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	 Уже	 совсем	 скоро,	 буквально	 завтра,	 27	
мая,	во	Владивостоке	стартует	главное	окруж-
ное	итоговое	 событие	 года:	Ассамблея	и	Кон-
ференция	Округа	2225.
 Губернатор	округа	Евгения	Терехова	при-
ветствует	вас,	дорогие	ротарианцы,	на	окруж-
ной	конференции,	обещающей	стать	незабыва-
емой	в	таком	прекрасном	месте!	
	 Гостей	 Конференции	 уже	 ожидают	 уют-
ные	 комнаты	 гостиницы,	 конференц-зал	 и		
столовая	 кампуса	 ДВФУ	 на	 острове	 Русском.	
Программа	конференции	насыщена	не	только	
официальными	деловыми	событиями	–	участ-
никам	предстоит	обсудить	и	принять	решения	

по	жизненно	важным	для	Округа	вопросам,	но	
и	 увлекательными	 развлекательными	 меро-
приятиями:	 экскурсия	 по	 Владивостоку,	 мор-
ская	прогулка,	Губернаторский	банкет	и	спон-
сорский	ужин,	и	даже	поездка	в	Китай	для	всех	
желающих!	
 Следите	за	событиями	Конференции	«из	
первых	рук»	её	участников	на	страницах	групп	
в	Фейсбуке:  
группа	Конференции:	
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / g r o u
ps/240401589476513/262898743893464/
группа	Округа	2225:	
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / g r o u
ps/383334968351036/776002309084298/
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В	Ротарианской	семье	прибыло:	
16	мая	зарегистрирован	«новорожденный»	-	
первый	в	округе	2225	«Ротари	е-клуб	Сибирь»!

	 Фраза	о	том,	что	«мы	живем	в	век	высоких	
технологий»	кажется	совершенно	избитой,	од-
нако	если	посмотреть	вокруг,	то	это	реальность	
сегодняшнего	дня	–	технологии	не	только	по-
зволяют	обычному	человеку	слетать	в	космос,	
но	 и	 делают	 более	 доступным	 повседневное	
общение,	соединяя	города	и	даже	континенты.	
Мы	 видим,	 насколько	 сильно	мир	 изменился	
за	последние	5-10	лет	-	благодаря	технологиям	
мы	стали	более	мобильны,	а	мир	стал	более	от-
крытым,	«плоским»	и	маленьким.	Оказалось,	
что	даже	в	нашем	округе	2225	достаточно	мно-
го	сверх-мобильных	ротарианцев	–	достаточно	
для	 того,	 чтобы	 создать	 первый	 клуб	 нового	
формата	–	электронный	Ротари-клуб.

Об	истории	создания

	 Идея	 создания	 е-клуба	 возникла	 из	 не-
хватки	времени	на	встречи	в	наших	классиче-
ских	Ротари-клубах	в	связи	с	частыми	поездка-
ми	или	сменой	места	жительства,	при	том	что	
потребность	в	общении	и	ротарианском	служе-
нии	у	нас	есть	всегда.	Поэтому	мы	решили	об-
ратились	к	опыту	других	стран,	вспоминая	не-
давно	возникший	формат	е-клубов.	Сама	идея	
возникла	в	РИ	еще	в	2002	году,	а	официально	
формат	е-клуба	был	утвержден	в	2010	г.	

В	 чем	 отличие	 е-клуба	 от	 традиционного	
офлайн	РК:

	 Первая	особенность	е-клуба	в	том,	что		он	
базируется	в	одном	округе,	но	члены	клуба	мо-
гут	быть	из	разных	городов	и	даже	стран.	
Сам	формат	встреч	в	е-клубе	довольно	разноо-
бразен,	от	видеоконференций	или	скайп-звон-
ков	 до	 общения	 в	 чатах.	 При	 этом	 заседание	
считается	активным	в	течение	недели	в	режиме	
24/7	на	официальных	электронных	площадках	
(вебсайт,	facebook	и	др.),	когда	можно	подклю-
читься	к	обсуждению	вопросов	повестки	в	лю-
бое	удобное	время.	
	 Кроме	 того,	 ротарианцы	 любого	 клуба	
могут	восстановить	пропущенное	заседание	на	
площадках	е-клубов	(подробнее).	

	 Что	 касается	 е-клуба	 Сибирь,	 то	 наши	
встречи	онлайн	с	первыми	энтузиастами	нача-
лись	еще	в	августе	2013,	а	в	сентябре	мы	выбра-
ли	имя,	создали	базовую	версию	сайта	и	при-
няли	первых	кандидатов.	
	 16	мая	состоялась	официальная	регистра-
ция	е-клуба	в	РИ.	В	клубе	сейчас	ротарианцы	
из	Сибири,	Москвы,	Волгограда,	Штатов	и	Гер-
мании	(члены	клуба).

О	сложностях

	 Конечно,	 мы	 понимаем,	 что	 столкнемся	
с	рядом	сложностей,	предлагая	новый	формат.	
Самая	большая	 сложность	 в	 том,	что	 текущее	
поколение	ротарианцев	еще	не	настолько	“тех-
нологизировано”,	 как,	 например,	 те	 же	 рота-
рактовцы,	которые	не	могут	существовать	вне	
цифровых	 технологий	 .	 Это	 затрудняет	 и	 об-
щение,	 и	 главным	 образом	 продвижение	 по-
лезных	технологических	фишек	в	массовое	ис-
пользование.	 Однако	 мы	 уверены,	 что	 это	 не	
только	сделает	жизнь	в	Ротари	более	удобной,	
но	и	поможет	привлечь	больше	новых	людей	к	
проектам.

http://eclubsiberia.ru/index.php/ru/makeups-ru
http://eclubsiberia.ru/index.php/ru/about-us-ru/club-members-ru
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О	возможностях,	которые	открывает	е-клуб

	 Объединяя	 в	 одном	 клубе	 ротарианцев	
из	разных	городов	и	стран,	в	том	числе	давая	
более	 комфортный	 доступ	 для	 людей	 с	 огра-
ничениями	 в	 передвижении,	 Ротари	 е-клуб	
дает	 практически	 безграничные	 возможности	
сохранения	 и	 увеличение	 членства	 по	 всему	
миру.

	 С	практической	точки	зрения,	такой	гиб-
кий	 формат	 делает	 посещение	 клуба	 более	
удобным	и	расширяет	возможности	участия	в	
проектах	-	от	разных	клубов	до	разных	стран.

	 Кроме	 того,	 е-клуб	 может	 задействовать	
больше	инструментов	фандрайзинга	и	продви-
жения	проектов	через	интернет.	

О	планах

	 Несмотря	на	то,	что	за	этот	год	мы	реали-
зовали	только	один	собственный	проект	е-клу-
ба	 (сбор	 средств	 для	 омских	 детей-пловцов	 с	
ДЦП),	у	нас	довольно	амбициозные	планы	на	
следующий	ротарианский	год.	Они	во	многом	
связаны	с	экспериментами	с	новыми	и	разно-
образными	форматами	общения	и	проектов	–	
онлайн	аукционы,	вебинары,	больше	проектов	
в	цифре	и	т.д.
	 Кроме	того,	мы	искренне	верим,	что	тех-
нологии	 дают	 возможность	 сделать	 благотво-
рительность	более	эффективным	механизмом	
положительных	изменений	в	обществе.	В	этом	
мы	видим	одну	из	главных	своих	задач.	Но	для	
того	чтобы	повысить	доверие	и	мотивировать	
внешних	людей	 к	 участию	в	наших	проектах,	
нужна	сильная	технологическая	база	и	вовле-
ченность	как	можно	большего	числа	самих	ро-
тарианцев,	для	начала	хотя	бы	из	нашего	окру-
га.	 Вот	 над	 этим	и	 будем	 серьезно	 работать	 в	
ближайшее	время.
	 Будет	видно,	что	приживется,	что	нет,	но	
мы	 уверены,	 что	 это	 будет	 очень	 интересный	

опыт,	который,	надеемся,	станет	свежим	глот-
ком	для	многих	ротарианцев.	

Приглашение	на	запуск	

	 15	 июня	 2014г	 в	 Омске	 состоится	 еже-
годный	благотворительный	бал,	в	этот	раз	-	в	
необычном	 формате:	 «Сибирское	 празднич-
ное	гулянье».	На	нем	торжественное	вручение	
хартии	губернатором	нашего	округа	Евгенией	
Тереховой	 ознаменует	 официальный	 запуск	
е-клуба	Сибирь.	Для	нас	это	очень	важное	ме-
роприятие,	поскольку	мы	вложили	много	сил	в	
его	создание	с	надеждой	на	то,	что	предложен-
ные	 новые	 форматы	 послужат	 привлечению	
все	новых	молодых	и	активных	лидеров	в	дви-
жение	 Ротари.	 Будем	 очень	 рады	 видеть	 всех	
вас	на	этом	мероприятии!		
	 Присоединяйтесь	 к	 нам	 на	 наших	 стра-
ничках	 в	 fb,	 группа	 fb,	 tw,	
instagram,	web.

Тарас	Шевченко,
Паст-президент	2008-2009	

РК	Омск-Достоевский,
основатель	РеК	Сибирь

Мария	Нетаева,
Паст-президент	РК	Томск,

член		РеК	Сибирь	

https://www.facebook.com/rotaryeclubsiberia
https://www.facebook.com/groups/262849477209846/
https://twitter.com/eClub_Siberia
http://instagram.com/eclub_siberia
http://eclubsiberia.ru/
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	 9	 мая	 2014	 года	 в	 рамках	 празднования	
Дня	Победы	Ротари	клуб	«Новосибирск-Ини-
циатива»	организовал	очередное	мероприятие	
проекта	«Я	сделал	доброе	дело».	
	 Расположившись	 в	 районе	 площади	Ле-
нина,	ротарианцы	и	их	младшие	товарищи	из	
Ротаракта	продавали	воздушные	шарики	с	ло-

готипом	 Ротари	 и	
надписью	 «Я	 сде-
лал	 доброе	 дело»	
и	 красные	 носы	
на	 резинках.	 Для	
интересующихся	
велась	 разъясни-
тельная	 работа	 по	
темам:	 «Что	 такое	
Ротари»,	 «Поче-
му	мы	 это	 делаем»	
и	 «А	 можно	 ли	 с	
нами».	 Акция	 по-
лучила	 большой	
отклик	 у	 горожан,	
с	 каждым	 часом	 в	

Новосибирске	становилось	все	больше	белых	и	
желтых	шариков	Ротари,	символов	неравноду-
шия,	доброты	и	отзывчивости.	
 
	 Все	средства,	полученные	от	реализации	
шаров	 и	 носиков,	 идут	 в	 фонд	 строительства	
Ротари	парка	в	Сосновом	бору	для	детей	с	раз-
ным	уровнем	здоровья.

 Виктор	Казаков:	
	 «Шарики»	-	это	давно	не	фандрайзинго-
вый	проект.	«Шарики»	-	это	индикатор	твоего	
участия	 в	 общественном	 служении	 обществу.	

Важно,	 что	 на	 этом	 проекте	 совсем	 не	 нужно	
отрываться	от	семьи.	

 Михаил	Куницын:	
	 Не	 меньше,	 чем	 десятку	 парней	 нужно	
было	вручить	нашу	клубную	визитку	и	пригла-
сить	на	заседание	клуба.	Им	неинтересно	было	
просто	дать	денег.	Им	интересно,	почему	имен-
но	мы	это	делаем.

 
 Иван	Черкасов:	
	 На	 9	 мая	 обещали	 дождь,	 но	 небесная	
канцелярия	была	к	нам	благосклонна,	ведь	мы	
все-таки	делали	доброе	дело.

Ольга	Щукина
Исполнительный	секре-

тарь	Ротари	клуба	«Новоси-
бирск-Инициатива»	
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	 Май	месяц	–	это	время,	когда	весна	уже	
вступила	 в	 свои	 права,	 и	 хочется	 двигаться	 в	
два	 раза	 быстрее,	 хочется	 действовать,	 тво-
рить!	Это	время	какого-то	радостного	подъема,	
первых	 по-настоящему	 теплых,	 почти	 летних	
дней,	 	 долгожданных	майских	 праздников.	И	
душа	требует	развернуться	во	всю	ширь	и	при-
ложить	куда-нибудь	эту	позитивную	энергию!
 
	 7	мая,	в	теплую	солнечную	погоду,		наши	
омские	ротарианцы	привезли	50	маленьких	со-
сенок	в	коррекционную	школу	№5,	где	и	поса-
дили	их	во	главе	с	директором	школы,	Евгени-
ем	Анатольевичем	Пузановым.	

	 Прошлой	 весной	 ротарианцы	 также	 вы-
саживали	здесь	деревья,	и	в	этом	году	с	радо-
стью	встретились	с	подросшими	зелеными	«де-
тищами».	Огромную	помощь	 в	 приобретении	
и	 доставке	 сосен	 в	 этом	 году	 оказал	 без	 пяти	
минут	ротарианец	клуба-кандидата	«Омск-Фи-
шинг»	Михаил	Ложевский	со	своей	женой	Лю-
бовью.	Посадка	прошла	необычайно	весело,	в	
море	юмора	и	смеха,	причем	дети,	воспитанни-
ки	коррекционной	школы,	с	большим	удоволь-
ствием	участвовали	в	работе	наравне	со	взрос-
лыми!	
 
	 9	мая	ротарианцы	по-разному	принима-
ли	участие	в	праздновании	Дня	Победы:	Ири-
на	Руденко,	Наталья	Фрибус,	Сергей	Матевосян		
участвовали	в	Омском	Параде	Победы	в	рядах	
«Бессмертного	полка»	-	пронесли	транспаран-
ты	 с	 фотографиями	 своих	 героических	 пред-
ков;	 Галина	 Бурзинская,	 Оганес	 Оваканян	 и	
Людмила	 Губаренко	 	 участвовали	 в	 возложе-
нии	цветов	к	памятнику	Победы.	

 
	 Затем	-	традиционная	«Маёвка»:	каждый	
год	наши	Ротари-	и	Ротаракт-клубы	отмечают	
День	Победы	все	вместе,	на	природе,	со	свои-
ми	родными	и	близкими.		Маёвка	-	это	постро-
ение	на	парад,	строевой	марш,	чтение	стихов	и	
фронтовые	песни.	Это	воспоминания,	которые	
не	дают	забыть	о	великом	подвиге	нашего	на-
рода.	
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	Такие	 меропри-
ятия	 необычайно	
способствуют	 еди-
нению	 клуба:	 здесь	
есть	 возможность	
отдохнуть	 от	 город-
ской	 суеты	 на	 све-
жем	 воздухе,	 пои-
грать	 в	 спортивные	
игры,	 	 провести	
различные	 игровые	
тренинги.	Традици-
онно,	 вкусная	 еда	
и	баня!	В	этом	году	
огромная	 благодар-

ность	 «шеф-повару»	 Оганесу	 Оваканяну,	 со-
всем	недавно	пополнившему	ряды	нашего	Ро-
тари-клуба	«Омск-Достоевский»!
	 14	 мая	 двое	 наших	 ротарианцев,	 Елена	
Никонорова	и	Тарас	Шевченко,	покинули	род-
ной	Омск,	отправившись	к	берегам		Австралии	
для	участия	в	«Ротариаской	флотилии»	вдоль	
островов	 Большого	 Барьерного	 рифа!	 После	
чего	посетят	Сидней,	 где	 1-4	июня	будет	про-

ходить	 Международная	 	 Конвенция	 Ротари.	
Ждем	 от	 них	 вдохновенных	 рассказов,	 фото-
графиями	уже	любуемся!
	 Сейчас	в	клубе	полным	ходом	идет	под-
готовка	к	июньскому	мероприятию	года	–	«Си-
бирское	праздничное	 гулянье».	Это	 благотво-
рительно	мероприятие,	все	доходы	от	которого	
будут	 направлены	 на	 приобретение	 спортив-
ных	модулей	для	детей	коррекционной	школы	
№5	с	отклонениями	в	развитии.	Кроме	обшир-
ной	культурной	программы	настоящего,	разве-
сёлого	народного	праздника	 с	 песнями,	игра-
ми,	 хороводами,	 самоваром	 и	 блинами,	 здесь	
будет	 вручаться	Хартия	 новому	 клубу:	 16	мая	
был	официально	зарегистрирован	в	РИ	«Рота-
ри	Е-Клуб	Сибирь»!	
 Приглашаем всех!

Собрала	информацию	воедино:	
Татьяна	Игумнова.	

По	материалам	Людмилы	Губаренко,	Светланы	
Павловой,	Ольги	Крымм,	Елены	Никоноровой
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	 Звезды	сошлись	так,	что	в	мае	этого	года	
в	 Красноярске	 все	 самое	 прекрасное	 случи-
лось	одновременно	-	прекрасная	погода,	много	
майских	выходных,	друзья	из	Омска	и	Новоси-
бирска,10	 лет	 нашему	 Ротаракт-клубу	 «Крас-
ноярск-Енисей»	 и	 завершение	 проекта	 «По-
здравь	ветерана»!
	 До	 празднования	 самого	 дня	 рождения	
мы	 гуляли	 по	 городу,	 традиционно	 сидели	 в	
любимой	чайной	Юрте.	А	на	следующий	день,	
собравшись	 большой	 и	 дружной	 компанией,	
отправились	 за	 город	 на	 базу	 отдыха,	 где	 и	
прошло	само	празднование	дня	рождения.	Мы	
жарили	шашлыки,	парились	в	баньке,	а	потом,	
счастливые	и	довольные,	принимали	поздрав-
ления,	 задували	 свечи	 на	юбилейном	 торте	 и	
посвящали	в	почетные	члены	клуба	нашу	чу-
десную	 Алину	 Творогову!	 А	 друзья	 из	 Омска	
и	Новосибирска	поздравили	нас	не	абы	как,	а	
подарили	очень	крутую	настольную	игру	«Ро-
таракт»,	которую	сделали	сами!	Персонажи	на	
карточках	-	реальные	Ротарактовцы	из	разных	

клубов	России,	которых	мы	все	хорошо	знаем.	
А	теперь	еще	можем	ими	играть	и	чаще	о	них	
вспоминать!
	 И	конечно	не	обошлось	без	дел	ротарак-
товских!	Мы,	вместе	с	приезжими	ребятами,	в	
крайний	раз	выходили	в	центр	 города,	чтобы	
провести	акцию	«Поздравь	ветерана».	Проект	
заключался	в	том,	что	мы	делали	георгиевские	
ленты	и	продавали	их	 всем	желающим	по	 50	
рублей,	акцентируя	внимания,	что	все	зарабо-
танные	деньги	пойдут	на	подарки	для	ветера-
нов	ВОВ	Ленинского	района.	Этот	центр	кури-
рует	наш	Ротари	клуб,	и	каждый	год	на	9	мая	
поздравляет	ветеранов	-	либо	покупает	подар-
ки	и	продуктовые	пакеты,	либо	собирает	всех	
в	ресторане	на	праздничный	обед.	В	этом	году	
мы	 решили	 взять	 инициативу	 на	 себя,	 и	 по-
здравить	ветеранов	от	Ротаракт	клуба.
 

	 Благодаря	 проекту,	 нам	 удалось	 собрать	
сумму	 6625	 рублей.	 Были	 закуплены	 продук-

ты	и	изготовлены	поздравительные	открытки	
детишками	из	подшефного	Детского	дома	в	п.	
Вознесенка.
	 Мы	 посетили	 18	 ветеранов	 Ленинского	
района,	которые	не	имеют	возможность	выйти	
из	дома	по	состоянию	здоровья,	все	они	были	
очень	рады	вниманию.	Кто-то	делился	воспо-
минаниями,	 кто-то	 читал	 стихи	 собственного	
сочинения,	а	кто-то	просто	давал	советы	и	го-
ворил	о	патриотизме.	Вот	такой	чудесный	и	те-
плый	май	у	нас	получился!

Вероника	Одинцова
Секретарь	РТК	

«Красноярск-Енисей»
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	 Наше	 государство	 законодательно	 га-
рантирует	 людям	 с	 ограниченными	 возмож-
ностями	необходимые	условия	для	получения	
образования	 и	 профессиональной	 подготовки	
в	соответствии	с	индивидуальной	программой	
реабилитации	инвалида,	устанавливает	квоты	
для	приема	на	 работу	и	 т.д.	Однако	фактиче-
ски	 мы	 имеем	 необорудованные	 школы,	 ин-
ституты	 и	 даже	 специализированные	 учреж-
дения,	 неадаптированные	 образовательные	
программы,	 отсутствие	 квалифицированного	
спецперсонала,	 что	 не	 может	 способствовать	
включению	детей-инвалидов	в	существующую	
систему	общественных	отношений.	Современ-
ная	 ситуация	 требует	 от	 общества	 дополни-
тельных	мер,	средств	и	усилий,	направленных	
на	социальную	адаптацию	и	интеграцию	детей	
с	повышенными	потребностями.
	 Одним	из	необходимых	условий	для	по-
лучения	 образования	 людьми	 с	 ограничен-
ными	возможностями	и	их	 трудоустройства	 в	
настоящий	момент	являются	профориентаци-
онные	 услуги.	 Основная	 цель	 профконсуль-

тирования	 –	 содействие	 в	 выборе	 профессии,	
специальности,	 рода	 трудовой	 деятельности	 с	
учетом	 личностных	 качеств,	 рекомендаций	 и	
противопоказаний	при	трудоустройстве.
	 Именно	 это	 направление	 было	 выбрано	
членами	Ротари	клуба	«Новосибирск-Инициа-
тива»	в	качестве	сервисного	проекта.	Главная	
задача	 профориентационного	 курса	 -	 форми-
рование	 у	 школьников	 знаний	 о	 профессиях	
и	профессиональной	деятельности,	об	интере-
сах,	 мотивах	 и	 ценностях	 профессионального	
труда,	о	путях	построения	карьеры.

	 В	качестве	аудитории	были	выбраны	уча-
щиеся	школы-интерната	№152	для	детей	с	па-
тологией	 опорно-двигательного	 аппарата	 (в	
основном	с	ДЦП),	что	и	определяло	специфи-
ку	 образовательной	 программы.	 Необходимо	
было	сосредоточиться	на	профессиях,	подходя-
щих	для	детей	с	ограниченными	возможностя-
ми,	 в	 основном	 это	 интеллектуальные	 специ-
альности	 -	 дизайнер,	 архитектор,	 инженер,	
переводчик,	журналист	и	т.д.
	 В	проекте	приняли	участие	 14	школьни-
ков	8	-	10	классов,	а	также	24	специалиста,		ко-

торые	в	течение	3	месяцев	рассказывали	детям	
о	своих	профессиях,	отвечали	на	вопросы	и	да-
вали	полезные	советы.	
	 На	первой	встрече	стало	ясно,	что	проект	
очень	 актуален	 ввиду	 катастрофической	 не-
хватки	у	ребят	знаний	в	этой	сфере.	Дети	с	не-
поддельным	интересом	слушали	о	профессиях,	
о	 своих	возможностях	в	 большом	мире,	часто	
задавали	вопросы:	“А	какая	у	вас	зарплата?	А	
как	 заработать	 первоначальный	 капитал?	Ка-
кие	 необходимо	 иметь	 знания,	 чтобы	 посту-
пить	в	ВУЗ?”.
	 В	 течение	 всего	 проекта	 дети	 выбирали	
интересующие	их	специальности	и	с	помощью	
курирующих	 специалистов	 готовили	итоговое	
выступление	на	эту	тему.	Для	многих	ребят	та-
кая	презентация	стала	первым	публичным	вы-
ступлением.	Им	пришлось	побороть	свой	страх	
и	достойно	выступить	перед	своими	однокласс-
никами,	 учителями,	 гостями.	По	 завершению	
проекта	дети	получили	подарки	и	новых	дру-
зей	в	лице	членов	Ротари	клуба	и	приглашен-
ных	специалистов.
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 Кирилл	Наконечный,	управляющий	пар-
тнер	 информационно-аналитического	 агент-
ства	«Центр	деловой	жизни»,	журналист:
	 Своё	 свободное	 время	 я	 расходую	 так,	
чтобы	 понемногу	 создавать	 для	 нас	 «Благо-
приятный	Новосибирск»,	и	когда	я	поучаство-
вал	в	«профориентационном	проекте»,	то	сра-
зу	понял	-	это	попадание	«в	десятку».	Общаясь	
с	подопечным	Сашей	Дворниковым,	я	не	время	
своё	тратил,	не	деньги,	не	силы...	Я	приобретал	
то	важное,	что	всем	нам	сейчас	нужно	-	чувство	
сопричастности	к	общему	делу,	благодаря	ко-
торому	мир	становился	чуть	лучше.	Дети	вели	
себя	совершенно	искренне,	мы	стали	чуть	чело-
вечнее,	на	душе	потеплело...	Чего	же	лучше?!			
 
	 Ольга	 Стволова,	 руководитель	 проекта	
«+1	Плюс	Один»:
	 Такой	проект	очень	помог	бы	мне	самой	
в	детстве,	когда	я	была	в	сложном	положении	
и	не	знала,	чем	я	могу	заниматься,	где	учиться,	
кем	работать.	И	в	итоге	осталась	без	высшего	
образования	и	начала	учиться	чему-то	уже	на-
много	позже,	когда	выросла	и	сформировалась	
как	личность.

 
	 Я	была	растеряна	и	думала,	что	нет	про-
фессии	 для	 меня,	 я	 не	 верила	 в	 то,	 что	 могу	
сама	о	себе	позаботиться	и	обеспечивать	себя,	
работая.	На	занятии	я	 смотрела	 со	 стороны	и	
думала	о	том,	как	хорошо,	что	у	этих	детей	есть	
такая	важная	возможность.	
	 А	когда	я	общалась	с	ребятами	и	расска-
зывала	 о	 профессии	 визажиста,	 то	 видела	 их	
смятение,	 нерешительность	 и	 очень	 хорошо	
понимала	эти	чувства.	И	мне	было	важно	при-
ободрить	 их,	 дать	 понять,	 что	 если	 серьезно	
постараться,	и	у	них	получится	выстроить	свой	
путь.

	 Михаил	 Куницын,	 член	 Ротари	 клуба	
«Новосибирск-Инициатива»:
	 Это	был	один	из	самых	ярких,	понятных	
и	 трогательных	 проектов	 клуба.	 Приезжая	 в	
школу,	встречаясь	с	детьми,	видя	их	реакцию,	
ты	понимаешь,	что	вот	это	и	есть	настоящее	Ро-
тари.	Это	не	просто	«аля-улю»,	не	просто	«бе-
гом,	давай,	ура,	сделаем!»,	а	долгий,	планомер-
ный,	 взвешенный,	 добрый	 проект,	 который	
по-настоящему	меняет	мир	вокруг	нас.

 
	 Юлия	Феденева,	руководитель	проекта:	
	 Это	был	непростой,	но	очень	нужный	со-
циальный	проект,	призванный		сформировать	у	
учащихся	представление	о	различных	профес-
сиях,	а	также	выявить	склонности	и	интересы	
будущих	выпускников.	Развивая	детей,	мы	раз-
вивались	сами,	узнавали	об	их	жизни,	о	труд-
ностях,	 стремлениях	 и	 интересах,	 расширяли	
свое	 представление	 о	 различных	 профессиях,	
получали	удовольствие	от	того,	что	называется	
«делиться».	На	заключительном	этапе	проекта	
стало	ясно,	что	для	нас	это	только	начало…	

Исполнительный	секретарь	
Ротари	клуба	

«Новосибирск-Инициатива»	
Щукина	Ольга
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 Дорогие	коллеги-ротарианцы!	В	очеред-
ном	 выпуске	 е-журнала	мне	 хотелось	 бы	 рас-
сказать	о	нашем	отдаленном	Магаданском	Ро-
тари	клубе.

	 В	90-е	годы	магаданский	клуб	был	одним	
из	зачинателей	движения	Ротари	в	России,	но	
и	сейчас	мы	проводим	большую	работу	в	слу-
жении	обществу.	Ведется	постоянная	работа	по	
распространению	идей	Ротари	 через	 средства	
массовой	 информации.	 Александр	 Бондарен-

ко	 представляет	 интересы	 Ротари	 в	Магадан-
ской	 областной	 общественной	 палате,	 будучи	
директором	 Магаданского	 музыкального	 и	
драматического	 театра,	 Евгений	 Тихменев	 -	
член	 Экологического	 совета	 при	 губернаторе	
Магаданской	 области,	 профессор	 Северо-Вос-
точного	государственного	университета,	участ-
ник	 Конвенций	 РИ	 в	 Бангкоке	 и	 Лиссабоне.	
Оба	-	давние	члены	сообщества	Пола	Харриса,	
участники	профессионального	обмена	(1998	г.,	
штат	Джорджия,	США).	В	этом	году	награжде-
ны	медалью	Пола	Харриса	за	заслуги	в	разви-
тии	идей	Ротари	Елена	Эльсина,	опытнейший	
клубный	секретарь,	и	Алексей	Никишов,	дей-
ствующий	президент	нашего	клуба.	
	 Мы	 постоянно	 сотрудничает	 с	 Обще-
ственной	 организацией	 инвалидов	 «Стрем-
ление»,	 они	 частые	 гости	 нашего	 клуба.	 На	
заседания	 приглашаются	 интересные	 люди,	
которым	 близки	 по	 духу	 идеи	 Ротари.	На	 ка-
ждом	последнем	заседании	месяца	мы	отмеча-
ем	 значимые	 события	 в	жизни	членов	 клуба:	
дни	 рождения,	 профессиональные	праздники	
и	другие	радостные	события.	Одним	словом	 -	
действуем.

		 В	ближайшем	будущем	Магаданский	Ро-
тари	 клуб	 планирует	 приобрести	 реабилита-
ционное	 оборудование	 для	 больных	 детским	
церебральным	 параличом.	 В	 «Магаданском	

социально-реабилитационном	центре	помощи	
детям	и	молодежи	с	ограниченными	возмож-
ностями»	два	раза	в	неделю	проводятся	заня-
тия	 для	 детей	 и	 молодежи,	 страдающих	 дет-
ским	церебральным	параличом.	Всего	занятия	
посещают	 около	 тридцати	 человек	 в	 возрасте	
до	25	лет.	Все	дети	-	инвалиды	детства	1	груп-
пы.	Это	 означает,	 что	 они	не	могут	 самостоя-
тельно	передвигаться.	
	 Известно,	 что	 самостоятельное	 передви-
жение	 является	 важнейшей	 составляющей	
комплекса	 социально-бытовой	 адаптации	 че-
ловека	 в	 обществе.	Целью	проводимого	 лече-
ния	 является	 формирование	 и	 максимальное	
развитие	 самостоятельных	 двигательных	 на-
выков	ребёнка.	
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	 Лечение	 ДЦП	 состоит	 из	 комплексной	
реабилитации,	 включающей	 медикаментоз-
ную	 терапию,	 массаж,	 ЛФК,	 ортопедические	
мероприятия:	 гипсование,	 протезирование,	
ношение	ортопедической	обуви.	Победить	по-
следствия	 ДЦП	 можно,	 но	 для	 этого	 понадо-
бятся	годы	работы.	И	чем	раньше	начато	лече-
ние,	тем	больше	шансов	достичь	успеха.	
	 При	должной	реабилитации	ребенок	мо-
жет	 забыть	 об	 инвалидности,	 стать	 самостоя-
тельным	 человеком	 и	 полноценным	 членом	
общества.	 Однако,	 имеющееся	 оборудование,	
предназначенное	 для	 развития	 у	 таких	 детей	
двигательной	 активности,	 уже	 устарело.	Цен-
тру	требуется	детский	аэробный	тренажер,	ими-
тирующий	ходьбу	на	лыжах.	Его	«воздушная»	
конструкция	с	подвесными	педалями	вызыва-
ет	восторг	у	малышей	и	превращает	занятия	в	
увлекательную	игру.	Металлические	элементы	
тренажера	снабжены	мягкими	пенополиурета-

новыми	накладками,	
подвесные	 педали	
имеют	 нескользящее	
покрытие.	 Заня-
тия	 на	 тренажере	
KidsAirWalker	 разви-
вают	моторику,	коор-
динацию	 движений	
и	укрепляют	мышцы	
ног.	 Всего	 клуб	 пла-
нирует	 приобрести	
специального	 обору-
дования	на	5000	$.	
 

	 На	данный	момент	действующие	проекты	
клуба:	«3	часа	без	рака»	в	помощь	по	адапта-
ции	больных	этой	болезнью;	клуб	помогает	ма-
териально	семье,	воспитывающей	ребёнка-ин-
валида;	 принимаем	 участие	 в	 акции	 «Собери	
ребенка	 в	 школу».	 Спонсируется	 проведение	
мероприятия	в	детской	библиотеке	по	ликви-
дации	вторичной	безграмотности	с	целью	при-
общения	 к	 чтению	 «Записался	 сам	 -	 запиши	

друга».	
	 Из	последних	 событий	 -	 в	 конце	 апреля	
в	родной	Магадан	вернулся	из	Бразилии	трех-
кратный	 президент	 Магаданского	 Ротаракт	
клуба	 (1999,	 2000,	 2002	 гг.)	Павел	 Тихменев,	
встретившись	там	с	ротарианцами	г.	Бела	Ори-
зонте,	 куда	 он	 ехал	 на	 велосипеде	 в	 течение	
месяца	 во	 время	 очередного	 отпуска,	 начав	
движение	 в	 Чили	 через	 Аргентину.	 В	 1998	 г.	
он	участвовал	в	школьном	обмене	и	принима-
ющим	клубом	был	Ротари	клуб	этого	крупно-
го	бразильского	города.	Состоялась	сердечная	
встреча	с	семьей,	которая	и	на	этот	раз	оказала	
Павлу	гостеприимство.	

С	уважением,
Ваш	в	Ротари

Евгений	Тихменев,
президент	клуба	1997-1998	

г.,	2011-2012	г.,
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	 Дорогие	друзья!	Совсем	недавно,	в	апреле,	
мне	и	моему	коллеге	Ярославу	Коршунову,	кан-
дидату	 в	 члены	 клуба	 Ротари-Благовещенск,	
посчастливилось	 навестить	 Ротарианцев	 в	 го-
роде	Саннивейл,	штат	Калифорния,	США.	Это	
как	раз	то	место,	которое	называют	«Силико-
новой	 долиной»,	 что	 интересно	 уже	 само	 по	
себе.	
	 Предварительно	мы	получили	приглаше-
ние	от	замечательного	человека,	нашей	сооте-
чественницы	Лиды	Тропиной,	которая,	перее-
хав	в	Америку,	продолжила	работу	в	Ротари,	но	
уже	в	Ротари	клубе	города	Саннивейл.
Отправляясь	в	путешествие,	мы	уже	точно	зна-
ли,	что	22	апреля	нас	ждут	на	ланч	и	заседание	
клуба	американские	коллеги.	
	 Конечно,	 встретили	 нас	 очень	 радушно.	
Много	 интересовались	 нашими	 проектами,	
расспрашивали	о	нашем	клубе,	предлагали	со-
трудничество.	С	благодарностью	принимали	и	
тут	же	надевали	небольшой	наш	сувенир	-	зна-
чок	округа	2225.
	 В	 Саннивейле	 достаточно	 большой	 клуб	
Ротари	-	около	80	человек.	Еженедельные	за-

седания	посещают,	как	и	везде,	наверное,	чуть	
больше	половины,	но	это	очень	активные,	не-
равнодушные	и	весьма	любознательные	люди.
	 Президент	 клуба,	 Даг	 Каротэрс,	 надев	
привезенную	нами	 в	подарок	русскую	шапку,	
очень	тепло	представил	нас	и	предоставил	воз-
можность	рассказать	 о	 том,	 что	из	 себя	пред-
ставляет	 наш	 город	 и	 клуб.	 Мы	 говорили	 об	
истории	города,	упомянув,	конечно,	что	у	Амур-
ской	области	и	Калифорнии	есть	один	общий	
исторический	нюанс:	и	там	и	здесь	в	свое	вре-
мя	случилась	«золотая	лихорадка».	Это	очень	
заинтересовало	 наших	 американских	 коллег,	
так	же	как	и	исторические	фотографии	города:	
например,	караван	верблюдов	возле	большого	
магазина.
	 Американцев	 очень	 порадовало	 участие	
клуба	 в	 международных	 проектах,	 таких	 как	
«Ротари	против	туберкулеза»,	но,	в	то	же	вре-
мя,	заинтересовала	работа,	которую	мы	прово-
дим	в	родном	городе:	детские	праздники,	стро-
ительство	детской	площадки	и	другие.	
	 Нам,	 в	 свою	 очередь,	 очень	 интересно	
было	послушать	о	работе	местного	«Интерак-
та».	 Ребята	 докладывали	 об	 осуществленных	
проектах,	и	мы	поняли,	что	молодежь	в	клубе	

очень	 активная.	 Они	
устраивают	 массу	 ме-
роприятий,	в	основном	
это	 фандрайзинг,	 и	
приносят	 в	 клуб	 нема-
лую	долю	средств.	
	 Кстати,	 о	 сред-
ствах:	 американцы	
очень	 любят	 именно	
фандрайзинговые	 про-
екты,	при	этом	собственные	взносы	у	них	не-
большие.	Однако,	даже	не	посещая	заседания	
клуба,	они	оплачивают	стоимость	ланча.	А	кро-
ме	того,	там	очень	почетно	делать	собственные	
взносы:	на	заседании	клуба	несколько	ротари-
анцев	стали	членами	сообщества	Пола	Харриса.	
Так	же	в	заседании	клуба	Ротари-Саннивейл	в	
этот	день	приняла	участие	представительница	
муниципалитета,	которая	рассказала	о	том,	что	
нового	и	важного	произойдет	в	экономическом	
развитии	города,	и	надо	отметить,	что	ротари-
анцы	задавали	ей	достаточно	много	вопросов.
	 Хочется	 от	 души	 поблагодарить	 наших	
американских	 коллег	 и	 лично	Лидию	 Тропи-
ну	за	радушный	прием	и	возможность	поуча-
ствовать	 в	 заседании.	 Конечно,	 возможность	
видеться	и	 общаться	не	 только	 в	 рамках	 кон-
ференций,	но	и	частным	образом	очень	обога-
щает,	и	это	еще	раз	доказывает,	
что	 общие	 интересы	 и	 благие	
дела	только	объединяют	людей,	
несмотря	на	самые	далекие	рас-
стояния.

Наталья	Овсийчук,	
РК	Благовещенск


