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“Light Up Rotary” 
– призвал нас прези-
дент Ротари Интер-

нешнл 2014-2015 Гарри 
Хуанг. 

 Гарри попросил 
каждого из нас зажечь 
свою ротарианскую све-
чу в 2014-2015 году, что-
бы мы с вами все вместе, 

с ротарианским огнем в сердце смогли помочь 
преодолеть трудности людям, которые нужда-
ются в нашей поддержке.
 Дорогие друзья! Мы начали год с важ-
ных перемен в нашем Округе. Все мы вместе 
проделали огромную работу, чтобы наш Округ 
продолжал свое становление, свое развитие, 
имея основополагающие правовые документы, 
главные правила жизни и деятельности. Я бла-
годарю вас за активное участие в разработке 
и принятии этих документов. Теперь ничто не 
может нам помешать обратить все наши силы, 
всю нашу энергию, все наши помыслы в русло 
добра и взаимопонимания.
 Наш Округ пока не отвечает главным тре-
бованиям Ротари Интэрнэшнл. И нам присво-
ен статус особо поддерживаемого Округа.
 Территориально мы – самый большой 
ротарианский Округ в мире. Но по численно-
сти на огромной территории всего 503 ротари-
анца и 28 клубов. Чтобы стать полноценным 
Округом, самодостаточным, самостоятельным, 
самоокупаемым, перед нами стоит серьезная 
и трудная задача. Нам предстоит привлечь в 

наши ряды еще 700 человек. Все мы понимаем, 
что количество ротарианцев непременно пере-
растает в качество. И это качество ярко проя-
вится в значимых проектах не только в наших 
городах, но и в других нуждающихся странах, 

в интересных встречах с новыми друзьями по 
всему миру, в увлекательных путешествиях, ко-
торые совмещаются с добрыми делами. И наш 
внутренний огонь поможет нам в этом. Наш 
огонь поможет озарить своим светом окружа-

ющих нас членов семьи, друзей, партнеров по 
бизнесу. Давайте сделаем приятным, веселым, 
интересным, желаемым пребывание с нами, 
участие в наших мероприятиях, горение вместе 
с нами ротарианским огнем.
 Одним из главных источников пополне-
ния наших рядов является наша молодежь, са-
мая активная, самая креативная, самая удиви-
тельная молодежь в мире. Трудно переоценить 
эффективность участия членов клубов Рота-
ракт, Интеракт, участников программы моло-
дежного обмена, ротарианской школы лидер-
ства в нашей ротарианской жизни. Их молодой 
задор, заоблачные инициативы, неугомон-
ность, уникальное видение мира многократ-
но увеличивают и наш ротарианский огонь. 
Я призываю вас активно и ежечасно сотруд-
ничать с молодым поколением, принимать их 
творческий потенциал, как великое благо, под-
держивать их во всех начинаниях.

 Дорогие друзья! Я желаю вам и вашим 
близким мира, добра и света.

 С надеждой на дружную, творческую ро-
тарианскую жизнь,

Ваш губернатор,
Михаил Батхан.
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 Друзья, позвольте рассказать о новостях 
Межстранового Российско-Американского Ко-
митета (the US-Russia ICC).
 Немного истории. В июне 2007 в г.Эван-
стоне штата Иллинойс прошла очередная меж-
дународная конференция «Ротари в России». 
Повестка дня была очень насыщенна, но её 
самым важным пунктом было подписание 8 
июня 2007 года Соглашения об образовании 
Комитета между Ротари-клубами ряда округов 
США с одной стороны, и российскими клубами 
– с другой стороны. Российскую сторону пред-
ставляли: уже ставший самостоятельным, к 
тому времени, Округ 2220 (губернатор Андрей 
Даниленко) и российская часть округа 5010, 
Ротари-клубы которой тоже получили возмож-
ность иметь своего сопредседателя в ICC – им 
стала Евгения Терехова. 
 Получить хартию комитета из рук Прези-
дента РИ в штаб-квартире Ротари — это было 
многообещающим и грандиозным событием! 
Комитет Россия-США во многом был создан 
усилиями Джона Айки (Jon Eiche), он же его и 

возглавил от имени всех американских окру-
гов. Благодаря Энергии Джона, комитет рабо-
тал достаточно активно, особенно в поддержке 
проектов российских клубов.
 С 2010 до последнего года во главе Коми-
тета стоял Джордж Мол (George Mahl). 
 Зачем был нужен и почему был создан 
этот ICC в 2007 году и что в нём изменилось? 
 Новым Российским округам и их клубам 
были и сейчас нужны партнёры – ради этого 
всё начиналось. Но это была не единственная 
цель. Как локомотив, эти партнёрства должны 
были «потащить» за собой массу других воз-
можностей:  совместные обмены – Программы 
молодежных обменов (ПМО), дружественные 
ротарианские поездки, совместные гранты, а 
также возможность обучения для ротарактов-
цев и ротарианцев. Очень красиво тогда назы-
вались побратимские связи между двумя клуба-
ми: клубы-близнецы! Хотите, можете поехать к 
своему «клубу-близнецу» в США, остановиться 
у ротарианцев в семьях, поучиться их умению 
и навыкам проведения собраний, сбору средств 
(фандрейзингу) на свои проекты, просто попу-
тешествовать по Америке. 
 И это еще не всё. Если у вас есть желание 
поехать в США к своему коллеге по клубу-близ-
нецу и попросить его поделиться опытом веде-
ния бизнеса, вы сможете легко реализовать это 

желание. Или, наоборот, вы сможете пригла-
сить к себе в Россию своего коллегу по профес-
сии или бизнесу и с гордостью показать свое 
дело. Ведь не секрет, что как в одной, так и в 
другой стране членами Ротари клубов, в основ-
ном, являются люди бизнеса или профессиона-
лы в своих областях знаний.
 
 Выгоды и преимущества партнёрских 
связей, как для клубов-побратимов, так и для 
округов очевидны: 
 1) Жители двух стран лучше будут пони-
мать друг друга, а это так важно, особенно сей-
час, при нынешнем уровне отношений между 
нашими двумя странами – такие поездки, не-
сомненно, будут содействовать пониманию и 
миру во всем мире.
 2) Между нашими странами будут расши-
ряться дружеские и межкультурные связи, бла-
годаря разного рода обменным программам.
 3) Будут реализовываться проекты, пода-
ваться заявки на Глобальные гранты (ГГ), что 
было бы не под силу клубу в одиночку.
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           4) Посещения различных мероприятий 
на уровне округов повысит уровень знаний о 
Ротари, что поможет вырасти новым лидерам 
в клубах и округах.

5) Репутация клубов в обеих странах воз-
растет, они станут заметны в своих городах, 
а это будет способствовать увеличению член-
ства и числа клубов. 

 Вот такое тесное взаимодействие между 
округами и клубами намечалось с самого нача-
ла возникновения ICC. Такими виделись нам 
планы.
 Сегодня мы, ротарианцы двух стран и 
нескольких округов, вновь вернулись к зада-
че реализовать задуманное. Пока, надо честно 
признаться, было сделано не много. ICC фи-
нансово помогал выпускать русскоязычный 
журнал «Ротарианец», поддерживал выставку 
проектов российской делегации на Конвенци-
ях Ротари, содействовал поиску партнёров по 
проектам.  
 Как вы думаете, дорогие коллеги и друзья, 
в свете того, что уже было перечислено нами 

выше, что ещё можно, с вашей точки зрения, 
предпринять для активизации нашего меж-
странового Комитета между Россией и США? У 
нас есть инструмент - ICC, есть люди, желаю-
щие продвигать отношения между двумя стра-
нами, есть желание что-то сделать. Пока это 
«что-то» сводится к проведению летом 2015 
года поездки по линии Ротарианских друже-
ственных обменов, рассматриваются маршру-
ты, города, число участников в каждой из деле-
гаций из обеих стран. 
 Кстати, по линии ICC сейчас совершает 

свою поездку по России  американский мото-
циклист, округ которого вступает по его возвра-
щении в межстрановой Комитет Россия-США.   
 Надо сказать, что наши партнёры и дру-
зья по комитету, очень заинтересованы в улуч-
шении совместной работы. Эти вопросы обсуж-
дались за последний месяц  на двух он-лайн 
конференциях с нашим участием. Сказывается 
возвращение в качестве сопредседателя коми-

тета его основателя Джона Айки.
 А что бы сами хотели предложить и сде-
лать? Может быть, есть желающие обменяться 
поездками на индивидуальной основе? При-
гласить к себе «собратьев» по профессии или 
ремеслу? А потом поехать к ним? Давайте от-
кроем «горячую линию» и будем присылать 
свои конструктивные предложения на адреса 
членов комитета Россия – США.

Владимир Донской
Email: vladimir.f.donskoy@

gmail.com

Надежда Папп 
Email: r_papp@mail.ru

Евгения Терехова  
Email: evgeniavlad@gmail.com
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 Дорогие коллеги,  друзья!

 Поздравляем всех  ротарианцев нашего 
молодого Округа 2225  с наступившим Новым 
ротарианским годом!  Желаем творчества,  но-
вых идей и их реализации,  роста  и развития  
ваших клубов,  благополучия и процветаний 
всем!
 Встреча Нового года в Якутске прошла в 
трудовых буднях.  В этом году мы решили все 
это торжество обставить  следующим образом.  
 Самым знаковым событием   года стал ви-
зит  в   наш клуб   25 июня  Генерального Консу-
ла США во Владивостоке Эрика Холм-Олсена.   
На заседание клуба в формате  «День открытых 
дверей»  были приглашены также выпускники   
всех лет  образовательных и обменных про-
грамм Госдепартамента  США:  АЙРЕКС,  ПЭП,  
«Открытый мир», широкая медицинская об-
щественность.
 На  нашем  заседании мы ознакомили  
Генерального консула и наших приглашенных 
гостей с социальными проектами клуба, реа-
лизованными за 20 лет существования  клуба.  
Всего было привлечено в виде грантов,  ста-

жировок,  дружественных обменов  560 тысяч 
долларов  США.  
 Гости рассказывали о своих успехах после 
стажировок в США,  о новых проектах и идеях, 
которые они генерировали в результате  обме-
нов и поездок.  Все согласились, что политики  
приходят и уходят,  а люди остаются.  А мы все 
люди, значит, мы остаемся друзьями.  В ответ 
на радушный прием  буквально следом мы по-
лучили  от Генерального консула  США  письмо 
следующего содержания:
 «Уважаемая Капиталина Капитоновна!  
Позвольте выразить свою искреннюю сердеч-
ную благодарность за организацию такой заме-
чательной встречи с ротарианцами, участника-
ми обменных программ и другими активными 
жителями славного города Якутска. Эта встреча 
послужила яркой стартовой точкой всей моей 
программы пребывания в Якутске.  Я был при-
ятно удивлен тем,  как много якутские ротари-
анцы сделали за эти 20 с небольшим лет.  Сум-
ма ваших реализованных проектов в 560 тысяч 
долларов США прозвучала весьма весомо. Так-
же мне было интересно узнать о Ваших планах 
для улучшения здоровья жителей  республик, 

и я уверен, что благодаря Вашему энтузиаз-
му и нескончаемой энергии всех ротарианцев, 
планы будут воплощены в жизнь.  Позвольте 
пожелать Вам и всем Вашим коллегам по Ро-
тари клубу, участникам  обменных программ 
больших успехов во всех Ваших начинаниях, 
радостных и теплых встреч, и пусть Вам сопут-
ствует удача и покоряются новые вершины, к 
которым  вы стремитесь, объединяя людей.  С 
уважением,  Эрик Холм-Олсен, Генеральный 
консул США, 2 июля 2014 г.» 
 После  встречи с Генеральным консулом 
ротарианцы  устремились на городской  Ысыах 
– встречу  Якутского нового года, который в 
этом году прошел 28-29 июня.  Это – грандиоз-
ный праздник всего народа Саха,  красочный,  
содержательный,  запоминающийся своей  от-
личной организацией,  уникальностью и экзо-
тикой.  На празднике был установлен новый 
рекорд Гиннеса:  самое  многолюдное  коллек-
тивное кумысопитие, в котором приняло уча-
стие  более 11 тысяч  желающих попить этот 
целебный напиток  из натурального  ферменти-
рованного  кобыльего молока.  Воистину, «все 
флаги в гости к нам»: было много иностранных 
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гостей, туристов и официальных делегаций. 
навещающих город.   
 На данном празднике  мы решили  орга-
низовать  первый в истории клуба  фандрей-
зинг, и он удался!   Люди не  проходили мимо, 
каждый внес свою лепту,  узнав про судьбу ма-
ленькой девочки Валерии,  страдающей   тяже-
лой формой ДЦП.  Ротарианцы  вручили   маме 
Валерии  собранные  на фандрейзинге  деньги  
для лечения  в Крыму этим летом.  Это большая 
помощь  матери, работающей в сфере здраво-
охранения и  одной выхаживающей  и подни-
мающей  больного ребенка.  Сделали доброе 
дело вместе с Ротари! 
 Так что ротарианцы Якутска  встретили 
Новый год  в делах!  Надеем-
ся на  развитие  и реализацию   
наших новых идей и планов 
во имя служения обществу!

Капиталина Алексеева,
Президент клуба 

2013-2014 гг. 

 l августа 2014 года
 Членам Ротари клуба Якутск

 Мне очень приятно поздравить Ротари 
клуб Якутска с юбилеем,  с его 20-летием! На 
протяжении 20 лет сообщество Якутска могло 
полагаться на Ротари. Каждый клуб – это маяк 
помощи и надежды, маяк, свет которого, я уве-
рен, будет освещать путь еще много лет. 
 Не существует единой модели, каким 
должен  Ротари клуб,  каждый клуб индивиду-
ален и сам ищет пути взаимодействия с мест-
ным сообществом и членами своего клуба. 
Сила нашей организации заключается в нашей 
возможности адаптироваться. В Ротари мы на-
ходим решения, а не оправдания. Успешные 
клубы, такой как ваш, создали такую модель, 
которая работает для них. Они сохранили сво-
их членов, благодаря вовлеченности в дела Ро-
тари и клуба и благодаря тому, что применяют 
на деле опыт сильных и преданных ротариан-
цев – членов своего клуба.
 Путь длиною в 20 лет  показывает вашу 
приверженность Ротари и приверженность дру-
гих ротарианцев вам, приверженность основ-
ной идее Ротари: Служение обществу превыше 
себя (Service Above Self). Собираясь каждую не-
делю вместе, вы делаете ваше сообщество силь-
нее,  вы делаете Ротари сильнее. А взамен вы 
получаете подарок:  чувство гордости и ответ-
ственности, что в свою очередь усиливает связь 
с сообществом и жителями вашего города

 
 Примите мои поздравления  и наилуч-
шие пожелания. Я знаю, что Якутск будет про-
цветать, пока мы вместе Зажигаем Огонь Рота-
ри! 

Искренне Ваш,
Гари Хуанг 

 (Перевод Фаины Барсегян)

Поздравление Ротари-клуба Якутск с 
20-летием от президента РИ Гари Хуанга 
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 13-15 июля 2014г. состоялся первый 
официальный визит губернатора округа 
2225 Михаила Батхана -  в город Омск. Так 
уж получилось, что всего через 13 дней после 
вступления в новую должность, именно с нашего 
города губернатор начал свое «ротарианское 
служение»!
 Первый день визита, а точнее вечер, 
прошёл в неформальной обстановке, на даче 
президента клуба «Омск-Достоевский» Ивана 
Орехова. Несмотря на проливной дождь и 
довольно холодную для июля погоду, встреча 
прошла в очень теплой компании! Было 
много юмора, но не обошлось и без серьезных 
разговоров о будущем нашего округа, о целях 
работы команды нового губернатора. 
 «Для меня, между нами говоря, 
“новая роль” - это колоссальная нагрузка и 
ответственность. Работа, которую невозможно 
“тянуть” одному и только работа КОМАНДЫ 
гарантирует успех» - сказал губернатор. В этом 
году несколько представителей нашего клуба 
работают в этой команде: Алексей Акулов - 

помощник губернатора, Елена Атепалихина 
- тренер округа, Людмила Губаренко вошла в 
состав финансового комитета округа. 
 14 июля Михаил отправился на 
встречу с молодежью: Ротаракт-клуб «Омск-
Достоевский» в течение двух часов буквально 
«держал в напряжении» губернатора, засыпая 
его множеством вопросов! Однако это не 
только не поставило его в тупик, а наоборот, 
чрезвычайно воодушевило. Молодежь хочет 
знать о Ротари, о жизни округа, о «тайнах» 
работы губернатора. «В Омске замечательная 
молодежь, ну просто замечательная! Вам 
с ними очень повезло» - сказал Михаил на 
следующий день ротарианцам.
 На официальной встрече с губернатором, 
15 июля, несмотря на то, что это время – 
самый разгар отпусков и традиционных 
«ротарианских каникул», присутствовали 
представители всех четырёх омских Ротари-
клубов: РК «Омск», РК «Омск-Достоевский», 
РеК «Сибирь», РК-сателлит «Омск-Вояж», и 
представители омского Ротаракта!  

Встреча проходила в уютном кафе «Соло-
Монплезир», гостеприимный хозяин которого 
- наш ротарианец Андрей Семикин. 
 В начале встречи Михаил Батхан 
рассказал о себе: биография, род занятий, как 
пришел в Ротари. Рассказал о нашем округе 
2225: об истории создания и специальном 
статусе, присвоенном округу: “Дополнительно 
поддерживаемый округ”. Этот статус каждый 
год будет рассматриваться на совете директоров 
РИ с  целью принятия решения о его дальней-
шей судьбе. Сейчас округ насчитывает 503 
члена. Необходимо в течение последующих 4-х 
лет показать рост численности ротарианцев 
и количества клубов, тогда есть возможность 
остаться самостоятельным округом. 
 Затем все участники заседания вкратце 
рассказали о себе, своей деятельности. Также 
поговорили о перспективах открытия новых 
клубов в г.Омске, г.Тюмени и в Казахстане, в 
г.Астана.
 Далее Михаил Батхан озвучил цели 
и задачи ротарианского года 2014-2015, 
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поставленные президентом РИ Гари Хуангом, 
и преподнес памятные  значки с эмблемой года 
под девизом “Light up Rotary“ президентам 
клубов, экс-президенту Людмиле Губаренко, 
отметив её особые заслуги, секретарям клубов 
и другим ротарианцам! 
 Затем губернатор рассказал о прошедшей 
во Владивостоке конференции. О документах, 
регламентах, положениях, которые были 
на ней разработаны и будут способствовать 
эффективной и рациональной деятельности 

округа.
 Также поговорили о выборах губернатора-
номини 2016-17 гг, о распределении голосов 
среди клубов. Михаил Батхан сообщил, что уже 
в сентябре состоятся выборы губернатора 2017-
18 годов. Губернатор отметил, что в клубе “Омск-
Достоевский“ есть достойная кандидатура на 
этот пост: основатель клуба Алексей Акулов! 
 Много говорили о Фонде Ротари, о 
важности для молодого округа показать 
положительную динамику взносов в фонд.  

Губернатор перечислил поименно всех омских 
ротарианцев, обладателей медали Пола Харриса 
и делавших взносы в ФР. Очень волнует омичей 
вопрос о судьбе программы молодежного 
обмена, которая сейчас переживает нелегкие 
времена:  остро стоит вопрос о возврате средств 
семьям тех российских школьников, которые, 
не по своей вине, так и не смогли принять 
участие в программе в прошедшем году…
 В завершении встречи состоялась 
большая фотосессия с губернатором, которая 

замечательно получились на улице – погода на 
этот раз радовала солнцем и теплом!
 Из Омска губернатор прямиком 
направился в Бийск, на Ассамблею сибирских 
клубов, приуроченную к 10-летнему юбилею 
РК Бийск, прихватив с собой несколько омских 
ротарианцев!
 
 Следующие визиты состоятся 5-8 
сентября на Камчатку, 13-20 сентября - Якутск 
(клубу исполняется 20 лет!)  и Магадан.

Елена Никонорова,  Татьяна Игумнова,
РК «Омск-Достоевский»
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 Жаркое лето, свежий горный воздух и 
озеро Ая… Что еще нужно для счастья человеку? 
Пожалуй, еще необходимы цель и компания 
единомышленников! 
 С 18 по 20 июля в Горном Алтае на 
озере Ая прошла встреча сибирских клубов. 
Отметили 10-летие Бийского Ротари клуба и 
провели традиционную церемонию передачи 
президентской власти, так называемую 
«смену колес». Но помимо грандиозной шоу-
программы, подготовленной театром «Куклы–

Великаны» (Бийск) и группой «Демьянова 
уха» (Новосибирск), традиционных и всеми 
любимых песен под гитару и аккордеон, было 
время и на серьезные вопросы. 
 Второй раз Бийский Ротари клуб 
выступает инициатором проведения встречи 
бизнесменов «Бизнес сообщество в Ротари». 
В этот раз география участвовавших клубов 
расширилась: Барнаул, Новосибирск-
Инициатива, Омск-Достоевский, Владивосток 
и Владивосток – Эко. Устные и видео 

презентации позволили всем присутствующим 
познакомиться с профессиональной 
деятельностью каждого ротарианца, дав всем 
возможность найти себе партнеров по бизнесу. 
Также каждому участнику встречи было 
предложено сформулировать один вопрос, 
наиболее актуальный на данный момент, для 
того, чтобы сформировать рабочие группы и 
попытаться найти решение. Но, к сожалению, 
из-за «плотного графика отдыха» наше время 
было ограниченно. 
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Однако, идея понравилась, и потому было 
принято решение провести следующую 
встречу «Бизнес сообщество в Ротари» по  
направлениям, т.е объединить вопросы, 
затронутые участниками по тематикам: 
например «Как заставить персонал работать 
эффективно?» и т.д. 

 

 
 Символично с передачей факела («Зажги 
огонь Ротари» девиз РИ 2014-15 гг.) прошла 
передача президентской власти, с участием 
Губернатора Округа 2225 Михаилом Батханом.  
Губернатор поздравил ротарианцев с новым 
ротарианским годом и подтвердил «Вместе у 
нас все получится!». 
 За два дня встречи были и песни, и  
задорные аукционы, и шашлык, и совместное 
приготовление плова….. От лица ротарианцев 
Бийского клуба, благодарим все друзей, кто 
приехал на встречу! 

Олеся Семухина, 
секретарь Бийского 

Ротари клуба

 

Елена Никонорова, 
РК Омск-Достоевский: 

 18-19 июля члены РК 
“Омск-Достоевский” Елена 
Атепалихина и Елена 
Никонорова, а также член 
РеК “ Сибирь” Олег Романенко, 
посетили мероприятие, 
посвященное празднованию 10-ти летия 
Бийского Ротари клуба, а также “смене 
колес”! 
 Мероприятие прошло на высочайшем 
уровне! Бийчане организовали насыщенную 
программу с официальной и неофициальной 
частью: сплав по реке “Катунь”, шашлыки, 
плов, бардовские песни. И все это было 
завершено невероятным фейерверком! 
Казалось, за эти два дня впечатлений 
получили на неделю! От души благодарим 
за приглашение и теплый прием и еще раз 
поздравляем РК г.Бийска с 10-ти летием!!!
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 «Территорию творчества» развернули 
во Владивостоке для людей с ограниченными 
возможностями. В гостинице «Экватор» 
— в холле и конференц-зале – прошло это 
необычное мероприятие, организаторами 
которого выступили краевая организация 
Всероссийского общества инвалидов и 
гостиница «Экватор». Более 65 человек 
с ограниченными возможностями из 
разных районов Приморья приехали во 
Владивосток, чтобы показать собравшимся 
- и в первую очередь профессиональным 
художникам, поэтам, писателям, музыкантам 
– свое творчество, услышать советы и критику, 
пообщаться. 
 Этим людям очень часто не хватает 
общения, возможности получить совет и оценку 
своего творчества, показать свое творчество, 
что в силу многих причин они остаются как бы 
в изоляции.  Вот так и возникла идея создать 
такую площадку, где сойдутся творческие 
люди из профессиональных союзов и те, кто 
занимается творчеством непрофессионально, 
но от души и для души. 
 Мероприятие «Территория творчества» 
состояло из двух частей. Сначала начала работу 
выставка фотографий, картин и декоративно-
прикладного творчества. На ней были 
представлены работы в технике квиллинг, 
бисероплетение, игрушки ручной работы, 
поделки из соленого теста и флористика, 
мыловарение, бутылки с цветным песком, 
керамика, вышивка, вязаные игрушки. Все 
работы вызывали восхищение, особенно если 
учесть, что их создавали люди, у которых 
серьезные проблемы со здоровьем.

 Великолепные фотографии Андрея 
Родионова из Черниговки, тонкие, 
проникновенные флористические работы Эллы 
Батаевой из Уссурийска, простые, но полные 
чувств рисунки девочки Юлии Яковенко. Юлия 
рисует ногами. На ее рисунках – в основном 
животные: грифон, Пегас, лошади, дельфины, 
собаки. 
 «Для людей с ограниченными 
возможностями творчество – золотой выход, — 
сказал критик и писатель Александр Лобычев, 
который также принял участие в “Территории 
творчества”. — Конечно, творчество мучительно 
для любого, и физические возможности тут 

никак не влияют на природу процесса, но… 
Для человека, у которого ограничен контакт с 
миром, творчество является спасением».
 Вторая часть мероприятия – концерт, в 
котором приняли участие и гости «Территории 
творчества» — певцы, музыканты, писатели, 
журналисты, и сами люди с ограниченными 
возможностями здоровья. Очень трогательным 
было выступление семейной пары. Они 
выступали оба в инвалидных колясках. Жена 
пела, а муж играл на трубе, он сам пишет 
аранжировки к мелодиям и сам исполняет 
их. Удивительные люди с удивительными 
судьбами.
 Одна из туристических компаний 
устроила для всех участников-инвалидов – а 
многие впервые приехали во Владивосток – 
поездку на остров Русский, которая стала для 
них просто великолепным подарком.
 Наш клуб «Владивосток-ЭКО» 
оказал материальную помощь для покупки  
материалов для рисования, вышивки бисером, 
различных поделочных материалов. Чтобы 
эти  люди с ограниченными физическими 
возможностями могли и дальше радовать наш 
мир своими неограниченными творческими 
способностями!

Лариса Андреева, 
РК «Владивосток-ЭКО»
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 В Рудничном районе города Кемерово 
строится специализированная детская 
площадка для детей с ограниченными 
возможностями. Более 300 тысяч рублей 
на ее строительство собрали участники 
благотворительного чемпионата по мини-
футболу на кубок “Ротари клуба”. 
 24 августа 2014 года в г.Кемерово 
на стадионе «Сибиряк» состоялся 
Благотворительный Чемпионат любительских 
команд по мини-футболу на кубок Ротари 
клуба «Кемерово». В чемпионате приняли 
участие 12 футбольных любительских 
команд из более 30 коммерческих компаний: 
предприятий торговли, банков, страховых 
компаний, строительных и производственных 
предприятий, а также представители СМИ. На 
стадион “Сибиряк” в то воскресенье приехали не 
просто любители спорта, а единомышленники! 
 После серии игр, в нешуточных 
баталиях определился победитель - команда 
“Перекрёсток Ойл”.
 Участие команд в Чемпионате было 

платным: все собранные средства, полученные 
в ходе проведения Чемпионата, пойдут на 
строительство детской площадки для детей с 
ограниченными возможностями, по адресу: г. 
Кемерово, пр-т Шахтеров 46Б “Дом детского 
творчества”, который посещают особые дети. 
 На воплощение нашей идеи ушло около 
трех месяцев. Уникальность проекта в том, что 
его создавали общими силами представители 
разных организаций, включая городскую 
администрацию. На помощь пришли торговые 
и страховые компании, банки, строительные 
и производственные предприятия, а также 
представители СМИ. Кроме того, Ротари клуб 
«Кемерово» планирует специально для особых 
детей модернизировать уже существующие 
игровые площадки. Мы считаем очень важным, 
чтобы они имели возможность полноценно 
играть со здоровыми детьми!
 Галина Красильникова, главный 
редактор группы изданий “Авант”, член Ротари 
клуба “Кемерово” 
комментирует: “По 
мере возможности 
наша компания 
всегда старается 
п о д д е р ж и в а т ь 
благотворительные 
проекты. Но мне 
кажется, что цель 
сбора средств – 
строительство детской 
площадки для детей 
с ограниченными 
возможностями – 
очень важна для 

нашего города. У любого ребенка должно быть 
полноценное счастливое детство. По большому 
счету любая детская площадка должна быть 
оборудована так, чтобы на ней играли разные 
дети. И хорошо, что клуб “Ротари” продвигает 
эту тему в нашем городе. Сама форма сбора 
средств очень симпатична. Чемпионат по 
мини-футболу позволяет компаниям не 
просто поучаствовать в хорошем деле, ведь 
деньги можно было бы просто перечислить 
на счет, но и дает возможность почувствовать 
сопричастность к нему сотрудников этой 
компании – такое классное корпоративное 
мероприятия. Кроме того, объединение 
разных людей для решения 
позитивных задач – это то, 
что так не хватает нам в 
жизни, чтобы по-настоящему 
ощущать себя человеком”.

Дмитрий Ушаков,
координатор проекта 

Ротари клуб “Кемерово”
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Приглашаем на открытие Ротари Парка в 
Новосибирске!

 4 сентября в Сосновом бору города 
Новосибирска состоится торжественное 
открытие Ротари Парка для детей с 
ограниченными возможностями
 4 сентября в 15:00 при поддержке Мэрии 
города Новосибирска и Администрации 
Калининского района пройдет церемония 
открытия Ротари Парка, который создан для 
совместного досуга здоровых ребят и детей 
с ограниченными возможностями. Члены 
Ротари клуба «Новосибирск-Инициатива», 

организаторы строительства парка, полагают, 
что такое общение приведет к исчезновению 
двух раздельных миров - здоровых и инвалидов.
Одна из основных задач парка – создание 
уникального места в городе для проведения 
досуга, реабилитации и физического воспитания 
детей с ограниченными возможностями, а 
также социализация таких ребят через общение 
со своими сверстниками, не имеющими 
ограничений в физических возможностях. 
Детская площадка оборудована пандусами 
для детей на колясках, дополнительными 
перилами и специальным противоударным 
покрытием. 
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 Малоподвижные дети смогут играть на 
этой площадке, развивать свою моторику и 
двигательную активность. В разработке проекта 
парка использовались передовые разработки и 
мировой опыт по организации подобных зон 
отдыха, а также принимали участие сами дети. В 
дальнейшем в парке запланирована установка 
скейт-секции и волейбольной площадки.
 Проект является благотворительным 
и реализуется на деньги меценатов, людей 
и компаний, неравнодушных к проблеме 
нехватки детских парков и общедоступных зон 
отдыха в нашем городе.
Мэрия Новосибирска принимает парк на 
баланс и эксплуатацию, за уборку и охрану 
территории возьмутся уже госструктуры. 
Вход в Ротари Парк всегда будет свободным и 
бесплатным для всех желающих!
 Ленточку, символизирующую открытие 
парка, перережет на торжественной церемонии 
мэр города Новосибирска А.Е.Локоть и 
президент Ротари клуба «Новосибирск-
Инициатива» И.Г.Черкасов.   

 В церемонии открытия парка также 
примут участие начальник департамента 
культуры, спорта и молодежной политики 
мэрии города Новосибирска А.В.Терешкова, 
глава Калининского района Г.Н.Шатула 
и другие почетные гости. В программе 
мероприятия: концертно-развлекательная 
программа с участием творческих коллективов 

Калининского района, выступления 
иллюзиониста А. Карелина и представителей 
Новосибирского клуба Айкидо “Дзикисинкай”, 
тестирование паркового оборудования 
главными участниками праздника - детьми.

Приглашаем разделить с нами торжественный 
момент, которого мы так долго ждали!

Дата и Место проведения: 
04.09.2014 года, начало в 15:00. 
Окончание (предварительно) в 16:30.
МБУК ПКиО «Сосновый бор» 
(г.Новосибирск, ул.Учительская,49).

Телефон для контактов: 
8-983-308-34-24 
Кристина Захарова

Ольга Щукина,
РК Новосибирск-

Инициатива
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Кто такие тренеры RLI 
и зачем они нашему округу?

 В каждом клубе 
периодически возникают 
разные вопросы о 
жизнедеятельности клуба: 
Куда развиваться дальше? 
Как сохранить мотивацию 

активных членов и заинтересовать тех, кто «не в 
деле»? Многие клубы в нашем молодом округе 
2225 «живут своей жизнью» и редко общаются с 
другими клубами, порой делая похожие проекты, 
но не обмениваясь опытом... Большинство из нас 
также сталкиваются с одинаковыми проблемами: 
снижение активности членов клуба, уход людей, 
трудности с привлечением и удержанием новых 
ротарианцев и т.п. 
 Некоторые ротарианцы даже не 
представляют масштабов возможностей в 
Ротари. Одна из причин ухода ротарианцев из 
клубов - потеря мотивации из-за отсутствия 
понимания: «а что дальше?» Многие ротарианцы 
на вопрос «Что такое Ротари?» ответят: 
«Благотворительная организация», что совсем 
не отражает саму суть движения Ротари. 
 Это только некоторые причины, лежащие 
на поверхности и говорящие о том, что 
клубам необходимы новые знания о мировом 
ротарианском опыте. Иногда нам полезно 
посмотреть на свои дела со стороны, пообщаться 
с более информированными и опытными 
коллегами. Психологи называют это «зеркалом». 
 В бизнес-сообществе тоже существуют 
такие инструменты, как «зеркало». «Носители» 
подобных инструментов – это бизнес-

консультанты, задача которых задать нужные 
вопросы в нужное время. И в Ротари-сообществе 
по всему миру сейчас уже формируются подобные 
инструменты - это RLI (Rotary Leaders Institute).

Как выглядит Институт Лидерства в Ротари 
на практике?

 Тренер RLI приезжает к вам в клуб и 
проводит … тренинг! 
 Но это не тренинг в прямом его  понимании, 
это больше похоже на разговор и обмен видением. 
 Это эмоционально, это «зажигает» и 
вдохновляет, и это работает с сомнениями в 
клубе. И такой визит обязательно взбодрит ваш 
клуб и принесет результаты.
 В прошлом году в нашем округе впервые 
были проведены такие тренинги. Результаты в 
клубах, которые прошли 1 ступень RLI, я привожу 
в таблице.
 Данная технология отлично 
зарекомендовала себя во многих странах,  будет 
более полезна и у нас, если тренеров RLI станет 

больше!
 В конце сентября, (ориентировочно 27-
28), губернатор нашего округа 2225 Михаил 
Батхан собирает команду лидеров и – 
ВПЕРВЫЕ! - будущих тренеров RLI в городе 
Новосибирске.  
 Внимание! Набор кандидатов в тренеры 
RLI идет уже сейчас! 
 Если в вашем клубе есть профессиональные 
бизнес-тренеры или люди, занятые в 
консалтинге, и (или) имеющие огромное желание  
поделиться ротарианским опытом – сообщите 
им, пожалуйста, о данном мероприятии! Я буду 
его проводить, как тренер округа в 2014-15гг и 
как сертифицированный тренер RLI.
 Напишите мне ATEPALIHINA@INBOX.RU 
или позвоните +7906 990 9254 

Всех обнимаю и до скорых встреч!

Елена Атепалихина,
РК «Омск-Достоевский»

ДАТА РОТАРИ - КЛУБЫ ГОРОД КОЛ-ВО
ЧЕЛ РЕЗУЛЬТАТЫ

17.09.13 РК Авачинский
РК Елизово

П-Камчатский 11 Приняты новые члены (по 2 чел в каж-
дый клуб), участие в окружном проекте 
«Скамья примирения» (поставлены 2 
скамьи)

13.10.13 РК Омск-Достоевский
РК Омск
РК Новосибирск-
Инициатива
Ротаракт Омск-
Достоевский

Омск 20 РК Омск получил новых лидеров 
Новые идеи проекта у РК Новоси-
бирск-Инициатива
Новые идеи проектов у будущего е-клу-
ба Сибирь

26.01.14 Клуб Сателлит 
Новосибирск 
Академгородок

Ново-
сибирск

10 Клуб стал реализовывать крупный 
многоступенчатый проект
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Дорогие ротарианцы, ротарактовцы и друзья!

 21 сентября 2014 года в Омске стартует 
XXV Сибирский Международный Марафон!   

Бежим юбилейный!!! 
 
 Те, кто участвовал – сам бежал или был 
болельщиком, знают, какое это праздничное и 
грандиозное событие. Когда под звон колоколов 
Успенского собора звучит сигнал стартового 
пистолета и тысячи людей одновременно 
начинают движение, ты в буквальном смысле 
чувствуешь вибрацию земли под ногами и 
ощущаешь необыкновенный драйв! 
 На массовой дистанции 5 км можно 
увидеть совершенно удивительных бегунов: 
девушку с собачкой, энергичную бабулю с 
розовыми волосами, папу с ребенком на шее, 

человека в фантазийном костюме или странном 
головном уборе, людей в инвалидных колясках 
и т.д и т.п. Давняя традиция омского Марафона 
– забег  компаний и организаций, с гордостью 
несущих корпоративные флаги и воздушные 
шары! И Ротари-клуб «Омск-Достоевский» вот 
уже шестой год подряд не упускает возможности 
пробежать массовую дистанцию марафона под 
ротарианским флагом! 
 Кроме того, 21 Сентября – это еще и 
Международный День Мира! И мы сможем 
провести его в нашем ротарианском кругу, 
пробежав под знаменами Ротари.

 Мы приглашаем все Ротари клубы 
города Омска, ротарианцев из других городов  
присоединиться к  нам в этот день! 
 Старт соревнований – на Соборной 
площади в 12.00. После окончания забега 
праздник продолжится. Веселое, дружеское 
общение, награждение участников, 
развлекательная программа – все это будет!!! 

Место проведения праздника будет зависеть от 
погоды.
 Новость этого года: Участникам 
двадцать пятого юбилейного Сибирского 
международного марафона предоставят 
уникальную возможность абсолютно бесплатно 
получить профессиональные фотографии 
и индивидуальный сертификат с личной 
фотографией и персональным результатом от 
Новозеландской компании Marathon Photos, 
которая стала официальным фотографом 
соревнований.
 Все участники забега на все дистанции 
получают фирменную марафонскую футболку, 
номер с электронным чипом и пакет участника 
с информационными материалами. 

Заявки можно подать:
с 25 июля  по 14 сентября  On-line на сайте 
Марафона http://runsim.ru 
с 18 по 20 сентября: Областной Экспоцентр (ул. 
70 лет Октября, 25, корпус 2)

Елена Никонорова, Татьяна Игумнова
РК Омск-Достоевский

http://runsim.ru
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Приветствуем всех, дорогие Ротарианцы!

 Ротари Е-Клуб Сибирь приглашает вас 
18-25 октября 2014 года присоединиться к 
яхтенной регате в составе международной 
регаты CATAMARAN CUP вдоль берегов 
Греции. 
 Прилет/вылет - Афины. Погода – 
Бархатный сезон! В регате участвуют, в среднем, 
20 катамаранов.
 Свободны новые «Lagoon 39» – 8 человек 
по 650 евро с человека, «Lagoon 400» - 9 человек 
по 650 евро с человека. В обоих случаях + 
шкипер. Дополнительные расходы: продукты 
из супермаркета и заправка по окончании - 
около 100 евро. В стоимость также включены 
два отличных банкета и 2 ужина, стоянки и 
техническое сопровождение. 
 Регата подходит и для новичков.  Все яхты 
возглавляют опытные шкиперы – проверено! 
Участниками потребуется  Шенгенская виза 
(выдается быстро и без особых проблем, но 
сейчас уже надо торопиться).

Программа Catamarans Cup 2014
 Благодаря продуманной организации 
данной регаты каждый день путешествия будет 
насыщен событиями! Все экипажи регаты будут 
участвовать в ежевечерних мероприятиях, 
что позволит вам завести новых знакомых и 
друзей!
 1. Суббота, 18 октября 2014 
Афины Марина Алимос
Все начинается в Афинах в Марина Алимос: 
встреча членов экипажа, а далее следует 
Церемония открытия, это позволяет всем 
экипажам перезнакомится, так как каждый 
экипаж рассказывает что-то интересное о 

себе. Заканчивается первый вечер совместным 
ужином и продолжающимся знакомством
 2. Воскресенье, 19 октября 2014
Афины — Порос, 1-ая гонка, 25 nm
Следующий день начинается с гонки, ветра и 
прекрасных видов Греции, а заканчивается  
конкурсом поваров и награждение победителей. 
Конкур поваров очень занимательная идея 
организаторов: каждый экипаж готовит по 2-3 
блюда приносит их в специально отведенное 
для этого помещение и угощает другие экипажи, 
после этих изысканных яств нужно будет найти 
силы, чтобы наградить победителей!
 3. Понедельник, 20 октября 2014
Порос – Гидра, 2-ая гонка, 10 nm
Третий день гонки позволит вам увидит 
знаменитый остров Гидра, а вечер развлечет вас 
конкурсом самодеятельности, где можно будет 
включить фантазию и удивить всех своими 
талантами!!!  Конкурс медленно перетечет в 
награждение победителей и ужин с танцами.
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 4. Вторник, 21 октября 2014
Гидра — Монемвасия, 3-ая гонка, 45 nm
Ночевка на Гидре позволит вам без спешки 
осмотреть остров и опять продолжить гонку, а 
вечером отметить это событие награждением и 
неспешным ужином в компании всех экипажей.
 5. Среда 22 октября 2014
Монемвасия – Иракас, 4-ая гонка, 6 nm
К пятому дню путешествия у вас уже накопится 
достаточно интересных фотографий -  
организаторы подумали и об этом! Вечером, 
после очередной гонки, вас ждет конкурс 
фотографий!
 6. Четверг 23 октября 2014
Шестой день - это день пожеланий, экипаж 
собирается и вместе с капитаном решает, что он 
еще хотел бы увидеть или куда зайти повторно, 
и самостоятельно планирует свое возвращения 
в Марину.
 7. Пятница 24 октября 2014
Седьмой день завершит это незабываемое 
путешествие  прекрасными видами Греции 
и награждением, прощанием экипажей и 
совместным теплым ужином.

 8. Суббота 25 октября 2014
Афины, Алимос марина, сдача лодок.

Итак, нас ждут гонки, развлечения и под 
конец - расслабление и отдых! 

Вам это интересно? 
Вы знаете, что такое такелаж? 

Не знаете, но очень хотите узнать? 
Тогда Вы - наш человек!

       
 На сегодняшний день укомплектованы 2 
наших катамарана, свободны ещё два.

Решение об участии в мероприятии необходимо 
принимать сейчас и брать перелет. Затем 
оплачиваем яхту и  отправляем Олегу Карпееву 
на почту seaman.69@mail.ru  сканы или данные 
паспортов всех участников для Crew List и 
получения виз. 
Телефон Олега Карпеева МТС  +7 913 687 3395 
(для Вас звонок бесплатен), а также в Испании  
+34654445222.
По всем вопросам пишите и звоните Олегу 
Карпееву напрямую! При недоступности, 
звоните Тарасу Шевченко: +79139887973

Всегда рады старым и новым друзьям!

Тарас Шевченко, Олег Карпеев, Алексей Тюшев
Ротари е-клуб «Сибирь»
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КЛУБЫ СПУТНИКИ
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

 Когда почти два года назад объявили 
экспериментальную программу «Клуб-
спутник» для удовлетворения потребности 
по увеличению численности, потенциал  
клубов спутников  заинтриговал множество 
ротарианцев.  У многих заинтересованных  
стали возникать вопросы,  такие как: Как это 
будет работать в клубе? Могу ли я использовать 
программу  для привлечения людей, которые 
были бы идеальными членами Ротари, но по 
каким-то причинам их не устраивает время 
встречи? Как мы можем применить эту идею  
как способ привлечения молодых членов?

 Практические единомышленники стали 
задавать другие важные вопросы: Сколько 
членов должно быть в клубе спутнике? Спутник 
является частью базового (шефского) клуба 
или он самостоятельная единица? Если часть 
базового, он становится “реальным” клубом 
через определенное время? Какие взносы 
платят члены? Должен ли мой клуб,  быть  
ведущимм, чтобы иметь клуб спутник?

 Многочисленные  клубы-спутники были 
сформированы и успешно функционируют, 
как в нашем округе,  так и во всем мире. Чтобы 
помочь вашему клубу  решить,  хотел бы, клуб 
воспользоваться этой новой возможностью и 
организовать  клубы спутники, мы предлагаем 
вашему вниманию  информацию,  состоящую  
из наиболее часто задаваемых вопросов.

ЧТО ТАКОЕ КЛУБ-СПУТНИК?

 Ротари описывает  клубы спутники 
просто как «альтернативное время и место 
встречи». Спутник не является официальным 
независимым Ротари клубом. Это дает 
возможность клубу проводить многочисленные 
заседания клуба  в течение недели, в другом 
месте, в разных местах и в разные дни  и / или 
в другое время.

ПРЕИМУЩЕСТВА КЛУБА СПУТНИКА

Клубы спутники могут быть созданы с 
различной целью, включая:

 ● Создать новый клуб с вручение хартии 
 ● Помочь малочисленным отдаленным 

территориям
 ● Обеспечить гибкость в крупных 

мегаполисах, что позволит клубу собираться в 
удобное время и удобном месте. 

 ● Дать возможность малочисленным 
и слабым клубам стать частью сильного, 
активного жизнеспособного клуба путем 
получение поддержки и помощи.

 ● Для удовлетворения потребностей 
различных демографических групп, таких как 
молодежь, там, где существующий  Ротари 
клуб не соответствует их требованиям или 
не является привлекательным для них по 
различным причинам. Традиции и взносы  
клуба могут отличаться от « родительского» 
клуба.
 
 В итоге, это отличный способ увеличить 
численность в вашем клубе, используя метод, 
разработанный специально для привлечения 
и вовлечения членов вашего сообщества или 
соседнего сообщества, которое в настоящее 
время не вовлечено в Ротари. Это также 
идеальный способ для того, чтобы в Ротари 
было лучше представлено разнообразие в 
вашем регионе.
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МОЖЕТ ЛИ МОЙ КЛУБ ОРГАНИЗОВАТЬ 
КЛУБ СПУТНИК?

 Да! Все клубы могут начать создавать 
клубы спутники. Это дополнительный,  крайне 
гибкий путь по привлечению, вовлечению 
и сохранению численности. Как часть 
пилотной программы увеличения членства, 
клубы спутники были одобрены в 2013 году 
Законодательным советом как другой путь по 
созданию новых клубов.

КАК ДОЛЖЕН ВЫГЛЯДЕТЬ НАШ КЛУБ 
СПУТНИК?

 Клубы спутники в мире имеют разную 
структуру. Он может находиться в отдаленной 
малочисленной местности, где недостаточно 
резидентов для создания полноценного 
клуба,  он может находиться в пригороде, где 
«родительский» клуб проводит заседания в 
обеденное время, а клуб спутник собирается 
утром или после работы, с целью привлечь 
молодых людей. В клубе-спутнике могут быть 
более низкие клубные взносы, без питания 
и менее формальная структура, нежели 
«родительский» клуб,  расположенный в 
центре города и проводящий свои заседания в 
гостиничном комплексе. Клуб спутник может 
принять решение, что три субботы в месяц они 
занимается проектами или иной социально-
общественной деятельностью, а четвертую 
субботу месяца они проводят заседания. 
Присутствует гибкость во всем с целью 
решения конкретных потребностей местного 
сообщества.

 Руководство для клубов спутников с 
решением Законодательного Совета можно 
найти в обновленной конституции регулярного 
клуба на сайте http://www.rotary.org/myrotary/
en/document/632 ( зайти на Rotary.org, далее 
войти в  My Rotary, ссылка Learning & Reference, 
Policies & Procedures, Governance Documents, 
Standard Rotary Club Constitution).
В идеале, клуб спутник в какой-то момент 
в будущем станет полноправным Ротари 
клубом, однако, как для всех новых 
клубов,  определяющими факторами будут 
расположение, размеры сообщества и др. Не все 
спутники станут самостоятельными клубами.

 МЫ СЛЫШАЛИ, ЧТО СУЩЕСТВУЕТ ДВА 
ТИПА КЛУБОВ СПУТНИКОВ. ЧТО ЭТО?

 В настоящее время существуют две 
немного разные структуры: 
1. клубы, сформированные в рамках 
экспериментальной пилотной программы.  
2. Спутники как  утвержденная 
«Руководством по процедурным вопросам» 
(MOP) структура. 

 Клубы спутники пилотной программы 
отличаются высокой гибкостью по вопросам 

структуры и лидеров, предварительно 
определенной «родительским»  клубом. 
«Родительский» клуб помогает  и поддерживает 
спутник, и члены клуба спутника являются 
членами «родительского» клуба. Члены обоих 
клубов могут посещать заседания друг друга  
еженедельно, и участвовать в совместных 
клубных проектах и мероприятиях.   
 
 В большинстве случаев, президент, 
президент-элект или другой член правления 
«родительского» клуба принимают активное 
участие в еженедельной встрече спутника,  в 
обеспечении руководства и преемственности 
между двумя  клубами. Другой  пример, 
в особенности, если есть географическое 
разделение, спутник формирует свою 
собственную организацию встречи и 
«родительский» клубы разрабатывает план по 
постоянной коммуникации, чтобы оставаться 
на связи

 Согласно определению  «Руководства по 
процедурным вопросам» (MOP) ожидается,  
что на определенном этапе клубы спутники 
перейдут в статус полноценного клуба. В 
Руководстве есть план по менеджменту и 
развитию лидерства для оказания помощи в 
этом направлении. В этом  два существенных 
различия между двумя типами спутников. 
Нет требований по минимальному количеству 
членов для клубов спутников. Количество 
членов должно быть достаточным для того, 
чтобы спутник был активным, жизнеспособным 
и вносящим свой вклад в общее дело Ротари.

%20http://www.rotary.org/myrotary/en/document/632
%20http://www.rotary.org/myrotary/en/document/632
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СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ОТВОДИТСЯ ДЛЯ 
ПЕРЕХОДА КЛУБА СПУТНИКА В СТАТУС 

ПОЛНОЦЕННОГО КЛУБА?
 Хотя в Руководстве по процедурным 
вопросам не обозначен конкретный срок, 
подразумевается, клуб-спутник - идеальный 
способ создания нового полноценного 
клуба. Нет установленных требовании по 
срокам. Иногда в небольших местностях нет 
возможности для создания полноценного 
клуба, и там будет все время клуб спутник, в то 
время как в большом мегаполисе клуб спутник 
достаточно быстро может получить статус 
клуба кандидата (Provisional Club) и в течение 
12 месяцев получить хартию

НУЖНО ЛИ РЕГИСТРИРОВАТЬ КЛУБ 
СПУТНИК И ЕГО ЧЛЕНОВ?

 Как мы знаем, члены клуба спутника 
являются полноценными членами 
«родительского клуба» они регистрируют 
клуб и платят взносы в РИ, следуя тем же 
процедурам. 
 Существуют определенные формы 
в РИ, которые необходимо заполнить, 
когда у «родительского» клуба появляется 
клуб спутник и его членах, для того чтобы 
проинформировать, кто входит в состав клуба 
и чтобы клуб получал соответствующую 
информацию из РИ когда это необходимо. 
Формы находятся на Rotary.org, My Rotary, 
найти  “Satellite club”
 Или пройти по ссылке
www.rotary.org/en/document/84176  и 
www.rotary.org/myrotary/en/document/84171   

 

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ КЛУБОМ 
СПУТНИКОМ И «РОДИТЕЛЬСКИМ» 

КЛУБОМ?
 Клуб спутник и его члены являются 
частью «родительского клуба», просто клуб 
спутник встречается и проводит свои заседания 
в другом месте и другое время, у него более 
модифицированная административная 
структура, а именно клубные взносы, традиции 
и мероприятия с целью более соответствовать 
той местности, где создан клуб спутник.

ГДЕ Я МОГУ НАЙТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ?

 Есть ряд информационных источников, 
который поможет вам в создании клубов-
спутников. Вы можете найти полезную 
информацию, ознакомится с ней и прочитать 
об опыте других. Консультации с региональным 
координатором помогут вам найти ответы 
на конкретные вопросы, координатор ласт 
ответы на конкретные вопросы, приведет 
примеры из реальной жизни. Дополнительную 
информацию и примеры  по клубам спутникам 
можно найти в блоге Зоны 24\32 сайт www.
GreatIdeasToShare.com  ссылка Membership Tab 
или http://greatideastoshare.com/membership/
  Создана группа ротарианцев, обсуждающих 

клубы спутники: войти в My Rotary at Rotary.
org, Exchange Ideas, Discussion Groups, Satellite 
Clubs или https://www.rotary.org/myrotary/en/
exchange-ideas/groups/satellite-clubs
 Удовлетворяющий вас ответ можно 
будет найти после обсуждения конкретного 
вопроса, определить что лучше вам подойдет, 
сообществу и клубу

С КЕМ Я МОГУ СВЯЗАТЬСЯ ПО ВОПРОСАМ 
СОЗДАНИЯ КЛУБОВ СПУТНИКОВ?

 Гейл Непер, координатор Зоны 24\32, 
включая округ 2225 и она сможет предоставить 
вам информацию, поделиться идеями и 
обсудить вопросы. Адрес Гейл rotary5010@
ak.net  телефон 907.345.2044.
 Клуб-спутник является выдающимся 
способом увеличения динамизма и 
жизнеспособности Ротари клуба. Это может 
привлечь различные группы новых членов 
и сохранить численность, предоставляя 
дополнительную гибкость по членству. 
Спланируйте встречу с членами своего клуба, 
чтобы обсудить эту замечательную возможность 
как способ повышения участия членов в 
деятельности  вашего клуба и расширения 
Ротари в вашем регионе!

Источник: 
Гейл Неппер

Перевод: Фаина 
Барсегян


