый секретарь института  Меламед Борис 
Михайлович. Теперь дети хотят в Институт ге-
ологии и минералогии СО РАН. 
 Играми наша работа со школьниками 
не ограничивается. Всем известна проблема 
самоопределения для школьников старших 
классов, когда им приходит время решать са-
мостоятельно свою судьбу, выбирая учебное 
заведение и будущую профессию. 
 Далеко не всем легко дается этот выбор. 
Об этом говорят и родители, и учителя, и ру-
ководство школ. Наш клуб со своей стороны 

решил дать возможность детям узнать подроб-
нее о той или иной интересующей профессии. 
Мы приглашаем людей из самых разных сфер 
деятельности для беседы с заинтересованными 
школьниками. Ребята могут задать все интере-
сующие вопросы, а гость – поделиться воспо-
минаниями об учебе и опытом настоящей ра-
боты.
 Мы с удовольствием поддерживаем ини-
циативы других организаций, занимающихся 
благотворительностью и волонтерством. Так 
мы принимаем участие в проектах, реализуе-
мых фондом «Академгородок». Из недавних 
мероприятий – это организация сбора продук-
тов для нуждающихся семей Советского района 
города Новосибирск. На улице была установ-
лена палатка, куда неравнодушным жителям 
предлагалось принести продукты длительного 
хранения. В итоге было собрано питание на ме-
сяц для двадцати двух семей. 
 Каждую весну наш клуб старается уча-
ствовать в фестивале «Весенний переполох» в 
СКК «Аллюр». Это фестиваль для детей с огра-
ниченными возможностями. Проводится он с 
целью популяризации конного спорта среди 
таких детишек, а также для создания условий 
для их общения. Наш клуб берет на себя ра-
дость поиграть с ними. 
 В наших ближайших планах увеличить 
аудиторию, которой будет интересно с пользой 
проводить время на наших играх, привлечь 
как можно больше институтов для работы со 
школьниками, а также людей разных профес-
сий, которые могут рассказать о своей деятель-
ности ребятам, чтобы помочь им определиться 

с выбором своей будущей профессии.
 Это лишь небольшая часть того, что 
происходит в нашем клубе. Выйти на связь 
с нами можно письмом в общую рассылку 
клуба academ@novorotary.ru или лично мне 
jestermetal@gmail.com
 Наш сайт http://rotaryacadem.ru находит-
ся на стадии разработки и будет каждый день 
пополняться новыми материалами. И, конеч-
но, всех будем рады видеть в гостях на своих за-
седаниях, которые регулярно проходят каждую 
среду по адресу Академгородок, ул. Терешко-
вой 12а арт-клуб НИИКуДА.
 С наступающим 
всех Новым годом, жела-
ем неугасимой энергии и 
добра всем читателям.

Председатель правления 
клуба-спутника 

«Академ-Новосибирск» 
Гончарова Алла
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Ротари-клуб « Владивосток» и Адвокатская 
палата Приморского края 

 собрали на новогодние подарки детям 
127 тысяч рублей.

 7 декабря 2013 г. в бильярдном клубе 
«Фабрика» г. Владивостока состоялся третий 
предновогодний благотворительный турнир 
по бильярду на призы Ротари-клуба «Влади-
восток» и Адвокатской палаты Приморского 
края. Турнир проводился с целью сбора денеж-
ных средств на приобретение подарков для де-
тей, попавших в трудную жизненную ситуацию 
или проживающих в неблагополучных семьях 
(для Приморского центра социальной помощи 
населению). 
 Благотворительный проект проходил под 
девизом «Чужих детей не бывает».
В результате благотворительной акции на но-
вогодние подарки детям было собрано 127 550 
рублей. 

 История проведения предновогодних 
благотворительных турниров по бильярду на-
чалась 14 декабря 2008 года, когда Ротари-клуб 
«Владивосток» организовал турнир в бильярд-
ном клубе «Классик» с целью сбора денежных 
средств на приобретение новогодних подарков 
для детей детского клуба « Светлячок» острова 
Попова. Тогда приняло участие 5 команд и око-
ло 50 участников. Было собрано 18 тыс. рублей. 
На эти деньги были приобретены детские по-
дарки, которые после окончания турнира сра-
зу же были вручены представителям детского 
клуба. 
 В 2011 году клуб вернулся к идее проведе-
ния предновогоднего благотворительного тур-
нира и предложил Адвокатской палате При-
морского края выступить его соучредителем. 
Сделанное предложение нашло поддержку у 
адвокатов и непосредственно у президента Ад-
вокатской палаты Минцева Бориса Петровича 
(за что мы ему искренне благодарны).
 11 декабря 2011 года в бильярдном клу-
бе «Классик» был проведен второй предново-
годний благотворительный турнир. В турнире 
приняло участие 11 команд и 73 участника.   

       Благотворительная акция проводилась с це-
лью сбора денежных средств на приобретение 
подарков детям, страдающих церебральным 
параличом (для Краевого центра восстано-
вительной медицины и реабилитации «Аль-
тус»). На подарки детям было собрано 114 тыс. 
рублей. Большая часть денег была собрана до 
начала турнира, поэтому после окончания тур-
нира на уже собранные суммы представителям 
центра «Альтус» были переданы приобретен-
ные тренажеры, развивающие игры и подарки 
для детей.
 В 2013 году члены клуба «Владивосток» и 
адвокаты приняли решение возродить турнир. 
В октябре месяце был создан оргкомитет, пе-
ред которым была поставлена задача проведе-
ния турнира на более высоком уровне, чем это 
было в 2011 году. 
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 Оргкомитет со своей задачей успешно 
справился. В результате проделанной работы 
организаторам турнира удалось привлечь для 
участия в нем 106 участников из 15 команд и до 
начала турнира собрать 41 600 рублей. 
 В турнире приняли участие адвокаты, 
нотариусы, генеральные и почетные консу-
лы иностранных государств во Владивостоке 
(США, Южной Кореи, Чили, Бангладеш, ЮАР), 
работники государственных, банковских, ме-
дицинских и научных учреждений, студенты, 
представители малого и среднего бизнеса. 
 Ведущими благотворительной акции вы-
ступили адвокат Оксана Колесникова и паст- 
президент Ротари-клуба «Владивосток» Евге-
ний Паншин.
 Спонсорами турнира стали: Коллегия 
адвокатов «ЮКА» и ООО «Рекламная группа 
«Тип-Топ». 

 Во время проведения турнира был про-
веден благотворительный аукцион. Благо-
творительный взнос в сумме 10 тыс. рублей в 
поддержку акции сделал коллектив ООО «Сан-
райс» (г. Находка).
 По итогам турнира, первое место в ко-
мандном зачете завоевала команда «ЮКА» 
(Коллегия адвокатов «ЮКА»), второе место 
- команда «Лидер» (Молодежная команда из 
г.Уссурийска), третье место – команда «Дипло-
мат» (Владивостокская ассоциация междуна-
родного бизнеса). 
 Специальными призами отмечены: при-
зом «Самый молодой участник турнира» - Мак-
сим Колодеев (команда «ЮКА», 11 лет); при-
зом «За волю к победе» - команда инвалидов 
- спинальников «Ковчег»; Призом зрительских 
симпатий» - команда «Корея» (Генеральное 
консульство Республики Корея).
 После окончания турнира приобре-
тенные новогодние подарки были вручены 
представителем Краевого центра социальной 
помощи населению для передачи детям, а 

всем организациям–участникам и спонсорам 
- благодарственные письма от организаторов 
турнира и Центра.
 Думаем, что на этом история благотвори-
тельных турниров по бильярду, проводимых 
совместно ротарианцами и 
адвокатами г.Владивостока, 
не заканчивается.

Евгений Паншин,
Паст-президент 
РК Владивосток
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 В каждом Ротари клубе есть  свой лю-
бимый проект. В его реализации обычно за-
действованы все члены клуба, в ходе его под-
готовки и проведения клуб обретает новых 
партнёров и кандидатов в члены клуба, успех 
проекта создаёт положительный имидж клуба, 
а мы, ротарианцы, приобретаем уверенность, 
что делаем нужное дело, полезны обществу, 
которому служим. 
 Именно таким проектом для нас, рота-
рианцев города Елизово, являются наши Яр-
марки здоровья. Мы их регулярно проводим 
с 2000 года. А инициаторами этого проекта 
стали наши друзья из города Хомер на Аляске. 
В этом маленьком городке Ярмарки здоровья 
ежегодно проводятся уже более 20 лет. Ротари 
клуб «Хомер Качемак Бэй» является их орга-
низатором.  
 Члены этого клуба  Стив Иошида и Вилл 
Файлс поделились идеей этого проекта с нами, 
и наш клуб стал пионером проведения подоб-
ных акций в России. Но, несмотря на одинако-

вое название, Ярмарки здоровья, тем не менее, 
везде разные - по тематике, программе, целе-
вой аудитории и масштабу их проведения.  Это 
определяется ресурсами клуба-организатора.
 Успешный проект - продукт коллективно-
го творчества членов клуба, их профессиональ-
ных и организаторских способностей, а также 
финансовых возможностей клуба и его партнё-
ров. Нашими партнёрами в этом проекте явля-
ются предприниматели города, кому понятна и 
близка его цель: мотивация людей к здоровому 
образу жизни, формирование ответственного 
отношения к своему здоровью и здоровью сво-

их близких. 
 Главные участники Ярмарки здоровья - 
лечебно-профилактические учреждения и вра-
чи-волонтёры. Мы знаем, что здоровье населе-
ния сегодня – это здоровье нации в будущем. А 
по данным ВОЗ, «приверженность здоровому 
образу жизни населения России очень низкая:

курят – 62% мужчин и не менее 15% женщин, 
злоупотребляют алкоголем – 70 % мужчин и 
47% женщин, избыточная масса тела - у 20% 
мужчин и 25% женщин. Не занимаются спор-
том - 38% наших мальчиков и 58% девочек. 
Около 40% детей рождаются больными или 
заболевают в периоде новорожденности». Об 
этом стоит задуматься. 
 Свои Ярмарки здоровья мы традиционно 
проводим в школах. У нас традиция – одну яр-
марку в год проводить в городе Елизово, а дру-
гую, выездную, в одном из посёлков  Елизов-
ского района. Ярмарки здоровья востребованы 
у наших земляков и поэтому проект продол-
жается и развивается. Каждый из участников 
проекта привносит что-то новое в программу 
Ярмарки. Например, идея организаторов Кам-
чатского медицинского колледжа – обучать на 
фантомах оказанию первой помощи постра-
давшим в ДТП. И студенты колледжа на Яр-
марках успешно с этим справляются. 
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 Помимо проведения экспресс-диагности-
ки ряда распространённых заболеваний, запи-
си ЭКГ, измерения артериального давления, 
на Ярмарках здоровья квалифицированны-
ми специалистами-медиками проводятся ми-
ни-семинары по профилактике наркомании, 
алкоголизма, ВИЧ-инфекции и вирусных ге-
патитов для подростков и молодёжи. 
 Участвуя в тренингах, проводимых со-
трудниками МЧС, посетители Ярмарки узнают 
о мерах безопасности во время туристических 
походов, знакомятся с правилами поведения в 
лесу и на воде, учатся оказывать само- и взаи-
мопомощь при несчастных случаях. На Ярмар-
ках демонстрируются уникальные экспонаты о 
последствиях вредных привычек и фильмы о 
противопожарной безопасности и ситуации со 
СПИДом на Камчатке.  

 Врачи на Ярмарке проводят консульта-
ции, дают рекомендации, куда следует обра-
щаться за квалифицированной медицинской 
помощью с той или иной проблемой со здоро-
вьем, какую диету  соблюдать, где и когда про-
ходить обязательное профилактическое обсле-
дование, обучают методам самообследования 
для выявления опухолей на ранних стадиях их 
развития. 
 Задача организаторов Ярмарки здоровья 
- правильно объяснить посетителям цель про-
водимого мероприятия. Об этом руководитель 
проекта говорит в своём выступлении на откры-
тии Ярмарки. И объясняет, что врачи в проек-
те работают на безвозмездной основе. Поэтому 
на наших Ярмарках обычно царит оживлённая 
атмосфера доброжелательного общения посе-
тителей со специалистами. 
 Во время обеденного перерыва, для посе-
тителей Ярмарки проводятся развлекательные 
мероприятия – выступления юных спортсме-
нов,  музыкальных или танцевальных коллек-
тивов. И, конечно, после каждой Ярмарки мы 
подводим её итоги и награждаем дипломами 
всех её участников. 
 30 ноября наш клуб провёл очередную 
Ярмарку здоровья в Елизово. Глава Елизовско-
го муниципального района Зайцев Д.В. на за-
седании клуба вручил цветы и благодарствен-
ные письма наиболее активным её участникам 
и выразил благодарность клубу за осуществле-
ние этого проекта в городе. Присутствующие 
отметили, что с годами меняется возраст посе-
тителей Ярмарки. 
 

 Молодёжь чаще стала интересоваться 
своим здоровьем, большее число школьников 
посещают семинары и тренинги, охотнее об-
ращаются к врачам и психологам за консуль-
тациями. А это значит, что польза от Ярмарок 
здоровья есть. И мы советуем тем клубам, кото-
рые ещё не участвовали в этом проекте, попро-
бовать реализовать его в своём городе.

Член Елизовского 
Ротари клуба,

Надежда Кулькина.
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 15 декабря 
Ротаракт клу-
бом «Чита» в би-
льярдном клубе 
«Zasada»  был 
проведен второй 
по счету благо-
т в о р и т е л ь н ы й 
турнир по би-
льярду «Шар 
Успеха».  
 

 Особенностью проведения данного ме-
роприятия стало активное освещение событий 
по подготовке соревнования в соцсети (http://
vk.com/billiards_tourney).   Помимо этого ин-
формационную поддержку нам оказали агент-
ство Чита.ру http://news.chita.ru/56504/ , и 
Zabinfo  http://www.zabinfo.ru/108805, а также 
журнал Gloss Luxury, который помог дополни-
тельно собрать 6 тысяч рублей от целого ряда 
спонсоров:  магазин детской одежды  “EGOZA”, 
магазин мужской одежды “Пижон”, салон-ма-
газин нижнего белья  “Пэппи”; турфирма “Зи-
ма-Лето”; ресторан “Старый Замок”; ресто-
ран-клуб  “Платина”. 
 

 

 Сам турнир прошел в сражениях и ба-
талиях за обладание переходящим кубком, 
который смог заполучить Сергей Русаев. До-
полнительным штрихом мероприятия стало 
проведение беспроигрышной лотереи среди 
участников турнира. Лоты были достаточно су-
щественными и солидными. Так фитнес центр 
«Boston» предоставил три подарочных серти-
фиката на 1, 3 и 5 бесплатных занятий, киноте-
атр Центавр 6 билетов на любой сеанс в кино, 
языковой центр «To SPEAK» сертификаты на 

50% скидку годового 
обучения английскому 
языку.
 Подводя итог 
мероприятия, можно 
отметить, что турнир 
прошел на достаточно 
высоком и качествен-
ном уровне, а в скором 
времени (21 декабря) 
средства, собранные в 
ходе подготовки и про-
ведения бильярдных 
баталий найдут свое 
практическое примене-
ние при проведении праздника для детей-ин-
валидов в Центре эстетического воспитания 
«Орешки». И это станет действительно теплым 
и приятным моментом для детей, для которых 
подобные события проводятся довольно редко.
 
 В наступающем 2014 «лошадином» году 
хотелось бы пожелать душевного тепла и се-
рьезных свершений всем нам! =)  Чтобы сила и 
скорость это зверя толкала 
к быстрым и стремитель-
ным преодолениям пре-
град и препятствий на пути 
к поставленным целям и 
задачам. ;)  

Кирилл Галынис,
 Ротаракт клуб «Чита»
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Члены Ротари клуба Кемерово и подшефного 
детского дома « Мечта»  из села Окунёво Про-
мышленновского района поздравляют рота-
рианцев округа и всего мира с наступающим 

НОВЫМ ГОДОМ!
 Упорства и последовательности ВАМ  в благо-

родном служении идеалам Ротари!
 Мира и счастья всем детям на земле!

                           
 

 

 
Александр Лобанов,

Президент Ротари-клуба 
Кемерово
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 Мир меняется. Время ускоряется. Мы всё 
больше заняты, всё больше путешествуем, гра-
ницы между жизнью личной и общественной 
смещаются и размываются. Многие из нас уже 
живут в дороге, на несколько городов и даже 
стран, многие не имеют возможности посещать 
лично еженедельные регулярные встречи сво-
его Ротари-клуба. Несколько омских ротариан-
цев летом 2013 года решили, что такая ситуация 
- не повод для прощания с Ротари, а хороший 
мотив для создания нового клуба, электронно-
го. Сказано - сделано! И вот появился Ротари 
е-клуб «Сибирь».
 Что такое е-клуб и чем он отличается от 
«традиционных» Ротари-клубов? Это клуб, ко-
торый продолжает ротарианские традиции, но 
не привязан к одному месту, поскольку еже-
недельные встречи проходят в Интернете. Се-
годня в мире более 130 е-клубов. Этот формат 
клуба создан для тех, кто по разным причинам 
не может присутствовать физически на ежене-
дельных собраниях. «Местом прописки» е-клу-
ба является Интернет. Но его члены регулярно 
общаются и через другие, более традиционные 
средства коммуникации, встречаются лично, 
организуют реальные, а не виртуальные, про-
екты.
 Наш е-клуб «Сибирь» пока ещё является 
клубом-кандидатом, но мы надеемся получить 
хартию уже в самое ближайшее время, чтобы 
с 2014 года в нашем округе стало ещё на один 
клуб больше. 

 Кстати, е-клуб «Сибирь» станет первым 
официальным Ротари е-клубом в России.
 У нас сразу два спонсора: Ротари-клубы 
«Омск-Достоевский» (D2225 Россия) и Рота-
ри-клуб «Birdsboro» (D7430 США).
В 2013-14 году наш президент - Тарас Шевчен-
ко, секретарь - Ольга Крымм, казначей - Алия 
Сулейменова, пристав - Алексей Саяпин, все из 
Омска.

 Сегодня в наших рядах жители Омска, 
Новосибирска, Москвы, Германии, США. Од-
нако, большинство из нас родились и выросли 
в Сибири - отсюда и наше название «Сибирь».
Наши еженедельные встречи проходят в Skype. 
Примерно раз в 1-2 месяца мы также встречаем-
ся и «оффлайн». Вторая такая оффлайн-встре-
ча прошла 10 декабря в Омске в ресторане «Ши-
нок», принадлежащем одному из кандидатов в 
члены е-клуба «Сибирь» Алексею Селянину. 
Яркий дизайн, уютная атмосфера, вкуснейшая 
еда, приветливый персонал – всё это помогло 
сделать вечер замечательным. 

 Почётным гостем стал всемирно знаме-
нитый омич Александр Михайлович Пушница, 
самый титулованный самбист мира, заслужен-
ный мастер спорта СССР (1980), девятикратный 
чемпион СССР, двукратный чемпион Европы, 
трёхкратный победитель первенств мира, Ви-
це-президент Всемирной федерации самбо. 
Александр является директором трёх омских 
клубов дзюдо и самбо, где также занимаются 
дети из неблагополучных семей.
 Гость рассказал о своей работе и воспи-
танниках, о встречах с Президентом России и 
своем участии в эстафете олимпийского огня, 
прошедшей через Омск 9 декабря. Александр 
Михайлович принёс с собой олимпийский фа-
кел, впоследствии все присутствующие смогли 
сфотографироваться и с факелом, и с самим 
факелоносцем. Александр поделился с собрав-
шимися своими жизненными принципами, 
благодаря которым достиг столь высоких ре-
зультатов в самбо. «В достижении целей не су-
ществует мелочей» - один из таких принципов. 
Обладая столь высокими титулами, Александр 
считает своим главным достижением в жизни 
любовь и уважение близких. 
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 Ещё одним гостем встречи стала Джина 
Ли, участница ротарианской программы мо-
лодёжных обменов из Тайваня, подопечная 
Ротари-клуба «Омск-Достоевский». Джина 
впервые в жизни попробовала галушки, сало 
и другие блюда украинской кухни. Все собрав-
шиеся поздравили Джину с днём рождения (9 
декабря), подарком от е-клуба стал DVD-Диск с 
фильмом об Омске, изданный на средства ом-
ских ротарианцев.
 На заседании присутствовали президен-
ты всех Ротари-клубов Омска, рассказавшие о 
своих текущих и будущих проектах.  
На оффлайн-встрече 10 декабря присутствова-
ли лично более 20 человек, остальные члены 
е-клуба участвовали душой и мыслями, фи-
зически находясь в разных частях света. Мы 
планируем осуществлять онлайн-трансляцию 
наших будущих оффлайн-событий для наших 
участников.
 С июля 2013 года, когда были сделаны 
первые шаги по созданию е-клуба, мы прошли 
большой путь. Созданы первая очередь интер-
нет-сайта www.eClubSiberia.ru и Facebook-стра-
ница www.facebook,com/RotaryEclubSiberia, 
проходят еженедельные онлайн-встречи, ве-
дётся клубная электронная рассылка, сфор-
мировано правление клуба, наша численность 
увеличилась с 5 человек в июле до 20 в дека-
бре, мы готовимся к реализации наших первых 
проектов... Огромную роль в этом сыграл один 
рядовой член нашего клуба, но далеко не рядо-
вой ротарианец Роберт Уолтон (Robert Walton, 
USA), которого с полным правом можно на-
звать Заслуженным Ротарианцем России. Спа-

сибо, Роберт, что ты с нами! 
 Мы рады, что момент официальной реги-
страции Ротари е-клуба «Сибирь» произойдёт 
вблизи Рождественских и Новогодних празд-
ников - надеемся, что округ 2225 с удовольстви-
ем примет новый клуб в качестве новогоднего 
подарка.

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 От всей души поздравляем всех с наступа-
ющими Рождеством и Новым годом!
Желаем, чтобы холод сибирской зимы лишь 
увеличивал тепло сердец!
 Вдохновляющих успехов и удач, зажига-
тельных добрых проектов желаем всем ротари-
анцам, а округу 2225 - роста численности клу-
бов и ротарианцев!
 Хорошего здоровья, мира и добра, гармо-
нии, любви и счастья всем в наступающем году 
и всегда!

From Siberia with love / 
С любовью из Сибири,

Ольга Крымм, 
секретарь Ротари е-клуба 

«Сибирь»

Иван Казанцев, 
исполнительный секретарь


