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Дорогие Ротарианцы!

 Я хочу отдельно поблагодарить всех и 
каждого за ваш волонтёрский труд, за ваш эн-
тузиазм и желание сделать как можно больше 
для своих городов, районов – и не только для 
них! Спасибо вам всем за те усилия, которые вы 
вносили в общую копилку достижений нашего 
совсем юного округа 2225 в этом ротарианском 
2013-14 году. Только два-три примера, чтобы 
не обременять вас ста-
тистикой. 
 Число ротариан-
цев в этом году увели-
чилось на 11% (с 469 
до 522 человек), объём 
пожертвований в Фонд 
Ротари вырос на 55%, в 
то время как число клу-
бов подросло на 1 е-клуб 
«Сибирь» и 2 клуба-спутника, «Академ» (Но-
восибирск-Инициатива) и «Вояж» (Омск-До-
стоевский). Количество ротарианцев, получив-
ших награды Пола Харриса, выросло в разы. 
Это всё смогло произойти только благодаря ва-
шим усилиям, уважаемые ротарианцы округа 
– большое вам всем спасибо!
        Для меня это был особенный год, год уни-
кального опыта работы с каждым из вас и со 
всеми вместе в единой команде. У некоторых 
клубов было больше проблем в силу объек-
тивных обстоятельств, но все вы сделали всё, 
что могли, чтобы округ сработал намного луч-
ше, чем когда-либо. Тема нашего уходящего 
года: «Задействуй потенциал Ротари, измени 

жизнь», предложенная Президентом РИ Ро-
ном Бэртоном, как никакая другая отразила 
все имевшие в нашем округе положительные 
изменения. Все клубы и все Ротарианцы внес-
ли свой вклад, каждый в меру своих возможно-
стей, чтобы мы смогли выполнить поставлен-
ные перед округом задачи.
        Мне хотелось бы отдельно поблагодарить 
тех ротарианцев округа, которых я называю 
«тихие ротарианцы». Их достаточно много в 
наших клубах, и без лишней суеты или слов 

они просто впрягались в общее дело и делали 
всё, что и как надо было сделать. Эти рядовые, 
«тихие» ротарианцы как раз и явились ста-
новым хребтом всего того, чего мы добились. 
Мой опыт проведения окружной конференции 
в городе Владивостоке ещё раз ярко продемон-
стрировал, чего может добиться клуб и округ, 
если они действуют как единая команда!
 Этот год был особенным: он отмечен не-
бывалой законотворческой активностью, по-
ездками, приёмами гостей с ответными визи-
тами, учёбой не только лидеров, помощников 
Губернатора и Президентов и Секретарей клу-
бов, но также руководителей и координаторов 
Программы ПМО, председателей комитетов 

по Фонду Ротари клубов. Большое внимание 
было уделено и новому поколению, молодёжи 
округа. Мы столько много с вами сделали, даже 
не верится, когда оглядываешься назад, сколь 
многого мы добились за прошедший год!
        Я ещё раз благодарю вас, всех и каждо-
го, за честь и часто за удовольствие работать с 
вами в мой 2013-14 год.  В течение всего этого 
года мы все с вами были одна команда. По мере 
своих возможностей и сил я буду продолжать 
служить округу и вам, дорогие друзья, и в буду-

щем, но уже в другом ка-
честве, Экс-Губернатора 
округа 2225 (Past District 
Governor, or PDG 2225). 
На смену моей коман-
де идёт новая, возглав-
ляемая Губернатором 
2014-15 года Михаилом 
Батханом, команда его 
мечты. Я желаю этой но-

вой команде всяческих успехов в новом рота-
рианском году. Пусть они добьются большего 
и лучшего – так должно быть, ведь это логика 
жизни. И мы, таким образом, будем все вместе 
работать на благо своей страны.

 

Евгения В. Терехова
 Губернатор округа 2225, 

2013-14 года
 25 июня 2014 года
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Уважаемые ротарианцы округа 2225!
 
 29 мая 2014 года во Владивостоке прошло 
первое Собрание по резолюциям ротарианско-
го округа 2225, на котором представители клу-
бов утвердили основные законодательные до-
кументы округа, а также приняли ряд важных 
решений, касающихся деятельности округа. 
Предлагаем вам ознакомиться с кратким обзо-
ром принятых решений. 
 
Скачать или посмотреть все принятые доку-
менты можно в разделе «Документы» на сайте 
rotary2225.ru (http://rotary2225.ru/Docs)

 На Собрании по резолюциям были при-
няты следующие документы и решения:
 
1.      «Руководство по процедурным вопросам 
ротарианского округа 2225». Это основной за-
конодательный документ округа, основанный 
на Регламенте и Уставе Ротари Интернэшнл и 
отвечающий всем требованиям ротарианского 
законодательства. 
 
2.      «Положение о финансовой политике ро-
тарианского округа 2225». Документ регулиру-
ет все финансовые взаимоотношения в округе 
2225.
 
3.      «Положение о порядке финансирования 
окружных и глобальных грантов ротарианско-
го округа 2225». Документ регулирует меха-
низм и процедуру распределения окружного 
фонда DDF.

4.      «Политика округа 2225 по защите мо-
лодежи Программы Молодёжных Обменов 
(ПМО)». Документ необходим для получения 
международной сертификации Программы.
 
5.      «Положение о порядке формирования но-
минационного комитета по выдвижению губер-
натора ротарианского округа 2225» в редакции 
Ротари клуба «Новосибирск-Инициатива». На 
Собрание было представлено две редакции По-
ложения. Большинством голосов представите-
лей Ротари клубов округа принято решение, 

что номинационный комитет по выдвижению 
губернатора (в случае необходимости его соз-
дания) будет формироваться в соответствии с 
Положением, предложенным Ротари клубом 
«Новосибирск-Инициатива».
 
6.      Членом Законодательного Совета РИ 2016 
от округа 2225 был избран Владимир Федоро-
вич Донской.
 

http://rotary2225.ru/Docs
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7.      Дублёром члена Законодательного Сове-
та РИ 2016 от округа 2225 был избран Андрей 
Алексеевич Конюшок.
 
8.      Кандидатом в члены номинационного ко-
митета Зоны 24 по выборам директора Зоны 
была избрана Евгения Викторовна Терехова.
 
9.      Дублером кандидата в члены номинаци-
онного комитета Зоны 24 по выборам директо-
ра Зоны был избран Андрей Алексеевич Коню-
шок.
 
10.  Собранием были приняты следующие ре-
золюции:
 1.      О признательности и благодарности 
Представителю Президента РИ;
 2.      О признательности и благодарности 
оргкомитету по проведению конференции и 
ротарианцам клуба «Владивосток-ЭКО»;
 3.      О внесении имени Губернатора 2013-
2014 года округа 2225 в летопись ротарианско-
го округа 2225.
 
11.  Финансовый отчет за 2012-2013 год не был 
утвержден. Собранием было рекомендовано 
передать отчет для проверки ревизионной ко-
миссией с последующим утверждением отчета 
посредством голосования клубами по почте.
 
12.  Собрание по резолюциям не поддержало 
предложение окружной Ассамблеи об увели-
чении размера окружного взноса до 3200 ру-
блей, и приняло решение оставить его на уров-
не 2013-2014 года. Сумма окружного взноса на 
2014-2015 год составит 3000 рублей на одного 

ротарианца в год.
 
13.  Собрание по резолюциям проголосовало 
за принятие резолюции Ротари клуба «Влади-
восток-ЭКО» о включении стоимости подпи-
ски на русскоязычный журнал «Ротарианец» в 
сумму годовых внутриклубных членских взно-
сов Ротари клубов Округа 2225 и рекомендо-
вало клубам включить стоимость подписки во 
внутриклубные взносы. 
 

14.  Резолюция Ротари клуба «Красноярск-Е-
нисей» была принята, и с 1 июля 2014 года вы-
боры губернатора округа 2225 будут проходить 
путем прямого голосования клубами по почте, 
без участия номинационного комитета.
 
15.  Были приняты резолюции клубов «Омск» 
и «Омск-Достоевский», фиксирующие нару-
шения в ходе процедуры выборов губернато-
ра 2016-2017 года, и губернатору округа 2225 

предложено организовать проведение выборов 
губернатора 2016-2017 года по почте с включе-
нием в бюллетени фамилий всех трех кандида-
тов.
 
16.  Была принята резолюция Ротари клуба 
«Бийск» о полномочиях представителя Ротари 
клуба на конференции округа 2225.
 
17.  Резолюции Ротари клубов «Новосибирск-И-
нициатива» и «Владивосток» о вынесении во-
тума недоверия губернатору округа 2225 были 
исключены из повестки дня большинством го-
лосов представителей Ротари клубов.
 
18.  Большинством голосов была принята Резо-
люция о признательности и благодарности Гу-
бернатору округа 2225.
 
19.  Большинством голосов представителей Ро-
тари клубов были отклонены резолюции Рота-
ри клубов «Байкал-Эко» и «Якутск» о создании 
в округе 2225 комитета по этике. 

С уважением, 
Михаил Куницын

Секретарь округа 2225
Ротари клуб «Новосибирск-Инициатива»

kunitsyn@novorotary.ru
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 Окружная конференция в любом округе 
– это событие, которое ждут и к которому начи-
нают готовиться загодя. Для Владивостока это 
уже третья конференция за последние несколь-
ко лет. Однако, ни одна из трёх предыдущих не 
готовилась с такой тщательностью и привле-
чением каждого члена клуба к выполнению 
каких-либо обязанностей, как эта, четвёртая, 
проходившая на кампусе ДВФУ. По традиции, 
заимствованной у своего родительского округа 
5010, наш юный 2225 округ также объединяет 
проведение двух важных мероприятий года, 
окружной конференции и ассамблеи.
 Есть много общего между приготовлени-
ем вкуснейшего изысканного блюда и подго-
товкой любого мероприятия, самого высокого 
уровня и сложности. Какие ингредиенты для 
приготовления блюда вы возьмёте, какие уси-
лия вы приложите, не переварите, не пережа-
рите ли, что есть забота шеф-повара, а главное, 
чтобы все продукты были первой свежести – 
вот залог успеха и блюда, и конференции. Что 

удалось сварить губернатору-электу Михаи-
лу Батхану во время проведения учёбы лиде-
ров и президентов клубов своего года и своей 
ассамблеи 26 и 27 мая, округ увидит во время 
его губернаторского служения в 2014-15 году. 
Мне хочется показать вам то, как готовилась 
(«варилась») наша конференция, поделиться 
со всеми рецептом, как сделать самую лучшую 
конференцию. Я цитирую Джима Анефа, аме-
риканского гостя из Техаса: «Я ещё не видел 
таких конференций, а я их повидал немало. Я 

отправлю запись вашей конференции Генсе-
кретарю РИ Джону Хьюко как эталон».
 Мы начали с распределения обязанно-
стей (общие координаторы программ прове-
дения конференции и ассамблеи губернаторы 
– Е. Терехова и М. Батхан).  Расставили ответ-
ственных ротарианцев на конкретные участ-
ки работы, зная их обязательность и испол-
нительность (сопредседатели Оргкомитета И. 
Писарев и И. Реуцкая, транспортная группа О. 
Насников, ротаракт-волонтёры К. Андреева). 

А затем уже внутри каждой группы по списку 
членов клуба каждый человек согласился отве-
чать и делать то, что лучше всего мог и хотел 
делать. 
 Место проведения, аренда зала, размеще-
ние в гостинице, приглашение гостей и высту-
пающих – залог успеха любого мероприятия. 
Генконсулы США и Республики Корея, Эрик 
Холм-Олсен и Ли Ян Гу, американские рота-
рианцы Джим Анеф и Гейл Неппер, делегация 
южнокорейских ротарианцев во главе с Губер-
натором округа 3730, 2014-15 г. г-ном Ханом, а 
также Биргит Вентцель из Германии выступали 
не только на конференции округа, но и перед 
студентами ДВФУ. А это не могло не укрепить 
связи нашего клуба Владивосток-ЭКО с пятым 
по величине Университетом страны.  Директор 
ШРМИ, г-н Кузнецов В.С., как любезный хозя-
ин ДВФУ, открывал конференцию. И наш клуб 
решил не оставаться в долгу - принято решение 
реализовать проект установки скамеек в Шко-
ле Региональных и Международных Исследо-
ваний Университета. 
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 Далее мне хотелось бы кратко осветить 
тот объём работ, который был выполнен и, 
отдавая должное ротарианцам моего клуба, 
лишь назвать имена тех, кто работал не покла-
дая рук три месяца, чтобы сотворить вот такое 
чудо. Иван Писарев – координировал рабо-
ту со службами ДВФУ, разрабатывал бюджет, 
отвечал за подготовку раздаточных материа-
лов. Ирина Реуцкая распоряжалась финанса-
ми Ассамблеи и Конференции, организовала  
морскую прогулку 29 мая, и т.д. Елена Харчен-
ко отвечала за регистрацию всех участников, 
расселение гостей в гостиничные номера, от-
вечала за спонсорский ужин 29 мая и цыган-
ский творческий коллектив. Ольга Короткова 
и Лариса Андреева - наши казначеи Ассамблеи 
и Конференции. Они собирали регистрацион-
ные взносы при предварительной регистрации 

всех участников, организовали губернаторский 
банкет 28 мая и молчаливый аукцион. 
 Ольга Васина координировала поездки 
ротарианцев в Китай, автобусную экскурсию 
по городу с заездом и экскурсией в соборе (Ма-
рина Омельченко), организовала дефиле-шоу 
на банкете 28 мая, вместе с А. Гурко и Л. Ан-
дреевой готовила кофе-брейки. 
 Александр Гурко не только организатор, 
но и производитель всей той вкусноты, кото-
рый мы потчевали гостей на кофе-брейках. Он 
фотографировал, у него и у Людмилы Зинько-
вой проживали в домах американские гости и 
обменные студенты. 
 Александр Бояров отвечал за пропуск на 
территорию кампуса, финансировал работу во-
лонтёров и выступление цыганского творче-
ского коллектива. Ольга Лузганова и Виктор 

Варнин координировали пиар кампания: был 
сделан пресс-релиз, напечатаны брошюры, 
сделаны памятные плакеты (А. Гурко). Ната-
лья Черненко отвечала за покупку подарков.
 Нельзя было не восхищаться работой 
транспортной группы! Они безотказно встре-
чали, провожали, развозили и подвозили. 
Олег Насников, Наталья Бауло, Евгений Цве-
лев, Людмила Зинькова и Александр Бояров, 
который и сам сидел за рулём, и предоставил 
4 машины в распоряжение транспортной груп-
пы.  
 Ротаракт группа волонтёров в составе 
Ксении Андреевой, Романа Реуцкого, Антона 
Корявченкова, Вики Давыдовой, Каролины  
Рябинкиной, которая работала как фотограф, 
и Оксаны Никифоровой, помогающей с ко-
фе-брейками. 



ROTARY КОНФЕРЕНЦИЯ ОКРУГА 2225 ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 27-29 МАЯ

«РЕЦЕПТ ОТ ГУБЕРНАТОРА» ПРОВЕДЕНИЯ УСПЕШНЫХ ОКРУЖНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ
Электронный журнал округа 2225                    

Выпуск №9, июнь 2014

С. 8

  
 Не отказали клубу в поддержке, за что мы 
выражаем им самую глубокую благодарность и 
признательность, два активных участника кон-
ференции, члены других клубов округа,  Дми-
трий Рябичев (РК «Новосибирск-Академ») 

– сайт и электронная регистрация участни-
ков, онлайн оплата регистрационного взно-
са, техническая поддержка выступающих, и 
Александр Молодин (РК «Новосибирск-И-
нициатива»), который прекрасно сработал 
модератором конференции и тамадой губер-
наторского банкета. Заслуживают похвалы 
переводчики корейского языка, Николай Ли 
и английского языка, Фаина Барсегян. Мы по-
заботились и о теле – медицинскую поддержку 
оказывала Ольга Топчий, и о душе – Анатолий 
Побрус помог организовать выставку картин. 
Светлана Гришкова и Юрий Даниленко – ре-
зерв и общая поддержка. 
 Итак, я честно поделились с вами секрет-
ным рецептом и всеми его ингредиентами, 
которые помогли клубу сотворить для округа 
праздник. Праздник, который всегда с нами, 
имя его – Ротари клуб Владивосток - ЭКО. Блю-

до, которое приготовил мой клуб, во всей его 
красе и вкусе, с гостями и хозяевами числом 
около 100 человек, с high-tech выступлениями 
и музыкой, с цыганами, саксофоном и вкусней-
шей едой и закусками, экскурсиями и морской 
прогулкой, на острове в сказочно красивых за-
лах надолго останется в памяти всех тех, кто 
приехал на окружную конференцию губерна-
тора округа 2225 Евгении В. Тереховой.  

 Хотите воспользо-
ваться нашим рецептом? 
Пожалуйста, делайте как 
мы, и у вас всё получится!    

Губернатор Округа 2225
2013-2014г.

Е.В. Терехова
Владивосток, 2014 г. 
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 «Это одна из самых лучших конферен-
ций» - так выразил свое мнение американский 
экс-губернатор Джим Анефф, гость окружной 
конференции, которая прошла во Владивосто-
ке 28-29 мая на острове Русский. Это несомнен-
ный комплимент нашему юному округу 2225. 
Впрочем, абсолютно заслуженно хотя бы по-
тому, что большая часть клубов была достой-
но представлена, а рабочие встречи проходили 
там, где некоторое время назад проходил сам-
мит. Уровень определяется и статусом гостей. 
Судите сами: делегация Кореи из дружествен-
ного нам округа 3730, Генеральный консул 
США Эрик Холм-Олсен, Генеральный консул 
Республики Корея, представитель Президента 
РИ Надежда Папп. Конференцию приветство-
вали Генеральный Секретарь РИ Джон Хьюко, 
попечитель Фонд Ротари Монти Оденар, наши 
давние друзья и известные на весь ротариан-
ский мир Кэролин Джоунс, Фил Силверс, Шэ-
рон Теннисон, два члена Законодательного Со-
вета РИ. 
 Красиво и нестандартно сделала свой от-

чет губернатор округа Евгения Терехова. Мно-
го сделано и осуществлено в нашем округе, где 
почти все делалось впервые – огромное коли-
чество больших и малых дел на уровне клубов 
и округа, интенсивная учеба актива окружного 
уровня, вебинары, еженедельные интерактив-
ные встречи губернатора со своей командой по 
скайпу, формирование законодательной базы, 
VTT (новая программа Фонда Ротари, сменив-
шая профессионально-просветительские об-
мены), интерактивная учеба членов клубных 
комитетов по Фонду Ротари, новая программа 
обучения с применением современных тех-
нологий в Ротарианской Академии лидерства 
(РАЛ), создание российско-американского 
межстранового комитета, новые клубы-спут-
ники, е-клуб, первый утвержденный глобаль-
ный грант… Всего и не перечислишь.

В первый день запомнились фрагменты кон-
ференции с участием обменных школьников, 
а также вручение дипломов выпускникам РАЛ. 
Руководитель Академии, Владимир Донской, 
вручая специальные знаки и футболки, сооб-
щил: за 5 лет работы подготовлено 115 человек, 
которые уже работают или готовы работать в 
обоих российских округах на ответственных 
участках. Со следующего года Академию будет 
возглавлять Александр Молодин из клуба «Но-
восибирск-Инициатива». 
 Большой интерес вызвало выступление 
Джима Анеффа, который представлял амери-
канскую сторону ICC, межстранового комитета. 
Открываются хорошие перспективы – обмены 
дружественные, профессиональные, студенче-
ские, совместные проекты. 
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 Интересна была культурная програм-
ма – экскурсии по городу, по острову Русский 
с его знаменитым кампусом, морская прогул-
ка. Апофеозом дня был губернаторский при-
ем, который был сделан на широкую ногу 
- много веселья, замечательный стол и обслу-
живание, прекрасный ведущий (Александр 
Молодин) и чудесным образом вписавшийся 
в ротарианскую тематику и атмосферу цыган-
ский ансамбль. Много комплиментов получил 
за прекрасную организацию клуб «Влад-Эко», 
сопредседатель оргкомитета Иван Писарев. 
Королевой была губернатор Евгения Терехо-
ва, которая, к слову, своим авторитетом в горо-
де добилась проведения своей конференции в 
этом престижнейшем месте да за символиче-
скую плату. Это важный аспект, потому что у 
нас наметилась в последнее время тенденция 
проведения конференций по завышенным це-
нам, что значительно сокращает посещаемость 
и вовлеченность рядовых ротарианцев. 
 Второй день знаменовался еще одним 
новшеством в нашей практике. Впервые про-

шло деловое собрание, на котором были приня-
ты важнейшие документы, регламентирующие 
деятельность нашего округа. Конечно, не обо-
шлось без шероховатостей, но мы все учимся и, 
надо верить, деловые сегменты конференции 
станут по-настоящему деловыми в ближайшие 
годы. 
 Новшеством явился и прекрасный прием 
на веранде президентского номера. Спонсиро-
вал этот прием ротарианец Александр Черно-
грудов. 

 Конференция – это праздник, на котором 
подводятся итоги, отмечаются отличившиеся, 
это новые знакомства, ротарианская атмосфе-
ра дружбы и возникающих желаний делать 
еще больше, получая удовлетворение от того, 
чему мы служим и ради чего мы в Ротари. 
 Данная конференция, несомненно, уда-
лась. Спасибо, Ротари! Спасибо, клуб-органи-
затор «Влад-Эко», установивший очень высо-
кий уровень проведения этого самого главного 
события под руководством своего губернато-
ра. Это импульс и стимул для всех участников, 
формирующих будущее нашего округа. 

Владимир Ф. ДОНСКОЙ
Губернатор округа 5010, 

2004-05 г.
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 27-29 мая 2014 года во Владивостоке с 
большим успехом прошли ассамблея и  итого-
вая конференция Округа  2225, на которых  в 
течение трех дней сначала намечались цели, 
планы и задачи на будущий год, затем подво-
дились итоги ротарианского 2013-2014 года. 
 
 Эти важные для каждого ротарианца со-
бытия проходили в живописном месте города 
Владивостока, на острове Русский в кампусе 
ДВФУ, в месте проведения саммита АТЭС - 
2012г. 
 Оргкомитет ассамблеи и конференции 
– члены Ротари клуба «Владивосток-Эко», 
предоставили всем участникам не только на-
сыщенную деловую часть, но и интересную 
культурную и развлекательную программу. 
 На ассамблее и конференции присутство-
вали делегаты от большинства Ротари клубов 
округа 2225, члены правления округа прошло-
го и будущего года, официальные лица, по-
четные гости, всего присутствовало гостей и 

ротарианцев около 100 человек. Кроме того, 
конференцию посетили участники программы 
ротарианского школьного обмена из России, 
Бразилии, Таиланда, Франции и Австралии.
 С приветственным словом на конферен-
ции выступили Генеральный Консул США во 
Владивостоке г-н Эрик Холм-Олсен, Генераль-
ный Консул Республики Корея во Владивосто-
ке г-н Ли Ян Гу. 

 В рамках конференции состоялись высту-
пления лидеров Ротари, был заслушан отчет 
губернатора округа Евгении Тереховой о меро-
приятиях 2013-2014года, прошло награждение 
клубов и отдельных ротарианцев, проявивших 
себя в отдельных сферах и выполнивших зада-
чи, поставленные президентом РИ и губерна-
тором округа. Руководитель Российской Ака-
демии Лидерства (РАЛ) Владимир Донской 
вручил удостоверения об окончании РАЛ и пе-
редал руководство РАЛ Александру Молодину.
 

 Все присутствующие клубы выступили с 
отчетами о своей работе, с докладом о финан-
совой политике округа заслушали Валентина 
Найданова, были приняты регламентирующие 
документы округа 2225.  
 Обмен опытом реализации социальных 
программ, обсуждение насущных проблем 
округа прошли при активном участии боль-
шинства делегатов и носили конструктивный 
характер. 
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 Важным событием конференции было 
подписание губернаторами 2014-15 года г-ном 
Ханом и Михаилом Батханом соглашения о 
сотрудничестве сроком на 5 лет. Также было 
подписано соглашение о побратимских отно-
шениях будущими президентами одного из 
корейских клубов  и клуба «Владивосток-Эко» 
Еленой Харченко.
 Завтрак Пола Харриса проходил в уют-
ном кафе гостиницы, в которой проживали 
участники. На нем смогли присутствовать все 
желающие, около 60 человек. В торжественной 
обстановке эту высокую награду из рук губер-
натора получили более 15 ротарианцев, из них 
5 - члены РК «Владивосток-Эко». Выступили 
председатель комитета по Фонду Ротари Зина 
Пономарёва, её помощник по комитету ФР Ма-
рия Иванова, губернатор округа Е.В. Терехова 
И этот факт говорит о том, как важно такие ме-
роприятия делать открытыми для всех ротари-
анцев.
 Официальным завершением  конферен-
ции 28 мая по традиции явилось  заключитель-
ное слово Губернатора округа 2225 Евгении Те-

реховой и передача символа губернаторского 
служения Губернатору 2014-15 года Михаилу 
Батхану.
 Вкусные и ароматные кофе-брейки, све-
жая выпечка от известного производителя го-
рода Владивостока Александра С. Гурко были 
прекрасным дополнением к официальной ча-
сти.
 Во время ассамблеи и конференции для 
всех присутствующих работали киоски. Внима-
нию гостей была предложена выставка-прода-
жа картин известного приморского художника 
Бориса Цоя. Его уникальные работы выстав-

ляются в Эрмитаже, Государственной думе, 
Совете Федерации. 20 картин, выполненных в 
уникальной технике посокхва сразу привлек-
ли внимание гостей. Картины были созданы 
из каменной крошки. Художник слой за сло-
ем выдувает на холст  драгоценное напыление. 
Мастеров, которые владеют этим искусством, 
в России не больше десяти. Секретами данной 
техники Борис Цой овладел в Северной Корее.
 В киоске «Русские традиции» предлага-
лись исконно русские сувениры, яркие и кра-

сивые, изготов-
ленные с любовью 
умелыми руками 
владивостокских 
бабушек-масте-
риц никого не 
оставили равно-
душными. На ти-
хом аукционе в 
большом ассорти-
менте были пред-
ставлены лоты с 
символикой Ротари, города Владивостока.
  Таким образом, все желающие поучаство-
вать в благотворительных акциях смогли при-
обрести себе сувениры по душе, которые будут 
их радовать и дарить приятные воспоминания 
о прошедшей конференции.
 В рамках культурной программы гостям 
были предложены познавательная и увлека-
тельная автобусная прогулка по Владивостоку, 
по его красивейшим местам, а также морская 
прогулка на катере по акватории острова Рус-
ский и бухте Золотой Рог.
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 На конференции присутствовали пред-
ставители прессы и телевидения, было взято 
несколько интервью, сделано множество фото-
графий. 
 Губернаторский банкет поразил всех го-
стей своим размахом, изысканным меню, раз-
влекательной программой - дефиле девушек в 
старинных русских сарафанах, зажигательное 
выступление цыган, традиционный аукцион, 
который виртуозно провел  А. Молодин, звуча-
ли поздравления и слова благодарности орга-
низаторам. Наш гость из США Джим Анеф от-

метил, что он около 50 лет участвует во многих 
конференциях по всему миру и это лучшая кон-
ференция, на которой он присутствовал. Для 
нас очень ценны слова уважаемого Владимира 
Донского, который назвал нашу конференцию 
«Эталоном проведения конференций».
 По окончании конференции в последний 
вечер прошел ужин на террасе президентского 
номера. В таком номере в 2012 году во время 
саммита АТЕС проживал Владимир Путин. Го-
стям были предложены тосты и напитки. Кра-
сивая и нежная мелодия саксофона, дружеское 

общение в неформальной обстановке, фото-
графии на память, обмен телефонами, легкая 
грусть предстоящего расставания. 
 Великолепным завершающим акцентом 
конференции и уходящего ротарианского года 
стало в этот вечер принятие в РК  «Владиво-
сток-Эко» двух новых членов!  
 Рано утром следующего дня все желаю-
щие отправились на 5 дней в туристическую 
поездку в Китай, город Хуньчунь.
 

 Мы получили много прекрасных отзывов 
от участников конференции из разных горо-
дов. Все были впечатлены высоким уровнем ее 
проведения, благодарили за теплый и радуш-
ный прием, за умелое и тонкое руководство 
этим событием губернатором округа Евгении 
Тереховой.
 В свою очередь, все члены РК «Влади-
восток-Эко» и губернатор округа лично, вы-
ражают благодарность всем, кто приехал на 
ассамблею и на  конференцию! Ведь Ваше при-
сутствие и личное участие в них, сделали их 
такими незабываемыми. Благодарим всех ро-
тарианцев округа 2225 за Ваше служение об-
ществу, за Ваши бескорыстные  дела, за Ваши 
добрые сердца!
 Следующая итоговая 
конференция пройдет в Но-
восибирске. Мы с радостью 
передаем эстафету и  гово-
рим: «Принимайте, сибиря-
ки!» 

Лариса Андреева,
РК Владивосток-ЭКО
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Выступление на конференции Округа в 2014 
году, г.Владивосток, Алексеевой Капиталины 

(клуб Ротари г.Якутска)

Немного статистики о численности клуба: 

1 июля 2013 г. – 13 членов, 
1 июня 2014 г. – 21 член. 
Готовятся к вступлению в клуб до 1 июля 
2014 г. -  2 чел. 

 

 Наличие в любом городе  Ротари клуба, 
его  численный и персональный состав, его 
сила  и авторитет в городе  свидетельствуют  о 
наличии  или отсутствии  ростков  гражданско-
го общества,  степень зрелости гражданских 
институтов  в данном городе.  
 Ротари в России пока только 20 лет. Это 
срок малый.  Поэтому наши Ротари клубы ма-
ленькие, хрупкие,  не самодостаточные,  отно-
шение институтов власти к нашим клубам так-
же неоднозначно: то ли это ложа масонов, то 
ли это секта, то ли какая-то религиозная орга-
низация.  Споры идут до сих пор.  Хотелось бы  
стать свидетелями того, как Ротари в России 
станет влиятельной солидной организацией 
с большим количеством членов.  Чем больше 
членов – тем сильнее клуб.  Об этом мы часто 
говорим на наших заседаниях, поэтому  в год 
моего президентства наша работа была, глав-
ным образом, направлена   на увеличение чис-
ленного состава клуба. 
 
 Как достичь ощутимых реальных резуль-
татов в этом направлении? 

 Первым делом мы провели диагностику 
клуба:  его персональный и гендерный состав, 
возраст членов, пересмотрели классификацию.  
Жизнь меняется,  экономика,  жизнь города,  
его  развитие  в том или ином направлении 
тоже колеблются по сравнению с тем, что было 
20 лет назад.  Поэтому мы решили всем клубов 
поработать  над новой классификацией.  И мы 
здесь  увидели много  новых  возможностей.   
Это было несколько неожиданно.  Теперь мы 
знаем, кого надо искать.

 Приглашение как можно большего числа 
гостей на заседания.  Это  эффективно.  Каждо-
му ротарианцу предложено приглашать гостя,  
таким образом, в этом деле участвуют все. Лю-
бой приводит гостя – потенциального члена в 
будущем. 
 Для того, чтобы было интересно гостям и 
всему клубу, нужно, чтобы заседания были по-
строены интересно.  Спикер – это важно.  Но 
также важно, чтобы каждый член был соучаст-
ником  происходящего события,  для этого мы 
распределяем задания на каждое заседание: 
кто-то встречает гостей,  кто-то  только  про-
износит гостю «Добро пожаловать в Ротари»,  
кто-то фотографирует,  что-то занимается взи-
манием «счастливых рублей»,  кто-то высту-
пает с ликбезом, кто-то просто нажимает на  
нужные кнопки  когда надо. Короче,  стараемся 
всех занять и задействовать. 
 Максимум внимания гостю – девиз клуба. 
Важно, чтобы приглашенные люди чувствова-
ли, что они здесь интересны, что их ждали. 
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Может, им захочется прийти в клуб еще раз.  
Здесь важно дать им в руки какой-то материал 
– бюллетень клуба, даже визитку президента,  
вымпел, журнал «Ротарианец». 
 Выездные заседания клуба. Например,  
теплые дружеские визиты на места работы, 
бизнеса коллег-ротарианцев.  Это сближает 
членов, больше знакомит с коллегами,  прият-
но для принимающих, хорошо и полезно  для 
гостей.  Особенно поучительно для новеньких, 
которые именно на таких встречах видят рота-
рианцев в деле, т.е. в бизнесе, на работе, при 
непринужденном общении. Таким образом,  он 
вовлекается в дела клуба.  
 Заседания в формате «День открытых 
дверей», куда через СМИ мы приглашаем  
представителей  научной, технической и твор-
ческой интеллигенции,  предпринимателей, 
владельцев бизнесов,  общественников,  и всех 
желающих узнать больше о Ротари.  Это – эф-
фективный  метод привлечения внимания  к 
делам клуба.  На «Дне открытых дверей» мы  
усиливаем образовательную часть, например:  

«О членстве в Ротари», «О фонде Ротари», «О 
школьных обменах», что больше всего интере-
сует людей.  Ну и какая-нибудь фишка в виде 
музыкального сюрприза, аукциона и т.д. 
 Я поставила задачу перед каждым рота-
рианцем -  привести в клуб ПО ОДНОМУ НО-
ВОМУ ЧЛЕНУ.  Каждый должен был привлечь 
в клуб  своего коллегу, друга, однокурсника,  
соратника, соседа по даче,  однопартийца.  
Практически все клубы людей теряют людей  
быстро и много.  Причин на то много, об этом 
отдельный разговор. Но за год мы привлекли 8 
новых членов + 3 готовятся вступать в клуб до 
конца года, т.е. до 1 июля.  
 Но как привлечь новых членов и удер-
жать их в клубе?  Вот главный вопрос. 
 Очень важно, кто является членами ва-
шего клуба:  авторитетны ли они в своем кругу, 
сообществе, коллективе?  «Качество членов» 
играет огромную роль.  Поэтому, надо скрупу-
лезно подходить  к вопросу приема новых чле-
нов, чтобы не попали к нам случайные люди, 

случайные попутчики, готовые что-то урвать 
лично для себя. 
 Больше открытости в делах клуба. В этом 
помогает нам интернет,  странички в фейсбу-
ке,  сайты клуба, бюллетени на бумажном но-
сителе,  всякий наглядный материал,  пози-
тивные  публикации в СМИ,  прямые эфиры 
на ТВ,  «Дни открытых дверей» и особенно 
объявление в газете и интернете об ЭТОМ, что, 
оказывается,  клуб открытый, куда я тоже могу  
вступить.  Больше говорить о делах в клубе,  ко-
му-то помогли,  что-то организовали и т.д. 
 Новых людей, которые пришли в клуб 
необходимо загружать работой, чтобы они не 
были вечными гостями клуба, чтобы были при-
частны к делам клуба и соучастниками  всех 
дел клуба. 
 К нам  вернулись  наши «бывшие».  Та-
ких у нас 3 человека, намечается четвертый.    
«Бывшие»  – наш большой ресурс, они опыт-
ны, знают что такое Ротари,  не надо их учить,  
они готовы  включиться  в жизнь клуба сразу.   
 У клуба обязательно должны быть круп-
номасштабные проекты, проекты по сбору 
средств (фандрейзинги),  чтобы город знал о 
Ротари, о его делах.
 Надо  создавать новые клубы,  но еще 
важнее и нужнее сохранить,  
вдохнуть жизнь и  укреплять 
старые клубы – это мое твердое 
убеждение.  

Капиталина Алексеева,
РК Якутск
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 Ежегодная Конвенция «Ротари Интер-
нэшнл» – это всегда праздник. В этом году 
праздник Ротари состоялся в 105 раз в австра-
лийском городе Сиднее. Здесь с 1 по 4 июня 
2014 года ротарианцы всего мира торжествен-
но подводили итоги года прошедшего и наме-
чали планы на годы последующие. Более 18 ты-
сячи представителей клубов, округов, «Ротари 
Итернэшнл», участники программ, члены Ро-
таракта и других структурных организаций Ро-
тари собрались в Олимпийском парке Сиднея, 
чтобы в течение этих июньских дней разделить 
друг с другом радость встреч и общения, обсу-
дить глобальные  вопросы и пути их решения, 
и еще раз объявить миру о сути, принципах и 
достижениях ротарианского движения.
 Мне тоже посчастливилось стать участ-
ником этого замечательного события. Россий-
ская делегация состояла из 53 человек из за-
падной (округ 2220) и восточной (округ 2225) 
частей страны. И хотя мы проживали в разных 
гостиницах и бывали на разных сессиях и за-

седаниях, мы регулярно встречались на стенде 
« Проект Ротари Детям России» в Доме Друж-
бы. Сахалин и Камчатка, Москва и Санкт-Пе-
тербург, Восточная и Западная Сибирь были 
представлены членами и президентами ротари 
клубов, губернаторами округов, руководителя-
ми различных программ, а также яхтсменами, 
членами клуба путешественников, в общем – 
увлеченными ротарианцами.
 Поделюсь своими личными впечатле-
ниями. С первых моментов меня не покидало 
ощущение причастности к крупной и значи-

мой организации, способной и умеющей изме-
нить мир к лучшему. Приветственные знаки 
в аэропорту и на протяжении всех основных 
маршрутов, бесплатный проезд на всех видах 
транспорта, зажженный в честь Ротари факел 
Олимпийского огня, выступление премьер-ми-
нистра Австралии Т. Эббота на открытии Кон-
венции подчеркивали то уважение, которое Ро-
тари по праву заслуживает своими делами на 
благо общества. 

 Программа Конвенции была очень насы-
щенной, и фактически она началась 29 мая с 
работы RYLA, молодежной программы Ротари. 
На другой день состоялось историческое вос-
хождение на мост Харбор Бридж в поддержку 
программы борьбы с полиомиелитом. Более 
340 ротарианцев с флагами 180 стран мира 
поднялись на верхнюю точку моста, побив сра-
зу два мировых рекорда по количеству участ-
ников и  флагов представленных стран и собрав 
значительную сумму средств на эту ключевую 
программу Ротари. Кстати, правительство Ав-
стралии, под впечатлением акции, выделило 
еще 100 млн долл. на борьбу с этой болезнью.
 Официальное открытие состоялось в вос-
кресенье 1 июня, и сопровождалось замечатель-
ными выступлениями, в том числе президента 
«Ротари Интернэшнл» 2013-2014 г. Р.Бэртона, 
церемонией выноса флагов, развлекательной 
программой и австралийским барбекю в парке, 
а вечером – световым шоу «Яркий Сидней» на 
нескольких площадках города. Это были неза-
бываемые моменты, которые мне очень хоте-
лось разделить со всеми друзьями-ротариан-
цами!
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 В последующие дни на общих пленарных 
заседаниях докладчики говорили о лидерстве 
в Ротари, о необходимости действий, о пер-
спективах движения. На сессиях обсуждались 
вопросы по темам «Крепкие клубы и округа», 
«Образ  Ротари», «Фонды и гранты», «Новое 
поколение», «Служение человечеству». Рота-
рианцы искали и находили пути решения про-
блем по мирному разрешению и предотвра-
щению конфликтов, по привлечению женщин 
и молодых специалистов в клубы, по крупно-
масштабным программам борьбы с болезнями, 
смертностью, голодом, безграмотностью, по 
воспитанию подрастающего поколения и со-
хранению биоразнообразия нашей планеты.
 В Доме Дружбы «Биллабонг» на 400 вы-
ставочных стендах были представлены разно-
образные проекты Ротари, содружества рота-
рианцев по интересам, генеральные партнеры, 
клубы и округа. Здесь же проходили высту-
пления музыкальных и танцевальных коллек-
тивов, хоров и фольклорных ансамблей. А в 

заключение, после торжественного закрытия 
Конвенции, состоялись «bush dances», когда 
ротарианцы с разных концов Земли дружно 
водили хороводы и отплясывали местные весе-
лые танцы со сменой партнеров и знакомством 
– прощанием.
 Культурная и развлекательная програм-
ма во время Конвенции была не менее замеча-
тельной! Концерт в знаменитой Опере, клуб-
ные приемы и вечеринки, экскурсии и морские 
круизы на любой вкус – по принципу «все 
лучшее для Ротари». Изумительно пели на за-

крытии Конвенции известная Марина Приор и 
группа «10 теноров», а финальную песню «Да 
будет мир на Земле» единодушно подхватил 
весь зал.
 Мне, кроме «Коктейля с коалами», орга-
низованного клубами Сиднея в поддержку ис-
чезающих животных, удалось побывать в мор-
ском круизе, прокатиться по всему Сиднею на 
туристическом автобусе «прыг-скок» (hop on 
– hop off),  поужинать в ресторане на ТВ башне 

с видом на ночной город. На другой день после 
закрытия Конвенции я еще съездила в тур по 
Голубым горам. И везде были знакомые и не-
знакомые, но такие близкие мне люди – рота-
рианцы. 
 Надеюсь, мы опять встретимся в июне бу-
дущего года в Сан-Пауло, Бразилия. И очень 
хочется, чтобы, несмотря на дальние расстоя-
ния и немалые расходы, эту радость встречи и 
праздник Ротари ощутили как можно больше 
наших ротарианцев из России!

Ольга Лузганова
РК Владивосток Эко
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 Прежде, чем попасть на конвенцию, мне 
посчастливилось познакомиться с Австралией 
в качестве туриста в составе группы ротариан-
цев округа 2220. Наше путешествие началось 
в Брисбене,  административном центре штата 
Квинсленд с населением 2,15 млн человек. Мы 
проехали на автобусе до столицы Австралии, 
Канберры, и завершили путь в Сиднее. За вре-
мя нашего путешествия мы познакомились с 
удивительным растительным и животным ми-
ром Австралии  и узнали:

 ● что эвкалипты - основа зеленого покро-
ва континента, коалы не пьют воду, а кенгуру, 
попугаи какаду, ибисы и поссумы (не путать с 
опоссумами) спокойно уживаются с людьми в 
городских парках, скверах, полях для гольфа;

 ● что в стране чтут память героев, погиб-
ших в многочисленных войнах, в которых уча-
ствовали австралийцы под знаменами англий-
ской королевы – монументы памяти ANZAC 

(Австралийско-Ново-Зеландский армейский 
корпус) мы встречали повсеместно;

 ● что мыс Байрон, самая восточная оконеч-
ность материка с самым большим Австралий-
ским маяком,  назван в честь отца поэта, из-
вестного капитана-мореплавателя;

 ●  что Тайбан - самая ядовитая змея в мире, 
араукария - калифорнийская сосна, баррамун-
ди - австралийская рыба, а ибис - птица с длин-
ным клювом;

 ● что Голубые горы - большой националь-
ный парк, всемирное наследие ЮНЭСКО, по-
крыты голубой дымкой из за испарения эвка-
липтов.

 ●  что столица Австралии,  Канберра, осно-
ванная сто лет назад – это город, где сочетают-
ся преимущества столичной жизни с жизнью 
на природе, т.к.  австралийская столичная тер-
ритория составляет 200 кв. км. с прекрасным 
озером Грифина (имени архитектора Олтера 
Грифина), при численности жителей 360 тыс. 
чел. 

 Австралия очаровывает…. А как живут на 
других континентах? Этим вся наша тургруп-
па озадачилась уже с первого дня Сиднейской 
Ротарианской Конвенции, поэтому мы живо 
заинтересовались следующей Конвенцией, ко-
торая будет проходить в Сан Пауло, Бразилия и 
решили начать подготовку к следующему путе-
шествию сразу по возвращении домой. 

 А Вы не желаете присоединиться?

Бельская Надежда, 
Хабаровский РК, 

казначей клуба 
bnad@inbox.ru   

Тел. +7 962 220 90 22 
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 Поездка на ежегодную ротарианскую 
Конвенцию может раскрыть мир и Ротари 
по-новому. Здесь, как, возможно, нигде в дру-
гом месте, собирается огромное количество 
людей самых разных возрастов, профессий и 
статусов из самых разных стран мира. Но всех 
нас объединяет схожий стиль жизни – мы здо-
ровые, активные, успешные люди с неподдель-
ным желанием делать добрые дела.  

 В трех словах поездка на ротариансую 
Конвенцию: это масштабно, полезно и настоя-
щий драйв.

Почему масштабно? 

11 фактов о конвенции в Сиднее:

1. В конвенции 2014 года приняли участие 
18000 ротарианцев и 2000 волонтеров из 150 
стран мира.
2. Каждая конвенция готовится 10 лет.
3 На открытии конвенции 2014 года высту-
пал Премьер министр Австралии Тони Аббот, 
чей отец является Ротарианцем уже 40 лет.
4. Правительство Австралии выделило 100 

миллионов AUD на борьбу с полиомиелитом во 
время Конвенции
5. Раздаточные сумки с материалами для 
участников сначала планировали изготавли-
вать в Китае. Но позже решили поддержать 
местную экономику и сделали у себя дома.

6. Зная масштабы конвенции, в этом году 
весь общественный транспорт сделали бес-
платным для всех участников конвенции на все 
дни, в том числе метро и водный транспорт. 
7. Организаторы всегда приурочивают кон-
венцию к масштабному местному мероприя-
тию – в этом году таким стал ежегодный све-

то-музыкальный фестиваль VIVID Sydney. 
8. В этом году благодарность Ротари выра-
зил Боно, группа U2.

9. Восхождение ротарианцев на мост Хар-
борБридж в Сиднее (высота 400 футов) при-
несло два рекорда: по самому большому 
количеству людей, находящихся на мосту од-
новременно (340 человек) и самому большо-
му количеству флагов (278 флагов). Ранее ре-
корд был установлен в 2011г Опрой Уинфри 
и ее поклонниками. И это еще не все – в ходе 
мероприятия собрали AUD 110000 на борьбу с 
полиомиелитом, чего достаточно для лечения 
240000 детей.
10. Участие члена нашего е-Клуба Сибирь, 
Роберта Уолтона, принесло $30000 программе 
Полио Плюс. $5000, за которые Роберт купил 
вино на аукционе от содружества любителей 
вина, были удвоены самим содружеством, а 
общую сумму еще удвоил Фонд Гейтсов, что в 
итоге составило $30000.     
11. Целых 7 ротарианцев Е-Клуба Сибирь 
участвовали в работе Конвенции – самое боль-
шое представительство Ротари клубов России.
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Почему полезно? 

 Здесь здоровый сплав опыта и молодости, 
который крепко связывает людей, как в бизне-
се, так и по жизни.  

 Такая поездка дает прекрасную возмож-
ность заводить деловые связи, поскольку уро-
вень доверия Ротарианцев друг к другу изна-
чально выше, чем к посторонним людям. 

 Ротарианцы, уже участвовавшие в кон-

венциях, могут делиться опытом. Для тех, кто в 
Ротари давно, но ни разу не был на конвенции, 
Ротари откроется совершенно с новой стороны. 
А для молодых Ротарианцев, которые еще не 
успели поучаствовать в конвенциях, это отлич-
ная возможность понять, что такое Ротари. Ка-
кое это мощное движение и какие возможности 
это дает и в общественной деятельности, и для 
профессионального и личностного развития. 
Именно благодаря масштабам Ротарианцам 
сообща удается сделать столько добра во всем 
мире. Здесь можно многое узнать о дружбе, об-
щении и служении.

Почему драйв? 

 Такие поездки развивают по-настоящему 
крепкие дружеские отношения. Ротарианцы, 
которые до этого были просто знакомыми, за-
частую становятся друзьями по жизни. 
 Мы уже несколько лет под ряд устраива-
ем различные мероприятия перед самой кон-
венцией. Если уж ехать так далеко, то нужно 
сделать поездку как можно более насыщенной 
и запоминающейся. 
В этот раз мы путешествовали по воде, по суше 

и по воздуху.  
 Начали с яхтинга по берегам Большого 
Барьерного Рифа Австралии, в ходе которого 
мы посвятили в матросы новых членов клуба, 
а бывалые получили шкиперскую лицензию! 
После этого на машинах проехали 1000 км, 

за несколько дней дорожных приключений 
узнали кухню, местный колорит и накупили 
местной экзотики, вроде шкуры кенгуру и бу-
мерангов. Еще полетали на воздушном шаре и 
отметили дни рождения президента-основате-
ля Е-Клуба, Тараса Шевченко, и новичка-рота-
рианца Виктора Кислякова.
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 Кроме того, перед  конвенцией проходит 
множество мероприятий, где народ веселит-
ся и общается. Это и вечеринки, и разные ма-
стер-классы. Из наших любимых – кулинар-
ный мастер-класс под руководством местных 
шеф-поваров (с хорошим чувством юмора, что 
всегда поднимает настроение).  
 В общем, как показывает опыт участия в 
конвенциях последних пяти лет, круто ездить 
на такие масштабные мероприятия, круто в 
хорошей компании, и еще круче с нами! Наша 
команда Ротари Е-Клуба Сибирь легко и от-
крыто принимает новых Ротарианцев в свою 

группу, так что будем рады всем желающим 
искать ротарианские приключения на земле, 
воде и суше в Сан Паулу (Бразилия) в следую-
щем году.  И одновременно делать добрые дела 
с удовольствием! 

 Следите за новостями на наших странич-
ках в fb, группа fb, tw, instagram, web.

Ваш Ротари е-клуб «Сибирь»:

Тарас Шевченко, 

Мария Нетаева

https://www.facebook.com/rotaryeclubsiberia
https://www.facebook.com/groups/262849477209846/
https://twitter.com/eClub_Siberia
http://instagram.com/eclub_siberia
http://eclubsiberia.ru/index.php/ru/
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 За последние пару месяцев уходящего 
ротарианского года в нашем клубе произошло 
много событий – от поездки на ротарианскую 
Конвенцию в Австралии до регистрации клуба 
в Rotary International.
 
 Начнем по порядку. Конвенция в Сиднее, 

безусловно, была грандиозной и потрясающей 
(об этом мы уже рассказали в другой статье 
этого номера). Но нам особенно понравилось 
то, что мы совместили полезное ротарианское 
событие с масштабным туристическим отды-
хом. Основную его часть составил недельный 
яхтинг и автопрогулка по Австралии. Яхтинг 
становится одним из любимых видов совмест-
ного отдыха Е-Клуба Сибирь. В следующем 
году перед Конвенцией мы планируем поехать 
под парусом примерно на неделю в Сан-Паулу, 
Бразилия, захватив страны Карибского бассей-
на по возможности. Уже предвкушаем приклю-
чения, которые ждут нас в стране, где много 
диких обезьян Так что, не пропустите новости 
и присоединяйтесь к нашей веселой команде!
 Пока мы ходили под парусом, наслажда-
ясь островами Большого Барьерного рифа, 
16 мая наш клуб был зарегистрирован в РИ! 
Официальное же празднование дня рождения 
прошло уже дома на ежегодном благотвори-
тельном балу в Омске. Здесь 15 июня нам тор-
жественно вручила хартию губернатор окру-
га 2225 Евгения Терехова. Президент клуба 
Омск-Достоевский Людмила Губаренко уже на 
старте принесла нам немного удачи в ведрах 
шампанского вместе с новыми значками е-клу-
бовцам. А Ротари-клуб Новосибирск-Инициа-
тива подарил первые 1000 очков (Foundation 
Recognition Points). Спасибо за такое прекрас-
ное начало! 
 В свою очередь подарок от нас нашему клу-
бу-родителю – бутылка австралийского вина - 
ушла на аукционе за 1501 доллар США (спасибо 
Алексею Акулову). Деньги предназначены для 
проекта по поддержке коррекционной школы 

№5. Кроме той удачи, что принесла нам Люд-
мила, мы приобрели еще и постоянный символ 
удачи для клуба – деревянную Птицу Счастья. 
Спасибо Олегу Карпееву за подарок клубу и 
6000 рублей, которые также переданы в кор-
рекционную школу. Конечно, не мог не отли-
читься и наш Роберт Уолтон, пожертвовавший 
на аукционе средства для коррекционной шко-
лы в общем объеме 20000 руб. 
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 Еще Роберт получил от округа звание 
«Золотое сердце» за свой неоценимый вклад в 
жизнь Ротари и благодарность от РИ за пожерт-
вование в 5000 долларов США на программу 
Полио Плюс от Ротари Е-Клуба Сибирь.

 Также мы успели сделать еще одно до-
брое дело к своему официальному «запуску». 

Мы решили поддержать социальный бизнес, 
созданный людьми с разными степенями ин-
валидности.  Создающийся бизнес – это первая 
социальная турбаза «Муромцево» в Омской 
области, организаторами которой являются 
инвалид 1-й и 3-й группы. Турбаза расчитана 
на приём и оздоровление, проведение куль-
турных, спортивных, образовательных меро-
приятий, конный и научно – познавательный 
туризм в первую очередь для инвалидов, пен-
сионеров и других социально – незащищённых 
групп населения (cайт:  www.linevo-ozero.ru ).

 Ротари Е-Клуб Сибирь предоставил ком-
пьютерное оборудование для запуска базы. Мы 
рады поддержать именно начинающийся биз-
нес в социальной сфере.  

 В общем, запуск Ротари Е-Клуба Сибирь 
состоялся, и начало добрым делам положено! 
Будем продолжать в том же духе и даже еще 
лучше! И, конечно, не забывать отдыхать вме-

сте. Впереди на весь следующий ротарианский 
год у нас много планов по путешествиям как 
водным, так и по суше, самое ближайшее из ко-
торых по Сибири и Тайге в сентябре. Поэтому 
будьте в курсе наших новостей и обязательно 
присоединяйтесь к нашей зажигательной ком-
пании!

Тарас Шевченко, Мария Нетаева, Ольга Крымм. 
Ротари е-клуб «Сибирь»

www.linevo-ozero.ru
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 15 июня в Омске состоялся благотвори-
тельный бал в необычном формате – «Си-
бирское народное гулянье». Традиционный 
ежегодный фандрейзинговый проект клуба 
«Омск-Достоевский» переместился на улицу, 
как и полагается настоящему русскому гуля-
нью, но не только это было в нем необычным! 
«Праздник три в одном» - так можно назвать 
это мероприятие, ключевыми событиями кото-
рого стали: непосредственно благотворитель-
ный бал, собирающий средства на оборудова-
ние спортплощадки в КШ №5; «Смена колес» 
Ротари- и Ротаракт-клубов «Омск-Достоев-
ский»; и самое главное событие, ради которого 
на бал приехала Губернатор Округа 2225 Евге-
ния Терехова – вручение Хартии е-Клубу «Си-
бирь»! (Статья печатается с небольшими со-
кращениями).
 Событие это было долгожданным. Как и 
рождение ребёнка, клуб рождался примерно 
столько, и без особых проблем. То ли потому, 
что все дружно ходили под парусом и особен-
но не задумывались, когда именно появится 
клуб, то ли потому, что об этом было кому по-
заботиться. Правда, сейчас уже не модно, а мо-
жет, и не правильно говорить «ходить под па-
русом», чаще говорят, «заниматься яхтингом».  
Да и яхты сегодня уже такие, что парус им тоже 
только снится, на них установлены такие дви-
гатели, что парус «отдыхает»… Однако, на эту 
тему лучше меня расскажут сами яхтсмены: 
капитан флотилии Олег Карпеев, Президент 
е-клуба Сибирь Тарас Шевченко, Виктор Кис-
лякова, Роберт Уолтона и другие участники 
флотилии, а теперь - члены е-клуба. 
 Электронный клуб хорош тем, что он мо-

жет вбирать в себя людей, которые живут и 
работают в разных частях света. В е-клуб «Си-
бирь» входят ротарианцы, живущие постоянно 
в США, Германии, Москве, Волгограде, Крас-
ноярске, Иркутске, Ярославской области и, ко-
нечно же, в Омске – именно их большинство. 
Такова география «прописки» членов этого 
необычного клуба, на который сегодня направ-
лены внимание и пристальный интерес многих 
ротарианцев округа 2225. Им всё интересно 
знать об этом е-клубе: и как ротарианцы е-клу-
ба встречаются в виртуальной среде на своих 
заседаниях; и, каким образом они собираются 
реализовывать свои проекты, заниматься сбо-
ром средств. 
 Я хотела бы рассказать о празднике, ко-
торый всегда сопровождает рождение ребёнка 
или клуба. Губернатор ради этого события ле-
тела в Омск через Москву! Два дня пребывания 
в Омске, 14 и 15 июня, потребовали четыре дня 
(!) на дорогу к месту праздника. Но он стоил 
того, ибо его начало было прекрасной интер-
людией к самому празднику: пешая экскурсия 
в центре старого города, которую секретарь 
е-клуба Ольга Крымм провела для нескольких 
гостей, открыла мне город совсем с другой сто-
роны. «Говорящие» названия улиц, например, 
Любинская улица, история создания и назва-
ния мостов, памятников, ворот Кремля и свя-
занные с ними поверья – через одни Ворота 
мы пропрыгали на одной ножке, включая ва-
шего покорного слугу – чего не сделаешь ради 
счастья и здоровья?! Ещё раз полюбовались 
прекрасными архитектурными ансамблями 
Кадетского корпуса, здания Театра и многими 
другими историческими местами города! 
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 Вечер 14 июня 
мы закончили со все-
ми членами е-клуба в 
очень приятном ресто-
ране с таким же, как 
всё остальное в этом го-
роде, «говорящим» на-
званием – «Сенкевич», 
тематически, как я по-
лагаю, посвящен наше-
му рано ушедшему ве-
дущему телепередачи 
«Клуб путешественни-
ков». Чувствуете род-

ство душ, не правда ли? И Юрий Сенкевич мно-
го путешествовал и делился с телезрителями 
своими впечатлениями о своих вояжах. И чле-
ны флотилии, собравшиеся в тот вечер в ресто-
ране, носящем имя главного путешественника 
советских времён, много вспоминали весёлого, 
интересного, порой смешного по следам сво-
их трёх «яхтингов», которые они совершили в 
последние три года во время Конвенций РИ в 
Таиланде, Португалии и Австралии. Конечно 

же, строили планы на будущий год и «яхтинг» 
в Бразилии. 
 Следующий день, 15 июня, был отдан 
полностью под праздник. Запланировано было 
столько событий, что мне просто трудно будет 
даже перечислить их все! Во-первых, нельзя 
не сказать о месте проведения гуляний – ина-
че этот праздник трудно назвать, настолько он 
был  полифоничным. Вся программа праздни-
ка была выдержана в русском фольклорном 
стиле: практически все члены клуба откры-
вали праздник в русских народных костюмах, 
включая нашего американского члена е-клуба 
Роберта Уолтона. 
 Праздника без гостей не бывает. На цере-
монию вручения Хартии новому клубу приеха-
ли уже опытные ротарианцы из РК «Новоси-
бирск-Инициатива» Пётр Смиренко и Михаил 
Куницын и три юных ротарианки клуба, чтобы 
поздравить и воочию увидеть, как принимают 
в Ротари не только людей, а целый клуб! Гуля-
ния начались на улице рядом с бассейном СПА 
Комплекса «НИКА». 
 Итак, гуляли в пахнущей берёзовым ду-

хом роще по-русски: с коробейниками, торгую-
щими всяким товаром, продавцами-девицами 
красными, которые продавали исконно рус-
ские напитки, морсы, узвары и сбитни, а так-
же многие другие изыски русской кухни. Все 
собранные средства, конечно же, были адресо-
ваны на последующие проекты, презентация 
которого была сделана. Вдоволь надышавшись 
целебным берёзовым воздухом, правда, мошка 
заедала, все дружно переместились в прекрас-
ный банкетный зал с накрытыми столами. 
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 И праздник начался всерьёз! Президент 
клуба Омск-Достоевский Людмила Губаренко 
приветствовала всех собравшихся, затем пере-
дала микрофон умелому аукционисту и веду-
щей Светлане Павловой. (Светлана, по совме-
стительству, ещё и режиссер всего праздника 
– ред). И вновь гуляли по-русски: ансамбль тан-
ца Иртыш исполнил «Сибирскую плясовую», 
танцевальные паузы заполняла шоу-фолк 
группа «Водка и медведи» - очень хороший 
ансамбль. Просто великолепен был номер ан-
самбля бабушек «Малиновка» - он мне чем-то 
напомнил такую же группу «Бурановских бабу-
шек». Так вот «Малиновка» зажигала исполне-
нием песни Битлз «Yesterday», на радость Ро-
берту Уолтону, на «почти чистом» английском 
языке, но в русской народной аранжировке! 
 Когда праздник достиг своего экватора, 
слово предоставили Губернатору округа 2225 
Евгении Тереховой, которая после напутствен-
ных слов вручила е-клубу Сибирь Хартию Ро-
тари Интернэшнл. Нас на 1 клуб в округе стало 
больше: 28 клубов! Очень яркой, чисто мор-

ской традицией отметили прикалывание знач-
ков Ротари новым членам е-клуба: все их знач-
ки были сначала «обмыты» в шампанском! 
 Далее Губернатор вручила Грамоты клу-
бам и памятную плакету Роберту Уолтону за 
его вклад 5000 долларов в Фонд Ротари. РК 
«Омск-Достоевский» принял 4-х новых членов 
– прекрасное завершение 2013-14 ротариан-
ского года! В подарок всем Татьяна Игумнова 
и Алексей Грешилов исполнили прекрасный 
романтический «Русский вальс». И праздник 
продолжался: были викторины, разыгрыва-
лись лоты аукциона – хочу отметить вклад 
Алексея Акулова, купившего лот  за 1500 дол-
ларов. Одним словом, копилка клубов напол-
нялась деньгами на благотворительные проек-
ты весьма успешно. Все танцевали – дискотека 
шоу-фолк группы «Водка и медведи» была на 
высоте!
     Утром 16 июня я вылетела во Владивосток 
через Москву. Но даже это утомительное двух-
дневное путешествие домой не было в тягость. 

Мысленно я переживала эпизоды вручения 
Хартии новому клубу, желала им всяческих 
успехов в их уже довольно большом списке до-
брых дел и проектов и благодарила всех-всех 
руководителей клуба и ротарианцев за их не-
устанные усилия на ниве Ротари. С чувством 
исполненного долга я летела домой и думала, 
на какой прекрасной чистой ноте завершилась 
ротарианская песня года! Конечно же, и празд-
ник удался на славу!
 Я благодарю все клубы за такое прекрас-
ное завершение ротариан-
ского года, желаю им даль-
нейших достижений в их 
благородных делах на благо 
своих граждан и страны.

Евгения В. Терехова,
Губернатор округа 2225, 

2013-14 г.
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 «Бабушка-гламур» - это необычный со-
циальный проект, призванный помочь жен-
щинам после выхода на пенсию преобразиться, 
найти новых друзей и повысить  уверенность в 
себе. Обучение состоит из четырех блоков:
1. Основы ухода за собой
2. Основы стиля 
3. Макияж 
4. Здоровье и долголетие.

 Автор и руководитель проекта, Ирина 
Пупко, рассказывает:
 В марте 2013 г. на «Неделе неформаль-
ного образования» для взрослых в г.Иркутске 
я предложила помочь женщинам быть краси-
выми.  Рассказала, как меня найти, а, придя в 
офис, увидела 37 женщин, готовых преобра-
жаться. С этого всё и началось…
 Мы  работали 2 месяца с таким энтузи-
азмом, что, по-моему, сами от себя не ожида-
ли. Возраст участниц варьировался от 55 до 76 
лет!!! Программу приходилось составлять на 

ходу, потому что потребности выявлялись в 
ходе работы совершенно разные. Многим хоте-
лось еще просто поговорить, т.к. было просто 
не с кем... На выпускном все были прекрасны!
 А потом проект  поддержала городская 
администрация, Ротари клуб « Байкал-Эко» и 
город стали партнерами. Проект признали со-
циально значимым, им заинтересовались ад-
министрации многих городов. 
 Проекту уже больше года, и статистика го-

ворит сама за себя: если в марте 2013г. количе-
ство участниц было менее 50, то в январе 2014г 
их количество достигло 300, а в марте-мае пе-
ревалило за отметку 700! Сейчас просят напи-
сать методичку. За 2014 год выпустилось уже 
более 300 человек, а желающих на запись при-
шло 2200!!!
 Я получила персональный грант в город-
ском конкурсе «Миллион на добрые дела».  Око-
ло 200 публикаций в интернете и СМИ. Появи-
лось название» Бабушки-гламур», несколько 
парадоксальное, но очень верно отражающее 
суть проекта. Бабушки стали телезвездами. Те-

перь с Проектом работают 
модельеры, парикмахеры, 
фотографы, врачи. Расши-
рились знания наших Ба-
бушек. Специалисты по-
читают за честь и себе за 
пиар работать в Проекте.
 Создана группа «Мо-
дели элегантного возрас-
та», которым предлагают 
демонстрировать меха и 
бриллианты! Жизнь у всех 
Бабушек стала другой: с ними считаются гораз-
до больше дети, советуются внучки по вопро-
сам красоты.

А они, мои бабушки, просто счастливы!

P.S. Проект продолжается. Осе-
нью будет работать уже второй 
курс. А на первый запись такая... 
что не знаем, как справимся.

Ирина Пупко,
Иркутск, 2014г.
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 121 год исполнился Новосибирску 29 
июня 2014 года. Отметить этот замечательный 
праздник вышли на площадь Ленина жите-
ли всех полов и возрастов. Где их и поджида-
ли опытные члены Ротари и Ротаракт клубов 
«Новосибирск-Инициатива» для вручения 
красных носиков и шариков с надписью «Я 
сделал доброе дело» в благодарность за взносы 
на строительство Ротари парка для ребятишек 
с ограниченными возможностями.

 Кроме этого каждый желающий мог сво-
ими руками сделать самую настоящую чекан-
ную монету с гербом города, символом часовни 
и логотипом Ротари на память. Оплачивались 
монетки путем внесения денежных средств 
участниками непосредственно в прозрачный 
куб Ротари клуба.
 Умелыми руками Ротаракта было орга-
низовано плетение кос за взнос с обязательной 
приятной беседой с клиентом.
 Дополняли оформление ротарианской 
площадки стенды с логотипом Ротари, разри-
сованные детьми с помощью баллончиков с 
краской в стиле «новосибирский поп-арт». На 
полотнах были изображены городские архи-
тектурные символы, призывы помочь строи-
тельству парка и слова любви родному городу.

 Члены Ротари- и Ротаракт клубов как 
всегда мотивировали не только прохожих, но 
и свои семьи. Дети, жены, девушки, парни, 
друзья и другие близкие люди активно способ-
ствовали не только сбору пожертвований, но и 
вели разъяснительную и агитационную работу 

среди горожан. 
 Среди представителей власти вести аги-
тационную работу не пришлось, посетившие 
площадку мэр Анатолий Локоть и и.о. губерна-
тора Новосибирской области Владимир Горо-
децкий прекрасно осведомлены об инициативе 
Ротари клуба по строительству парка. Фиолето-
вая денежная купюра мэра стала не только на-
полнением прозрачного куба, но и признанием 
муниципалитета того благого дела, которое де-
лает клуб.
 Многочисленные ротарианские шарики в 
руках прохожих, на колясках детей, привязан-
ные к сумкам девушек, плывущие над толпой 
вели счет добрым делам ново-
сибирцев!

Ольга Щукина,
РК Новосибирск-Инициатива 
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ПРОГРАММА ВСТРЕЧИ  
«День рождения г.Бийска» 18-20 

июля 2014

18 июля 2014 г. (пятница)
с 12:00 - Заезд  и размещение в парк-от-
еле «Ая»
16:00-17:30 –Знакомство + RLI (Рота-
рианская грамотность)
18:00 – 20:00 – Шоу программа «10лет 
Ротари клубу г.Бийска»
с 20:30 – Ужин в кругу друзей 

19 июля 2014 г. (суббота)
10:00-12:00 – Встреча Бизнес-сообще-
ство в Ротари
13:00 – 14:30 – Обед
15:00- 17:30 – Отдых (прогулки, экс-
курсии, сплавы, фитопроцедуры)
18:00 – 19:00 – Передача Власти
с 19:30 – ужин на поляне «В гостях у 
Ротари клуба г.Бийска»

20 июля 2014 г. (Воскресенье)
Отдых в кругу друзей (прогулки, экс-
курсии, сплавы и т.д.)
с 14:00 - Отъезд         
             
 
 Парк-отель «Ая», Алтайский 
край, Алтайский район, пос. Катунь, 
ул. Нагорная, 1, на протяжении мно-
гих лет работает на рынке туристиче-
ских услуг Сибири и готов предложить 
вашему вниманию полный спектр ус-
луг по обслуживанию гостей.

 Пройдя по данной ссылке, Вы 
познакомитесь с подробной информа-
цией о парке отеля «Ая», посмотрите 
фотографии и описание отеля, а также 
цены на проживание в зависимости от 
категории номеров:
http://www.ayahotel.ru/     - общая ин-
формация, официальный сайт отеля.
http://www.ayahotel.ru/image/tid/5   - 
фото номеров
 Возможны любые другие вари-
анты проживания. 
Дорогие  друзья!
 Мы с нетерпением ждем встречи 
с вами на праздновании 10-летия на-
шего клуба!
 Просьба как можно скорее сооб-
щить и своём намерении приехать и 
участвовать в мероприятия, даже если 
вы не собираетесь проживать на базе 
«Ая»,  а выбрали другое размещение. 
Нам это необходимо для расчета участ-
ников мероприятий и ужинов, так как 
очень хочется организовать все на до-
стойном уровне.
 Откликнитесь  побыстрее, пожа-
луйста!

Олеся Семухина,
Бийский Ротари клуб

+79095029146, 
olesyas3@gmail.com

http://www.ayahotel.ru/
http://www.ayahotel.ru/image/tid/5

