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ГУБЕРНАТОР ОКРУГА 2225 ПРИГЛАШАЕТ 
ВСЕХ ПОСЕТИТЬ КОНФЕРЕНЦИЮ И 

АССАМБЛЕЮ ОКРУГА 2225  27-30 МАЯ 2014г. 
НА ОСТРОВЕ РУССКОМ, КАМПУС ДВФУ

Дорогие друзья!

 Для нас большая честь 
пригласить Вас на итоговую 
конференцию и ассамблею 
округа 2225, которые прой-
дут 27-29 мая 2014 г. во Вла-
дивостоке. 

 Приглашаем вас в один из самых кра-
сивых приграничных регионов России - в 
Приморский край и его столицу морской го-
род-порт Владивосток. На острове Русский, в 
месте проведения саммита АТЭС 2012, в тече-
ние трех майских дней мы подведем итоги ро-
тарианского 2013-2014 года и наметим цели и 
планы на будущий год.

 Оргкомитет по под-
готовке конференции и 
ассамблеи готовит для Вас 
не только насыщенную де-
ловую часть, но и интерес-
ную культурную и развле-
кательную программу.
Всю самую свежую инфор-
мацию о ходе подготовки 
мероприятия, а также ин-
тересные сведения о Вла-
дивостоке и месте прове-

дения конференции читайте на сайте округа 
2225 www.rotary2225.org и в нашей группе на 
Facebook: “Конференция Ротари 2014 округа 
2225 Rotary Conference 2014 District 2225» 

 Предварительную программу Ассамблеи 
и Конференции Округа можно скачать ЗДЕСЬ.

 По организационным вопросам, пожа-
луйста, обращайтесь в оргкомитет по адресу: 
irene.reutskaya@gmail.com или телефону:
 +7 914 790 4092. Мы с удовольствием ответим 
на все Ваши вопросы. 

Ваши в Ротари, 

Евгения Терехова, 
Губернатор округа 2225, 

Ирина Реуцкая, 
Руководитель комитета по подготовке 

Конференции Округа 2225 

Владивосток – город сопок, туманов, ветров и 
японских машин.
Здесь почти из каждого окна видно море.
Здесь слово «Горностай» ассоциируется совсем не 
с пушным зверьком.
Здесь Токио и Пекин ближе Москвы.
Здесь тысяча километров – не расстояние.
Здесь заканчивается Транссиб.
Здесь чайки летают в городе.
Лучший сезон года здесь – осень.
Здесь все понимают: Владик – это не мальчик, а 
город.
Здесь можно ездить на острова когда захочется.
Лотосы цветут здесь в пригородной зоне.
Возвращаясь домой, здесь ты полпути подымаешь-
ся в сопку, чтобы вторую половину –спускаться. 
Здесь строят невероятные мосты.
Приморье граничит по суше с единственным рос-
сийским регионом – Хабаровским краем.
Соседей приморцы нежно называют южно-эстон-
цами.
Здесь потрясающие люди и удивительная 
природа, и поэтому понятно, что не любить 
Владивосток и Приморье – невозможно!

http://www.rotary2225.org/
https://www.facebook.com/groups/240401589476513/%3Ffref%3Dts
https://www.facebook.com/groups/240401589476513/%3Ffref%3Dts
https://www.facebook.com/groups/240401589476513/%3Ffref%3Dts
http://rotary2225.ru/Program
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НАЙДИ НОВЫЕ ИДЕЯ СЛУЖЕНИЯ. 
СОЗДАЙ ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. 

ТЫ МОЖЕШЬ!

 Вы участвуете во всемирной Конвенции 
Ротари Интернешнл в Сиднее? Нет?! 
 Тогда Вам: 
- не почувствовать атмосферу ротарианского 
единения и братства, не встретить на далеком 
зеленом континенте людей, которые могут 
стать Вашими друзьями на всю жизнь; 
- не закатать рукава, чтобы упаковать еду для 
проекта «Конец голоду»; 
- не завязать шнурки на кроссовках и не прео-
долеть 3 км исторического марша в поддержку 
искоренения полиомиелита в мире; 
- не стать частью большой ротарианской семьи, 
которая соберется со всего мира, чтобы слиться 

в едином порыве и праздновать успешное за-
вершение еще одного чудесного года, года до-
брых дел и позитивных перемен! 
 Вы не едете? Тогда всемирно известный 
спикер Томми Сполдинг, президент корпора-
ции «Сполдинг Кампаниз», не для Вас будет 
рассказывать о том, как развить и максимально 
эффективно использовать свои лидерские спо-
собности, не для Вас будет представлять книгу 
«Это не тот, кого вы знаете», в которой пока-
зывает, как можно преуспеть, помогая другим 
людям. Книгу, которой уже пользуются успеш-
ные люди в сотнях организаций по всему миру. 
 И другие интереснейшие докладчики, 
такие как Ада Адепитян, призер Паралим-
пийских игр и телевизионная ведущая, выи-
гравшая битву с полиомиелитом, доктор Брюс 
Эйлворд, помощник генерального директора 

в отделе Полио при Всемирной Организации 
Здравоохранения, и Джемма Сисия, основа-
тельница иудейской школы в Танзании, кото-
рая посвятила свою жизнь борьбе с бедностью 
через образование детей, будут рассказывать 
свои потрясающие истории не для Вас... 
 Вы так и не решились? Тогда Вам не ощу-
тить гостеприимство не только австралийских 
ротарианцев, радушно распахивающих двери 
своих домов для друзей, но и правительства 
Нового Южного Уэльса, любезно предостав-
ляющего бесплатные проездные билеты для 
участников Конвенции, которые дают возмож-
ность свободно пользоваться паромами, авто-
бусами, электричками Сиднея и его пригоро-
дов с 29 мая по 5 июня 2014 года.
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 Вы все еще колеблетесь? Смелее! И осо-
бое очарование Сиднея с его бухтами и зали-
вами, мостами и архитектурой станет Вашим. 
Вы сможете почувствовать особую атмосфе-
ру праздника, приняв участие в мероприятии 
«Ночь ресторанов»; в одном из 22 ресторанов 
по Вашему выбору Вас ждут встречи с друзья-
ми. Организованный е-клубом Сиднея круиз на 
старинном паруснике, который будет покачи-
вать Вас на спокойных водах Сиднейской бух-
ты, представляя Вашему взору красоту одного 
из самых необычайных строений современно-
сти – Сиднейскую Оперу, даст представление о 
ночном Сиднее, залитом огнями и пронизан-
ном особым духом ротарианского позитива. 
 Вы увлечены футболом? Тогда станьте 
болельщиком в футбольном матче «по австра-
лийским правилам» между двумя сильнейши-
ми командами 2013 года. Даже если Вы далеки 
от спорта, то третий по количеству зрителей на 

трибунах вид спорта в мире с общим числом 
болельщиков в 40 тыс. человек за один матч, с 
двумя воротами для каждой команды, с оваль-
ным полем, в три раза превышающим привыч-
ное, с разрешенной жесткой силовой борьбой 
может привлечь Вас. 
 Заставляющие думать спикеры, анима-
торы мирового уровня ожидают Вас  в Сиднее. 
Этнический круиз «Корробори» с представле-
нием австралийских аборигенов и угощением, 
вечеринка в зоопарке «Коктейль с коалами», 
барбекю по-австралийски, банкет Сообщества 
любителей вина, ужин в старом Парламенте, 
музыкальные и лазерные шоу и многое-многое 
другое – для Вас! Стоит лишь принять реше-
ние.   
 Не сдерживайте свое желание: присое-
диняйтесь к тем, кто уже прошел регистрацию 
и начинает паковать чемоданы! Нас будет 100 
и больше, и мы получим перевод на русский 

язык, как это было в Бангкоке и Лиссабоне. Ни 
одного слова, ни одного действия не пройдет 
мимо Вас, не оставит Вас в тумане непонима-
ния. 
 Это не интересно Вам, но интересно Ва-
шим друзьям, членам семей, партнерам? Не 
лишайте себя и своих близких такой уникаль-
ной возможности! Зарегистрируйтесь сейчас 
на это уникальное событие, и Вы еще успеете 
справиться с визовыми формальностями и по-
дарить себе и своим близким незабываемые 
ощущения от мероприятия, общения, удиви-
тельной страны и множества сюрпризов, под-
готовленных организаторами Конвенции! 
Порой несколько дней меняют всю жизнь…
 

Ирина Догадина,
Руководитель Комитета по подготовке Округа 2225 

ко Всемирной Конвенции Ротари в Сиднее
rotary-ys@mail.ru

mailto:rotary-ys%40mail.ru?subject=
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 Перед вами статья Алины Никифоровой об 
увлекательных днях великолепной команды Ро-
таракта и Ротари на Камчатке. Члены Ротаракта, 
Алина Никифорова и Олеся Ушакова, ротарианец 
Иван Писарев прилетели на Камчатку с целью от-
крыть Ротаракт. Вас ждут захватывающие момен-
ты их приезда, заряд позитива и гордость за наше 
Ротарианское будущее. 
У нас все получится, потому что есть такие ребята! 
С восхищением и большой любовью!

Павел Никитин, Ротари клуб «Елизово», 
Мария Иванова, Ротари клуб «Авачинский».

   Алина Никифорова – 
Окружной представитель 
Ротаракта Округа 2220, 
Паст-президент Ротаракт 
клуба Краснодар.

    Наверно, надо начать с 
того, как все началось. 13 ян-
варя Окружной представи-
тель Ротаракта округа 2225 
Михаил Мотков отправил 

письмо с призывом, что нужен активный ротарак-
товец, который в компании с Олесей Ушаковой и 
Иваном Писаревым поедут открывать Ротаракт 
клуб на Камчатке. Идея мне безумно понравилась, 
тем более это совсем другая часть России, и я отпра-
вила запрос. Ровно через 2 дня я получила письмо, 
содержащее: «Срочно заполняй резюме. Пиши все 
о себе досконально». Очень благодарна Мише за 
то, что заставил меня быстро отреагировать, напи-
сать резюме о своей жизни с Ротарактом. Положи-
тельный ответ я получила за 3 недели до поездки и 
была безгранично счастлива. 

 День первый.
 Утром 25 февраля началось мое путешествие, 
но прибыла я на Камчатку только на следующий 
день в 11 утра. Кто-то скажет: «Это же так долго и 
тяжело!» - но поверьте, когда подлетаешь на са-
молете и видишь всю эту неописуемую красоту, то 
сомнений нет - это того стоит! Когда ты видишь 
просторы Тихого океана, неповторимые вулканы и 
сопки... дух захватывает, летишь с открытым ртом 
от красоты этих мест!!!

 Встречали меня замечательные Иван Писа-
рев, президент Ротари клуба Владивосток Эко и 
Павел Никитин, президент Ротари клуба Елизово. 
Паша сразу начал нашу экскурсию с памятника, 
на котором медведи держат в пасти лосося и кра-
суется надпись «Здесь начинается Россия», а за-
тем были термальные сероводородные источники 
«Озерки», где я впервые в своей жизни прыгала в 
ледяное озеро. Встретив Олесю Ушакову мы отпра-
вились в краевую библиотеку на выставку учебных 
заведений для абитуриентов, где договаривались 
о презентациях Ротари и Ротаракта. Самым инте-
ресным был тот факт, что и преподаватели хотят, 

чтоб студенты были заняты и охотно назначали 
встречи. Радовало то, что они уже знали о Ротари и 
преград для назначения времени презентаций не 
было. 
 Честно говоря, подготовка к нашему «Захва-
ту Камчатки» шла в течение нескольких недель. 
Заранее было проведено скайп-заседание, где мы 
обсудили важные моменты, были разработаны 
варианты макетов листовок, которые поместили 
в местах выступлений и в ВУЗах. Был продуман 
фандрайзинговый проект, который провели на 
Камчатке. Ротарианцы Камчатских клубов дого-
ворились с директорами школ, деканами универ-
ситетов, определились с местами презентаций для 
молодежи.

 День второй.
 Утром мы отправились на местное радио, 
рассказывать, зачем же мы приехали на Камчатку. 
По своим ощущениям и обратной связи радиове-
дущих все прошло отлично. Мы рассказали о дви-
жении Ротари и Ротаракте, о целях нашего приез-
да и сделали розыгрыш уникальных блокнотов с 
символикой Ротари. Нас слышал весь Камчатский 
край!
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 Уже через час мы вещали о Ротаракте в Кам-
чатском техникуме, где получили первые востор-
женные отклики ребят и массу номеров телефонов 
с заметками о том, что они уже хотят больше уз-
нать о нашей деятельности. Поразило желание ре-
бят уже начать делать проекты.
 Ротарианка Наталья Власова показала нам 
историческую часть города и вместе с ней мы от-
правились в школу №27, где учится ее сын, догова-
риваться с директором школы об открытии Инте-
ракт клуба. Наш оптимизм, задор и боевой настрой 
помогли снять с уроков на следующий день 8-10 
классы и провести встречу.

 День третий. 
 С самого утра мы рассказывали о деятель-
ность Ротаракта и международных программ Ро-
тари в ДВФУ. Как оказалось, Иван Писарев явля-
ется преподавателем этого ВУЗа во Владивостоке. 
Очень интересно наблюдать за лицами ребят, ког-
да они заинтересовываются и внимательно вслу-
шиваются. Заранее нами были распределены роли 
- Ваня рассказывал о посольских стипендиях, а мы 
с Олесей начинали со своих примеров о том, как 
каждый попал в Ротаракт и какие проекты делали. 
Тем самым у каждого из нас было от 7 до 10 минут 

и студенты не успевали устать и получали макси-
мум информации. 
 Забыла сказать, что нашей «уникальной 
звездой» была обменная школьница из Бразилии 
Марианна, которая живет на Камчатке 4 месяца 
и уже говорит по-русски. Марианне больше всех 
задавали вопросы. Зажег студентов и Павел, рас-
сказывая о возможностях Ротари. Наш блокнот с 
телефонами заинтересовавшихся студентов выхва-
тывали из рук. 
 Пожалуй, самым сложным было выступле-
ние в школе №27. Многие подростки не знали, за-

чем их собрали и были рассеянны. Но наша вера 
в себя, оптимизм и любовь к своему делу сыграли 
свою роль, и после презентации к нам подошла 
группа ребят с вопросом: «Что нам надо делать? 
Мы хотим создать такой клуб у себя». Еще 30 ми-
нут мы вводили ребят в курс дела и пришли к тому, 
что через 3 дня мы встречаемся вновь уже на пер-
вом заседании клуба, на которое ребята приходят 
со своими идеями и найденной информацией об 
Интеракте.
 Нас спрашивали ротарианцы Камчатки: 
«Вы наверно устали, вымотались?». Все втроем 
мы говорили: «ни капли», поскольку в ответ от 
ребят получали положительные эмоции и заряд 

энергии. Спасибо чартер Президенту Ротари клуба 
Авачинский Татьяне Диковой за организованную 
для нас экскурсию по городу, после которой было 
так замечательно поехать в термальные источники 
«Паратунка», о которых наслышаны все от Крас-
ноярска до Болгарии!

 День четвертый - первый день весны!?
 Из-за сильной пурги был перенесен старт 
«Берингии» - гонки на собачьих упряжках и наш 
первый фандрайзинговый проект Ротаракт и Ин-
теракт клубов. Выходя из дома, наша хост мама Га-
лина Пискунова посоветовала нам прочувствовать 
прелесть именно этой погоды и наслаждаться све-
жим тихоокеанским воздухом. 

 День пятый или Проект
 Пурга продолжала заметать дороги, и мы с 
трудом выбрались из подъезда. Уставшие и все в 
снегу, мы отправились на Берингию. Добравшись 
до места, уже думали все отменить и возвращаться, 
если бы не мотивация и опыт ротарианки Марины 
Титовой, которая сказала: «Оставайтесь или буде-
те жалеть всю жизнь». Теперь я могу с точностью 
сказать, такого заряда эмоций, драйва, позитива и 
исходящей доброты от людей я бы не получила ни-
где.
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 Спустя час, мы собирали в боксы деньги на 
приют для бездомных животных в обмен на горя-
чую булочку и чай! Признаюсь, были удивлены, 
увидев ребят из 27 школы 8 «В» класс, спрашива-
ющих нас: «можно Вам помочь?». Эти ребята взя-
ли бокс, талоны на чай и стали ходить по площадке 
мероприятия предлагая зрителям помочь живот-
ным. 
 Распродав все 300 булочек, пирожных и не-
вероятное количество стаканов с чаем мы отправи-
лись дальше. Отмечу, что чай пользовался огром-
ным спросом на холодной открытой площадке. 
Было приятно, что ротарианцы, посетившие Бе-
рингию, подходили к нам и рассказывали покупа-
телям о движении Ротари. 

 Вечером того же дня в «Лофте « нас ждал ан-
шлаг, стульев не хватало, было более 35 человек, 
глаза которых уже горели Ротарактом, его деятель-
ностью и желанием разрабатывать проекты. За 2 
часа мы познакомились и рассказали о структуре 
клуба, округа, проектах, а также разбили ребят 
на 4 группы, в которых им и предстояло разрабо-
тать проекты. К концу встречи было разработано 

4 проекта и подсчитаны деньги, собранные на Бе-
рингии. Как думаете, что ощущали мы, поняв, что 
«нафандрайзили» почти 1000$ за 4 часа!!!! И из 
этих денег 5000 рублей заработали наши интерак-
товцы. 
 В этот день один из членов нашего ротарак-
товского десанта улетел домой во Владивосток, это 
был Ванечка! Нам было грустно отпускать его, мы 
так отлично сработались!

 День шестой или продолжение школ.
 В нашей следующей школе №33 мы попро-
сили выступить Зинаиду Михайловну Пономаре-
ву (члена основателя Ротари клуба Авачинский) и 
Ольгу Желонкину (Президента-элект и хост-маму 
Марианны), собрали контакты ребят с горящими 
глазами и стартанули в город Елизово на встре-
чу с Молодежным Парламентом. Приятно было 
видеть наибольший интерес у детей к Интеракту, 
чем к парламенту. Подведя итоги дня, мы сидели 
и прописывали дальнейшие действия Ротаракт- и 
Интеракт-клубов. Важно то, что мы донесли до них 
посыл получить хартию к лету, а соответственно и 
реализовывать свои идеи.

 День седьмой.
 Первая встреча этого дня юридический фа-
культет ДВФУ, это были юристы, не отпускающие 
нас и задающие много вопросов. Следующая наша 
презентация состоялся в школе №7 города Елизо-
во! Уже через неделю здесь состоится заседание 
Интеракт клуба, а директор школы предоставила 
класс для этих встреч. 
 Вечером любезно раскрыл перед ним свои 
двери ресторан Сан-Марино, место совместного 
заседания Ротари клуба «Авачинский» и «Елизо-
во». Наша речь на 20 минут не смогла объять то, 
что мы получили и сделали за эти 6 дней и нам 
разрешили немного нарушить протокол. 

 День восьмой
 Поездка на собачьих упряжках! Быть на Кам-
чатке и не прокатиться мы не могли. Эти эмоции я 
не могу передать. Приезжайте на Камчатку и по-
чувствуйте ротарианский дух!
 Ротарианцы Камчатки собрали неординар-
ную команду со всей России, и теперь мы очень 
родные друг другу люди. Для меня это был экспе-
римент и очень успеш-
ный, пролететь всю 
Россию к людям, ко-
торые горят Ротари и 
делают все, чтобы в их 
крае ВСЕ знали о на-
шей организации!!!

Камчатка - в моём 
сердце навсегда! Это 

была космическая по-
ездка на край земли!

Олеся Ушакова
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 От редакции: приносим свои извинения за 
задержку публикации этого материала, прислан-
ного  еще в начале марта, в связи с приостановкой 
выпуска е-Журнала. Однако, эта замечательная  
статья, написанная Капиталиной Алексеевой из 
Якутска, не утратила актуальности и в разгар вес-
ны! 

 Дорогие коллеги, друзья!

 Вот и заканчивается долгая холодная зима.  
В этом году она у нас на севере  выдалась особенно 
лютая, с туманами,  морозами.  Было много акти-
рованных дней,  т.е. школьники младших классов 
не ходили в школу. В связи с низкой температурой 
воздуха даже нам пришлось отменить заседание 
однажды.  Но сегодня  на улице тепло,  пахнет вес-
ной,   много солнца,  света, туманы – редкость, са-
молеты садятся по расписанию,  народ повеселел, 
детвора играет на улицах, открылись катки. 
 23 февраля мы провели празднично.  Все 20 
лет мы этот день  отмечаем по-особому.  В этом 
году мы решили провести заседание клуба в фор-
мате «День открытых дверей», о чем дали объяв-
ление в местной газете, пригласив на заседание  
предпринимателей, общественников,  представи-
телей творческой, научной и технической интел-

лигенции.  Тщательно продумали повестку дня.  
Заблаговременно (за неделю)  вышли на местное 
телевидение с 10-минутной программой с инфор-
мацией о школьных обменах и о Фонде Ротари.  
 Президент-элект  Катерина Кларк выступала 
вместе с обменными школьниками Анной Торохо-
вой и нашим  «Василием», которые послужили в 
качестве живого наглядного пособия.  Наше же  за-
седание прошло в торжественной обстановке,  го-
стей набралось 12 человек, для нашего маленького 
города это совсем неплохо.  В повестке был, конеч-
но, ликбез:  «О членстве», о чем  в академичной 
манере сделала презентацию бессменный секре-
тарь клуба Ирина Григорьева,  также «О школьных 
обменах».  Слава Ипатьев, что называется, «собаку 
съел» в этих вопросах, принимая  в своей семье об-
менных школьников.  Поэтому вопросы были от-
ражены со знанием дела и профессионально.  Го-
сти были удовлетворены информацией.  
 Как же в день рождения  Ротари без новых 
членов? В течение почти полугода  нами была под-
готовлена для вступления Галина Захаренко – из-
вестный в республике тележурналист, редактор  
любимых  якутянами  передач  «Дворы нашего 
детства» и «К Якутии – с любовью».  Также к нам 
вернулся  Анатолий Чомчоев – в прошлом актив-
ный ротарианец,  не смог быть без клуба, как нала-

дились дела в бизнесе, сразу вернулся.  Так  что нас 
стало на 2 члена больше! 
 У старейшин клуба дома много старых знач-
ков с ротарианской символикой.  Молодежь не 
знает или мало знает историю Ротари.  Мы ре-
шили сделать фандрейзинг и выставили значки, 
брелки, все, что относится к Ротари,  на торги.  Рас-
сказывали, что означает тот или иной девиз, исто-
рию значков городов-побратимов, историю Окру-
га Аляска-Канада-Россия.  На этом мы заработали 
5600 рублей в кассу клуба.  Самое главное – попол-
нили знания о Ротари!!! 
 Также был музыкальный сюрприз. В переда-
че «Голос.Дети» по 1 каналу выступает наша зем-
лячка Арина Данилова, которая была у нас в гостях 
на заседании  Ротари  летом во время пребывания 
на каникулах в Якутске. Она пела на нашем  засе-
дании и всем очень понравилась.  Так вот, она при-
слала нам в клуб  песню, которую она исполнила в 
«Голосе»!  
 Все гости получили приглашение посетить 
наши заседания еще раз, если мы их заинтересо-
вали,  они все оставили нам свои контактные дан-
ные,  задавали вопросы,  ушли воодушевленные и 
с отличным настроением. 
 Ну, а мы дальше работаем.  Придумываем 
новые проекты,  планируем выйти на город при со-
действии  Администрации  го-
рода Якутска с инициативой к 
70-летию Победы. Но об этом  
потом… 
 Поздравляем всех вас, 
дорогие коллеги, с наступле-
нием Весны! 

Президент РК г.Якутска  
Капиталина Алексеева

2 марта 2014 г. 
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 Благовещенские ротарианцы  познако-
мились с «солнечными»  детками - так называ-
ют детей с синдромом Дауна. 

  В  амурской области таких деток около 50 
человек. Некоторые из них учатся в школе-ин-
тернате или  посещают специализированные 
детские сады. Троих ребятишек  родители при-
водят в студию Игры и творчества «Академии 
игры для детей с ограниченными физически-
ми возможностями здоровья» при 13-ой школе 
Благовещенска. В Академии с такими детками 
занимается педагог  Татьяна Рачкова.  
 На празднике побывали 16  ребят вместе 
с родителями. Приехали несколько семей из  
районов: Ивановского и Тамбовского.  Педаго-
ги и организовали для них   развлекательную 
программу со сказочными героями и чаепитие. 
Бабушка одной их девочек даже принесла му-
зыкальные инструменты,  и  все ребята смогли 

на них поиграть. Это было для них такой радо-
стью! 
 Они совершено необыкновенные, они 
умеют радоваться, как никто. И главное в об-
щении с такими детками - улыбка и доброже-
лательность. «Таких детей недаром называют 
«солнечными» - они очень добрые и отзывчи-
вые, у них совершенно нет агрессии, - говорит 
председатель нижегородского  центра «Сия-
ние»  Любовь Калинина. - Иногда мне кажется, 
что лишняя 21-я хромосома как раз и убивает 
всю агрессию. В остальном они мало чем отли-
чаются от обычных детей: они так же упрямы и 
любопытны. 

 Стоит отметить, что дети с синдромом Да-
уна очень педантичны, недаром в Европе они 
работают в гостиничном бизнесе, где необхо-
димы такие качества. Кроме того, многие ре-
бята пишут стихи, рисуют, мастерят симпатич-
ные поделки, занимаются музыкой». 

 Не зря мы упомянули в этой статье Ниж-
ний Новгород,  где есть центр, который объе-
диняет родителей  таких детей. В Благовещен-
ске, к сожалению, такого центра  пока нет, и 
сейчас только начинается работа по  его соз-
данию.  Пока же, одним из первых шагов был 
праздник,  на котором  представители нашего 
клуба вручили ребятишкам подарки (на сумму 
18236,48 руб):  наборы для творчества, из кото-
рых можно создать различные  модели,  весе-
лые картинки с наклейками, раскраски, каран-
даши, наборы для аппликаций из пластилина 
- все,  что нужно, чтобы дети развивали мото-
рику и воображение. 
 Внимание к таким детям, помощь их 
адаптации в обществе - это очень важная за-
дача. Пока в Европе для «солнечных» детей  
создают условия для  учебы и, впоследствии, 
работы и социализации, в России их чаще все-
го ограничивают  даже в общении с внешним 
миром.  Понимая эту проблему, наши  ротари-
анцы не остались в стороне, когда  получили 
приглашение поучаствовать  в празднике и в 
судьбе этих детей. Общение с ними  обогаща-
ет душу, смягчает сердце  
и дает понимание того, 
как важно ценить  жизнь 
во всех её проявлениях.  
Особенно, в проявлении 
доброты. 

Наталья Овсийчук,
Ротари клуб Благовещенск
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 В Новосибирске неотвратимо приближа-
ется финальный этап масштабного проекта Ро-
тари клуба «Новосибирск-Инициатива». А это 
значит, что для ротарианцев наступило время 
максимально активной деятельности. Мобили-
зовав свои силы, клуб провел за десять дней три 
фандрайзинговых проекта: кинопоказ, Масле-
ницу и Quiz.
 
  Даешь 3 проекта за десять дней!

 26 февраля Ротари клуб «Новосибирск-И-
нициатива» пригласил культурно ориентиро-
ванных и неравнодушных горожан в кинотеатр 
«Победа» на закрытый благотворительный 
предпремьерный кинопоказ нового фильма 
культового режиссера Алексея Германа по ро-
ману братьев Стругацких «Трудно быть бо-
гом». Перед показом можно было приобрести 
сувениры с надписью «Я сделал доброе дело», 
внести пожертвование на строительство парка 
и сфотографироваться на фоне «Стены поче-
та». Предваряла просмотр фильма презента-

ция проекта «Ротари парк» на большом экра-
не. Благотворительный кинопоказ прошел 
при полном зале на 313 мест. Равнодушных не 
было!

 2 марта члены клуба организовали рота-
рианскую площадку и с успехом провели боль-
шой славянский праздник Масленицу в парке 
«Сосновый бор». Именно на этом месте через 
месяц начнется строительство Ротари парка 
для детей с ограниченными возможностями, о 

чем свидетельствует уже установленный на ме-
сте будущего парка паспорт объекта.
 На площадке Ротари клуба каждый же-
лающий мог попробовать свои силы в состяза-
нии гиревиков, пострелять в лазерном тире на 
приз от Клуба военного лазегтага и пейнтбола 
«АРМА», своими руками отчеканить счастли-
вую ротарианскую монету, приносящую при-
быль в кошелек.
 Ротарианцы при активной помощи чле-
нов Ротаракт клуба «Новосибирск-Инициа-
тива» предлагали гуляющим «оставить зиму 

с красным носом», для чего необходимо было 
приобрести специальный атрибут – непосред-
ственно красный нос.
 Весь день посетителей угощали чаем и 
баловали сушками.

 4 марта Ротари клуб «Новосибирск-Ини-
циатива» и Кабаре-кафе «Бродячая Собака» 
реализовали совместную акцию «Благотвори-
тельный Quiz». Это уже четвертый совместный 
успешный благотворительный проект. По тра-
диции, были приглашены все желающие про-
вести интересный вечер в хорошей компании 
и сыграть в развлекательно-познавательную 
игру QUIZ, где главное в этот раз - не знания 
и эрудиция, а отзывчивое сердце и открытая 
душа! QUIZ - это популярная в Европе и Аме-
рике викторина, проходящая в шумных барах 
для любителей весело и с пользой для ума от-
дохнуть! В игре три раунда по 20-25 вопросов 
различного формата - устные, музыкальные, 
видео. 
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 17 команд по 4-8 человек сразились в 
интеллектуальной битве с целью поддержать 
строительство уникального Ротари парка. В 
8-ми командах играли представители разных 
Ротари и Ротаракт клубов Новосибирска. Весь 
банк игры торжественно был передан Ротари 
клубу «Новосибирск-Инициатива», а победи-
тели – две команды, набравшие по итогам всей 
игры одинаковое максимальное количество 
баллов - получили почетные грамоты, призы 
от спонсоров, а также сертификат от Ротари 
клуба «Новосибирск-Инициатива» на разме-
щение информации о команде на Стене Почета 
в Сибирском Ротари Парке.
 Все средства, собранные на мероприя-
тиях, поступили в фонд строительства Ротари 
парка.

 Благотворительный Бал-маскарад 
в Новосибирске

 10 апреля 2014 года в ресторане «Carte 
Blanche» состоялся Третий Ежегодный Благо-

творительный Весенний «БАЛ-МАСКАРАД», 
организованный Ротари клубом «Новоси-
бирск-Инициатива» в стиле второй половины 
XIX века.
 Дамы и кавалеры в бальных, карнаваль-
ных и вечерних костюмах в течение вечера на-
слаждались разнообразными танцевальными 
отделениями и мастер-классами от церемо-
ниймейстеров и хореографов: старинные баль-
ные вальсы, котильоны, польки, марши и па-
де-труа. 
 

Для гостей работала бальная почта и фотоса-
лон, разыгрывались фанты, рисовали худож-
ники, играли музыканты, трудились продавцы 
в сувенирной лавке и цветочница. Кульминаци-
ей бала послужил благотворительный аукцион, 
среди лотов которого были картины известных 
художников города от Арт-галереи Кана, из-
бирательный бюллетень референдума в СССР 
1991 года, украшения от Ольги Лапиной, або-
нементы на кинофестиваль от кинотеатра «По-
беда» и многие другие.  

 

Самым загадочным был, конечно, «черный 
ящик», который ушел за 25 000 рублей.
 Собранные на балу средства в размере, 
превышающем 170 000 рублей, пойдут на стро-
ительство Ротари парка в ПКиО «Сосновый 
бор», в котором обычные дети смогут играть и 
развиваться вместе со сверстниками с ограни-
ченными возможностями.

Видеорепортаж про Бал: http://www.youtube.
com/watch?v=-qyFEpdp_vc&feature=youtu.be

Ольга Щукина,
PR-комитет РК Новоси-

бирск-Инициатива

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D-qyFEpdp_vc%26feature%3Dyoutu.be
http://www.youtube.com/watch?v=-qyFEpdp_vc&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=-qyFEpdp_vc&feature=youtu.be
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 Сердце, или Душа 
Ротари пришли в мир 
в лице  одного чело-
века – Пола Харриса. 
19 апреля ротариан-
ский мир отметил 
146-ю годовщину со 
дня его рождения.

 Пол Перси Хар-
рис родился 19 апреля 
1868г. в городе Расин в 
штате Висконсин. Ког-

да ему было три года, семья переехала в штат 
Вермонт в дом дедушки. Пол учился в Прин-
стонском университете, университете штата 
Вермонт и университете штата Айова. 
 В 1891 году Пол Харрис получает диплом 
адвоката. В течение следующих пяти лет он 
жил за счёт случайных подработок, работая в 
совершенно разных областях: как продавец и 
репортёр для газеты в Сан-Франциско, препо-
давателем в колледже Лос-Анджелеса, клер-
ком во Флориде, подрабатывал на фруктовой 
ферме, на кораблях, перевозивших скот в Ев-
ропу. Этот удивительный человек успел пора-
ботать даже актёром и ковбоем! 
 Затем Пол нанимается на фирму строи-
тельных материалов, где отвечает за продажу 
продукции по стране и её экспорт в европей-
ские страны. И наконец, в 1896 году Пол Хар-
рис, поселившись в Беверли, окрестности Чи-
каго, начинает адвокатскую практику.
 Исторический день. 23 февраля 1905 года 
в Чикаго, в комнате 711 Здания Единства (Unity 

Building) на Норт Диборн стрит-127, состоялось 
первое собрание будущего чикагского Ротари 
клуба. Конечно же, тогда ещё названия Ротари 
не существовало. На первой встрече присут-
ствовали четыре человека: инженер шахт Гю-
став Лоэр, продавец угля Сильвестр Шилл (он 
же станет первым президентом клуба), порт-
ной Хирам Шори и адвокат Пол Харрис. Пол 
был инициатором этой встречи, он решил по-
делиться с друзьями своей идеей - мечтой, ко-
торая родилась у него ещё в юношестве, в Вер-
монте. Он предложил создать дружественное 
товарищество близких по духу людей, которые 
представляют разные профессии и сферы дея-
тельности, и которые бы совместно действова-
ли на благо других, развивая дух дружбы и со-
лидарности в мире бизнеса больших городов. 
 Вскоре в группу влились новые члены, 
клуб был зарегистрирован официально. Еди-
номышленники стали попеременно собирать-
ся по месту работы того или иного члена клуба, 
откуда и возникла идея названия сообщества  
(вращение – ротация - Ротари) и эмблема ко-

леса. 
 Первоначально эмблема представляла 
собой колесо телеги. Современный символ – 
эмблема в виде  зубчатого колеса, состоящего 
из 24 зубцов, была принята в 1929 году на Дал-
ласской Конвенции. 
 Уже на начальном этапе Пол Харрис по-
нял, что Ротари-клубу необходима более круп-
ная цель. В 1907 Пол Харрис становится прези-
дентом, и клуб №1 «Чикаго» инициирует свои 
первые акции на благо городских общин. Клуб 
вкладывает деньги в приобретение нового коня 
для священника, благодаря чему он снова смог 
приезжать к верующим. 
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 Но реальная благодарность от жителей 
Чикаго приходит к Ротарианцам, когда они 
строят первую общественную уборную возле 
мэрии Чикаго. Проведение социальных проек-
тов превратило Ротари-клуб в социальный. 
В 1908 году на другом конце страны, в Сан-Фран-
циско, был создан второй клуб, затем откры-
лись клубы в Окленде, Сиэтле, Вашингтоне, 
Лос-Анджелесе и Нью-Йорке 
 В 1910 году Ротарианское движение уже 
насчитывает 16 клубов и 1500 членов. Именно 
в этом году состоялась первая Конвенция, на 
которой основатель движения, Пол Харрис, со-
глашается стать президентом Объединения. Он 
занимает эту должность на 2 года. На этой Кон-
венции прозвучала знаменитая фраза, которая 
надолго, до 1989 года, станет ротарианским де-
визом: «He profits most, who serves best» («Тот 
больше получает, кто лучше служит»). 
 С 1911 Ротарианское движение выходит 
за пределы США и становится международ-
ным: создан первый европейский клуб Ротари 

в г. Дублин, Ирландия. В 1916 г. создан первый 
латиноамериканский клуб Ротари в столице 
Кубы - Гаване. В 1919 г. Создан первый клуб Ро-
тари в Азии в г. Манила, Филлипины. В 1920 г. 
создан первый клуб Ротари в континентальной 
Европе в г. Мадрид, Испания. В 1921 г. создан 
первый клуб Ротари во Франции г. Париж. В 
1990 г. созданы первые клубы Ротари в России: 
в Москве, Санкт-Петербурге и Иркутске.
 Пол Харрис умер 27 июня 1947 года в 
возрасте 78 лет в Чикаго. К моменту его смер-
ти международная организация Ротари Ин-
тернешнл насчитывала уже более чем 200 
тысяч участников в 75 странах мира. Чтобы 
почтить его, Ротари основывает стипендиаль-
ную программу, которая сегодня называется 
Посольскими Стипендиями (“Ambassadorial 
Scholarships”). В первый год эту стипендию по-
лучило 18 студентов, на сегодня их десятки ты-
сяч. 
 А в 1957г. была установлена награда Paul 
Harris Fellow (“Последователь Пола Харриса”) 

– наивысшее отличие в Ротари. Братство Пола 
Харриса объединяет ротарианцев, внесших в 
Фонд Ротари пожертвования не менее 1000 
долларов. 
 Возможность стать членом Братства Пола 
Харриса является важным стимулом для до-
бровольных пожертвований в «Ротари Интер-
нэшнл». Оригинально оформленный меда-
льон члена Братства Пола Харриса, нагрудный 
значок и красочная грамота являются весьма 
уважаемыми символами активного финансо-
вого участия ротарианцев в Фонде Ротари.
 Сегодня трудно представить, как идея од-
ного человека, простого адвоката из Чикаго, 
могла вдохнуть жизнь в такую огромную ор-
ганизацию, которая существует уже 109 лет и 
насчитывает более 1,2 миллиона участников 
во всем мире. Смелость, гуманизм и широта 
взглядов этого человека и сегодня вдохновля-
ют его последователей, внушают веру в свои 
силы, в способность изменить мир к лучшему.
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 Добрые дела, пожертвования в Фонд Ротари, 
Главные дарители – кто эти люди? Округ 2225 мо-
жет гордиться тремя такими дарителями. Это Ми-
яниси Ютака и два Александра: Черногрудов (РК 
Благовещенск) и Самохвалов (РК Владивосток). 
Эти ротарианцы пожертвовали в Фонд Ротари 
15000 долларов (Мияниси-сан) и по 10000 долла-
ров, соответственно. Мне хотелось бы в этом но-
мере рассказать об очень необычном ротарианце 
и Главном дарителе с Сахалина, Мияниси Ютака. 
Статья, написанная журналистом Сергеем Сакта-
гановым, даёт нам представление о  том, какой это 
Человек...

Евгения Терехова
 
 Посол мира
 Как японец создал себе малую родину на 
Сахалине? Может ли владелец небольшого ресто-
ранчика стать послом аккредитованной при ООН 
и огромной, насчитывающей более 1,2 млн. членов 
организации? На риторические, казалось бы, во-
просы удалось получить ответы на далёких Гавай-
ских островах, на Международном Форуме Мира. 
Примечательно то, что самую большую делегацию 
из России здесь представляли сахалинцы. 
 Но самой настоящей сенсацией стало то, что 
президент «Ротари Интернешнл» вручил одну из 
высших наград именно члену сахалинской делега-
ции. Специального знака и звания «Посол мира» 
был удостоен почетный гражданин Южно-Саха-
линска, японец Мияниси Ютака. Он-то как раз и 
является владельцем ресторана «Фурусато», от-
крытого 10 лет назад в областном центре. Кстати, 
Мияниси-сан перевел название своего ресторана 
как «Малая родина». Почему? Хотя родился его 
владелец в Саппоро, но на Сахалине живет уже 
более двух десятков лет и уверен, что нашел здесь 
свою вторую родину…

 С тазиком – за чаем 
 А началось все в 70-е годы, когда сотрудник 
японской радиовещательной компании Мияниси 
Ютака приехал в Хабаровск, на кладбище япон-
ских военнопленных. Он был поражен царившим 
здесь порядком настолько, что изменил навеянное 
пропагандой мнение о советских людях. Родилось 
решение – узнать соседнюю страну лучше. 
 Но, как и всякая мечта, эта тоже потребо-
вала времени. Лишь в августе 1990 года, когда на 
Сахалин отправилось первое туристическое суд-
но с Хоккайдо, среди его пассажиров находился и 
наш герой. Гостей поселили в гостинице «Турист», 
а поскольку летом горячей воды здесь не было, то 
гости, прихватив с собою тазики, отправились в 
ближайшую баню.
 – Там женщина угостила нас чаем, – вспо-

минает мой 78-летний собеседник. – Я помню его 
вкус до сих пор. И сколько уже живу в России, а 
так и не попробовал столь же ароматного и вкусно-
го чая. Наверное, он получился таким, потому что 
был заварен от чистой души…
 В «лихие 90-е» от глаз пытливых японских 
туристов, конечно, не ускользнули пустые полки в 
наших продовольственных и промтоварных мага-
зинах. Но самое большое впечатление осталось у 
гостей от визита в больницу, где жили дети, бро-
шенные родителями. Вернувшись на Хоккайдо, 
Мияниси-сан тут же накупил витаминов, молока, 
кое-какого медицинского оборудования и вскоре 
вернулся на Сахалин со своим первым гуманитар-
ным грузом. А потом пришел к выводу, что разо-
выми поездками мало чего добьешься. Через год 
он уже нашел себе работу в Южно-Сахалинске. В 
стремлении обрести у нас вторую родину японский 
предприниматель пошел до конца – даже продал 
собственный дом в Саппоро. Жилось тогда ему 
очень непросто, случалось всякое…
 Незнакомого с реалиями постсоветского ди-
кого рынка, не умеющего хотя бы немного изъяс-
няться по-русски да еще и чудаковатого по местным 
«деловым» меркам иностранца довольно быстро, 
как говорится, «развели на деньги». Говорить о 
том, что пришлось испытать, Мияниси-сан не хо-
чет и сегодня. 
Но зато не уста-
ет подчеркивать, 
что именно рус-
ские же – правда, 
другие – пришли 
ему на помощь. И 
укрепили реши-
мость остаться на 
Сахалине, начать 
все заново. 

 «Душой и основным нравственным 
аспектом Ротари является принцип Делай всё 
возможное, что от тебя зависит». Я полностью 
разделяю этот принцип и стараюсь делать всё 
для его осуществления».  

Мияниси Ютака.
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 В феврале 1997 года 
он приступил к работе 
шеф-поваром в ресто-
ране «Аска» комплек-
са «Холидей», а спустя 
шесть лет открыл и 
свой ресторан «Фуру-
сато». Так или иначе, 
«Фурусато» существу-
ет уже более двадца-
ти лет. Кстати, в меню 
только японские блю-

да и приготовлены они по оригинальным рецеп-
там.
 Детское питание, медикаменты, инвалид-
ные коляски и многое другое покупал, доставлял 
из Японии и развозил по своим подопечным Ми-
яниси Ютака. Более того, обнаружив, что среди 
знакомых русских хватает людей, также желаю-
щих помогать окружающим, он выступил в числе 
инициаторов создания новой общественной орга-
низации. Так на Сахалине появился первый Рота-
ри-клуб, активным членом которого и по сей день 
остается Мияниси Ютака. 

 Цунами из лепестков сакуры
 Чем щедрее душой человек – тем больше 
одаривает его природа. В августе 1992 года Мия-
ниси-сан вместе с соратниками на легкомоторном 
самолете открыл прямой воздушный мост «Вакка-
най-Южно-Сахалинск». В качестве летчика-капи-
тана был удостоен серебряной медали японского 
Красного креста «За заслуги» и личной капитан-
ской фуражки от сахалинских авиаторов. 
 Покорилась ему не только воздушная сти-
хия, но и гармония звуков. Свидетельством тому 
– не одна лишь японская музыкальная премия 
«Кинг Рекорд Хит». Его музыкальные композиции 

«Обещание у Охотского моря» и «Хакодатэ-блюз 
№187» не раз исполнялись на Сахалине, где авто-
ру этих мелодий довелось дирижировать одним из 
наших оркестров. 
 А еще Мияниси-сан с особым вниманием 
относится к спорту. За неоднократную помощь 
островным лыжникам в выезде на международ-
ные соревнования в Саппоро, покупку спортин-
вентаря для детей и т.п. он удостоен и российской 
награды «За заслуги в развитии спорта». Наконец, 
в 2008 году иностранному подданному Мияниси 
Ютака присвоили звание «Почетный гражданин 
Южно-Сахалинска». 
 Сегодня на его счету – столь много разных 
благотворительных акций, что лишь их перечисле-
ние займет не одну печатную страницу. Но самым 
ярким и запоминающимся оказался дар, которым 
тысячи сахалинцев и наших гостей любуются ка-
ждую весну. Это – аллея сакуры имени человека, 
который привез ее с Хоккайдо и организовал вы-
садку в городском парке Южно-Сахалинска.
 В Японии цветению сакуры посвящен особый 
праздник – ханами. Первые ее цветки распускают-
ся на Окинаве еще в феврале. К марту волна цве-

тения добирается 
до Токио, а в апре-
ле цунами розовых 
лепестков захле-
стывает Хоккайдо. 
Ханами празднуют 
в Японии вот уже 17 
веков, проводя этот 
выходной в цвету-
щих парках с род-
ными и близкими. 
Впрочем, Мияниси 
Ютака подарил этот 
праздник не только 
своим нынешним землякам. В 2010 году, с разре-
шения московской мэрии, он привез и высадил ал-
леи сакуры на Воробьевых горах в Москве и в Ца-
рицыно.
 Конечно, возраст дает о себе знать. При-
дет время, и Мияниси Ютака вернется туда, где 
родился. Но есть у него мечта: протянуть гигант-
скую аллею цветущей сакуры от Японии через 
Сахалин и до запада России. Для этого всего-то и 
надо – успеть высадить сакуру в Хабаровске, Ново-
сибирске и Санкт-Петербурге. Кому-то такая идея 
покажется абсолютно нереальной, особенно если 
учесть, сколько нервов и здоровья уходит на «экс-
порт праздника» через наши таможню, фитосани-
тарные и прочие контролирующие службы.

Но ведь без мечты, наверное, и жить не стоит?..

Сергей Сактаганов, РИА «Сахалин-Курилы»

Статья опубликована с сокращениями. 
Полную версию статьи можно прочитать здесь: 
http://sakhvesti.ru/?div=gubved&id=48712
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