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 4 сентября в 15:00 по местно-
му времени в Новосибирске была 
открыта уникальная детская пло-
щадка «Ротари Парк». Хочется 
максимально растянуть интригу и 
предвкушение, но, боюсь, секре-
та из уникальности не получится. 
Идее строительства Ротари Парка 
уже более трех лет, проект претер-
пел пять глобальных изменений, 
многократно являлся объектом 
для фандрайзинговых мероприя-
тий и наконец, был реализован в 
том виде, который может сегодня 
наблюдать каждый житель и гость 
города.

Ротари Парк? А что это?
 
 И все-таки для тех, кто хотел 
бы расширить свое представление о проекте 
или уточнить детали, сообщаем, что Ротари 
Парк – это игровая площадка для совместного 
досуга здоровых ребят и детей с ограниченны-
ми возможностями. Мы полагаем, что только 
такое общение приведет к исчезновению двух 
раздельных миров - здоровых и инвалидов. 
Помимо специального игрового оборудования, 
детская площадка имеет пандусы для детей на 
колясках, дополнительные перила и противоу-
дарное покрытие. В разработке проекта парка 
использовались передовые разработки и миро-
вой опыт по организации подобных зон отды-
ха, а также принимали участие сами дети. 
 

Александр Молодин (руководитель проекта):
	 Ротари	парк	-	это	уникальный	проект,	
не	только	потому,	что	это	единственная	в	
городе	игровая	площадка	для	детей	с	ограни-
ченными	возможностями,	не	только	потому,	
что	это	важный	шаг	на	пути	социализации	
детей-инвалидов,	 но	 прежде	 всего	 это	 важ-
нейший	проект	для	нашего	клуба	и	для	всего	
российского	ротарианского	движения!
	 Проект	 уникален	 тем,	 что	 он	 моби-
лизовал	 силы	 всех	 ротарианцев,	 научил	 нас	
не	только	тратить	 деньги	фонда,	 но,	 глав-
ное,	их	зарабатывать.	Проект	показал,	что	
в	 России	 можно	 изменить	 сознание	 людей	 в	
сторону	 участия	 в	 важных	 социальных	 во-
просах.	Это	было	сложнее	всего!	На	доске	по-
чета	перечислены	те,	кто	помог.	Теперь	все	

видят,	 что,	 пожертвовав	 не-
большую	 сумму	 денег,	 можно	
сделать	огромное	 дело.	Теперь	
все	видят,	что	каждый	может	
и	должен	участвовать	в	таких	
делах.	 Теперь	 все	 видят,	 что	
Ротари	 -	 это	 сильная	 органи-
зация,	 способная	 объединить	
усилия	 сотен	 людей	 в	 деле	 об-
щественного	движения.

Как все начиналось…
 Авторами, разработчиками и 
основной движущей силой вы-
ступили экс-президенты Рота-
ри клуба «Новосибирск-Ини-
циатива» Александр Молодин 
и Михаил Куницын. Неутеши-
тельная статистика (3000 де-
тей-инвалидов в Новосибир-

ске), отсутствие в городе специализированной 
площадки и наглядный положительный опыт 
других стран сыграли решающую роль в выбо-
ре проекта. 
 Первое мероприятие в поддержку стро-
ительства Ротари Парка состоялось 2 декабря 
2011 года. И с тех пор абсолютное большинство 
фандрайзинговых проектов клуба было посвя-
щено единственной цели – реализовать, со-
здать, построить необычный парк.
 В рамках проекта было достигнуто согла-
шение с Мэрией г. Новосибирска о выделении 
земельного участка площадью 5772 кв.м. в эко-
логическом островке центра мегаполиса – пар-
ке «Сосновый бор». 
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Александр Владимиров:
	 Наш	 парк	 ломает	 стереотипы!	 Когда	
спрашиваешь	 любого	 обывателя:	 «А	 сколь-
ко	 инвалидов	 в	 городе?	 Видите	 ли	 вы	 их	 на	
улице?»,	 видишь	 как	 минимум	 недоуменный	
взгляд,	вопрошающий:	«А	что,	их	много?	Они	
живут	 где-то	 в	 спец.	 учреждениях?».	 А	те-
перь,	благодаря	парку,	таких	взглядов	будет	
меньше	 и	 меньше,	 все	 мы	 наконец-то	 будем	
жить	в	одном	городе,	 гулять	в	одном	лесу	и	
играть	в	одном	парке.	Равное	отношение	друг	
к	другу	–	залог	здорового	общения!

Как финансируется проект
 
 Проект является благотворительным и 
реализуется на деньги меценатов, людей и ком-
паний, неравнодушных к проблеме нехватки 
детских парков и общедоступных зон отдыха в 
городе Новосибирске. 

Михаил Куницын:
	 Когда	мы	приняли	решение	делать	про-

ект,	 нам	казалось:	 «Ну,	 что	там	5.000.000	
рублей,	 это	 легко.	 Ну,	 проведём	 пару	 меро-
приятий	 и	 соберём	 деньги».	 Но	 оказалось,	
что	этот	проект	на	тот	момент	превышал	
возможности	всего	нашего	клуба.	Например,	
мы	 провели	 кинопоказ	 с	 участием	 большо-
го	 количества	 гостей,	 на	 котором	 собрали	
300.000	рублей.	Затем	совместно	с	австра-
лийцами	получили	 грант	Фонда	Ротари.	Но	
это	далеко	не	5	миллионов!	А	ведь	мы	уже	по-
обещали	людям,	что	сделаем	проект!	И	у	нас	
нет	 пути	 назад	 -	 мы	 должны	 либо	 сделать	
проект,	 либо	 вернуть	 деньги.	 Вернуть?	 Не-
возможно!
	 И	 вот	 эта	 ситуация	 привела	 к	 тому,	
что	произошла	мобилизация	всех	усилий	клу-
ба.	Буквально,	все	ротарианцы	думали,	каким	
образом	можно	привлечь	деньги,	генерирова-
ли	идеи.	И	теперь	 сотни	имен	на	нашей	До-
ске	почета	являются	ярким	свидетельством	
того,	 что	 этот	парк	 построен	 людьми	 для	
людей».

Наша стратегия
 
Для нас важно не только показать результат, но 
и поделиться опытом его достижения, который 
может быть применим в других глобальных и 
не очень проектах. 
Итак, вся работа по продвижению проекта 
была разбита на следующие направления:
 1. Фандрайзинг и краудсорсинг. С 
целью непосредственного сбора средств был 
организован ряд общегородских и закрытых 
мероприятий, в том числе для бизнесменов; 

заключены договоренности с несколькими 
российскими и зарубежными площадками по 
сбору средств в сети Интернет.
 2. PR и коммуникации. В рамках этого 
направления члены клуба: 
• конвертировали любую публичную ак-
тивность в информационные поводы, факти-
чески подвигая местные СМИ к бесплатному 
размещению информации о Ротари парке, в 
том числе через интервью членов клуба.
• создали сайт проекта на нескольких 
языках с подключением его к основным рос-
сийским и зарубежным системам сбора он-
лайн-платежей.
• максимально привлекали внимание ро-
тарианцев всего мира к строительству парка, в 
том числе через рассылку персональных при-
глашений, проведение презентаций в клубах и 
участие в различных конкурсах и конференци-
ях.
• активно использовали Интернет-ресур-
сы, в том числе блоги и социальные сети, для 
обсуждения проекта и ведения дневника.



ROTARY СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

В НОВОСИБИРСКЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ РОТАРИ ПАРКА
Электронный журнал округа 2225                    

Выпуск №11,  сентябрь 2014

С. 5

 3. Сотрудничество. Налаживая взаимо-
отношения с властью, клуб принял участие в 
большом количестве мероприятий социальной 
направленности, организованных органами 
власти различного уровня. Также клуб привлек 
к участию в проекте «Ротари Парк» коммерче-
ские и некоммерческие организации, а также 
частных лиц, которые оказывали финансовую, 
материальную и организационную помощь. 

Валерия Скотникова:
	 Парк	 –	 это	 повод	 для	 гордости	 Рота-
ракт	клуба	«Новосибирск-Инициатива».	Мы	
гордимся	тем,	что	наш	Ротари	клуб	такой	
крутой	 (можно	всем	рассказать	о	нем	и	по-
казать	парк),	он	мотивирует	нас	на	крупные	
проекты.	

Как мы работали

 За период с декабря 2011 года по август 
2014 года Ротари клуб «Новосибирск-Ини-
циатива» организовал ряд мероприятий, на-
правленных не только на сбор средств, но и 
на популяризацию проекта. Мы провели два 
благотворительных кинопоказа фильмов «Вы-
соцкий. Спасибо, что живой» и «Трудно быть 
богом», разучивали старинные вальсы на трех 
Благотворительных Весенних Балах-Маска-
радах,  бессчетное количество раз привлекали 
общественность на городских фандрайзинго-
вых акциях «Я сделал доброе дело» и всемир-
ной благотворительной акции «День красного 
носа», организовали благотворительный аук-
цион «Крылатые качели», провели серию бла-

готворительных вечеров под общим названием 
«Открытое сердце», благотворительные КВИ-
Зы и другие мероприятия.
 В результате всех проведенных акций 
клубу удалось не только собрать значительную 
сумму на строительство парка, но и добиться 
уверенного узнавания проекта среди бизнесме-
нов и других горожан. 

Наталья Федосеева:
 Я	 рада,	 что	 в	 строительстве	 парка	
приняли	 участие	 не	 только	 члены	 Ротари	
клуба.	 Наши	 многочисленные	 проекты	 дали	
возможность	многим	жителям	г.	Новосибир-
ска	внести	свой	вклад	в	это	благородное	дело.

А что в итоге?

 В результате проведенной работы:
• к участию в проекте присоединилось бо-
лее 80 добровольцев;
• 13 организаций выразили готовность 
принять участие в строительстве парка матери-

алами и услугами на безвозмездной основе или 
по себестоимости;
• проекту оказали адресную финансовую 
поддержку 376 частных лиц и 48 организаций;
• более 2000 человек анонимно поддержа-
ли проект финансово во время проведения го-
родских акций;
• было собрано необходимые 5 миллио-
нов рублей и построен Первый в Мире Ротари 
Парк!
 Сегодня более 400 имен тех, кто внес свой 
вклад в строительство площадки, уже украша-
ют Стену почета парка. Но на ней еще много 
свободного места, а в Ротари Парке еще много 
работы: запланирована установка скейт-сек-
ции и волейбольной площадки.

Виктор Казаков
Сейчас	 я	 с	 удовольствием	 прихожу	 в	 парк	 с	
ребенком.	Это	отличное	место	в	тихом	рай-
оне,	 удобная	 парковка,	 запах	 соснового	 леса.	
Тем	не	менее,	предстоит	еще	много	работы	
для	того,	чтобы	дети	с	ограниченными	воз-
можностями	стали	его	регулярно	посещать.	
И	еще,	очень	хочется	сохранить	существую-
щую	и	достроить	две	остальные	зоны	парка.	

Янина Харламова:
	 Есть	 три	 вещи,	 которые	 должен	 сде-
лать	 каждый	 человек:	 посадить	 дерево,	 по-
строить	дом	и	вырастить	ребенка.	Для	меня	
быть	частью	этого	проекта	не	сравнится	ни	
с	чем	из	вышеперечисленного!	Маленький	ку-
сочек	меня	теперь	 всегда	 рядом	 с	теми,	 для	
кого	строился	парк.
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Как мы готовились к открытию

 Но это была не только ответственная 
и срочная работа, это был отдельный team-
building проект для нашего клуба. Что может 
сплотить коллектив лучше, чем совместно за-
мешанный бетон, оттиски в подпольной ти-
пографии, ужин на свежем воздухе после суб-
ботника, драки за метлу и одно большое общее 
дело, которому каждый отдает частичку своей 
души?

Серафима Болоткина (Ротаракт):
	 Для	меня	Ротари	Парк	–	это	точка	ро-
ста.	 Я	 попробовала	 себя	 в	 роли	 оформите-
ля.	Это	был	отличный	опыт,	и	я	готова	его	
продолжать.	Еще	парк	-	это	гордость,	за	нас	
всех,	 за	 Ротари	 и	 Ротаракт!	И	 счастье	 от	
осознания	 того,	 что	 возможно	 все,	 стоит	
только	захотеть.
Петр Смиренко:
	 Проект	 Ротари	 Парк	 –	 это	 прорыв.	
Сама	идея,	высказанная	3	года	назад,	показа-
лась	немного	сумасшедшей.	Вся	последующая	
работа	 –	 еще	 большим	 безумием,	 включая	
«ночь	перед	Рождеством»,	а	вернее	вечер	на-
кануне	 открытия,	 когда	при	 свете	автомо-
бильных	 фар	 мы	 крепили	 последние	 буквы	 и	
таблички.	Теперь	я	точно	знаю:	мы	способны	
сделать	 явью	 любую	 самую	 неожиданную	 и	
кажущуюся	нереализуемой	идею.
Алексей Сухоруков:
 Находясь	 в	 парке,	 всеми	фибрами	 души	
ощущаешь	тепло	сердец	тех	людей,	которые	
строили	и	помогали	строить	этот	парк.

Как мы открыли Ротари Парк

 Ленточку, символизирующую открытие 
парка, перерезал на торжественной церемонии 
первый заместитель мэра города А.Е. Ксен-
зов и президент Ротари клуба «Новосибирск- 
Инициатива» И.Г. Черкасов. В церемонии от-
крытия парка также приняли участие другие 
представители власти и почетные гости. В кон-
цертно-развлекательной программе выступили 
творческие коллективы Калининского района, 
представители ППО инвалидов «Единство», 
иллюзионисты и представители Новосибир-
ского клуба Айкидо «Дзикисинкай». Но самое 
главное - все парковое оборудование успешно 
прошло тестирование главными участниками 
праздника - детьми.

Кристина Захарова:
	 В	качестве	руководителя	рабочей	груп-
пы	по	подготовке	церемонии	открытия	пар-
ка	 я	 чувствовала	 на	 себе	 большую	 ответ-
ственность,	но	поскольку	в	нашем	клубе	все	

делается	слаженно	и	инициативно,	было	со-
всем	не	страшно.	Мы	еще	больше	сплотились	
и	обрели	новых	кандидатов	на	вступление	в	
клуб,	как	это	обычно	и	бывает	после	каждого	
крупного	проекта.	Я	горжусь	своим	клубом	и	
каждым	его	членом	в	отдельности!

Наталья Гоппе (гость клуба):
	 Очень	здорово	было	наблюдать	за	этой	
светлой	 энергией,	 излучением,	 которое	 ис-
ходило	из	этих	вечно	юных	и	больших	сердец	
на	церемонии	открытия.	Ротари	Парк	–	это	
сочетание	чистоты,	сердечности	и	духовно-
сти,	это	место	очищения	душ!

Иван Черкасов:
	 Для	меня	 парк	–	 это	 настоящее	 всту-
пление	в	должность	«Президента»	клуба.	Ре-
зультат	личностного	роста	в	 социальной	и	
общественной	 сфере.	 Моральное	 удовлетво-
рение	и	душевное	спокойствие	от	результа-
та.	Гордость	за	всех	нас,	что	мы	это	сделали	
и	смогли	отстоять	статус	«Самый	Лучший	
в	Мире	Клуб».
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 В соответствии с соглашением Ротари 
Парк принят на баланс Мэрией Новосибирска 
и теперь эксплуатацию, уборку и охрану терри-
тории будут осуществлять госструктуры. А вход 
в Ротари Парк всегда будет свободным и бес-
платным для всех желающих!

Ольга Стволова (социальный активист, гость 
клуба)
	 Когда	 я	 узнала,	 что	 в	 нашем	 городе	
строится	Ротари	Парк	для	детей	 с	разным	
уровнем	здоровья,	я	была	просто	счастлива,	
так	 как	 на	 собственном	 опыте	 знаю,	 что	
такое	не	иметь	возможность	играть	с	други-
ми	детьми,	не	иметь	возможность	качаться	
на	качелях.	Я	 с	радостью	помогала	проекту	
тем,	чем	могла.	И	на	открытии	Ротари	Пар-
ка	 лично	 протестировала	 качели,	 испытав	
настоящий	восторг.

Михаил Куницын:
 Ротари	парк	является	важнейшим	про-
ектом	 нашего	 клуба,	 благодаря	 этому	 про-
екту	 наш	 клуб	 в	 буквальном	 смысле	 обрел	
вторую	жизнь.	За	один	год	наш	клуб	вырос	на	
60%,	 причем	 вырос	 качественно.	 Мы	 знаем,	
что	 во	 всех	 клубах	 есть	 какой-то	 процент	
«спящих»	ротарианцев,	людей,	кому	неинте-
ресна	рутинная	деятельность	или	небольшие	
проекты.	 Эти	 люди	 готовы	 к	 подвигу.	Наш	
проект	не	только	разбудил	спящих,	но	и	при-
вел	целую	плеяду	новых,	ярких	звезд,	которые	
увидели,	 что	наш	клуб	 занят	Делом.	Теперь	
я	 убежден,	 что	 не	 нужно	 никого	 специально	
приглашать.	Нужно	просто	делать	большое	

Дело	и	люди	сами	нас	найдут.
	 Самое	приятное	 в	 этом	проекте	 -	 это	
признание.	Признание	жителей	 города,	 при-
знание	 со	 стороны	 власти,	 признание	 со	
стороны	 родственников	 и	 друзей,	 со	 сторо-
ны	просто	знакомых.	Когда	ты	занимаешься	
бизнесом	 -	ты	занимаешься	 этим	за	 деньги.	
Это	 всего	 лишь	 деньги.	 Ты	 делаешь	 это	 для	
себя	и	для	своей	семьи.	А	вот	когда	ты	стро-
ишь	парк,	в	какой-то	момент	ты	понимаешь,	
что	такое	Миссия.	Миссия	в	 самом	высоком	
и	благородном	смысле	этого	слова.	Делая	та-
кие	проекты,	чувствуешь,	что	делаешь	что-
то	действительно	важное,	полезное	и,	глав-
ное,	востребованное.	И	буквально	питаешься	
неожиданной	благодарностью	знакомых	и	не-
знакомых	людей.	Чувствуешь,	 как	 выраста-
ют	крылья.	
	 Я	хотел	бы	пожелать	такой	проект	ка-
ждому	ротарианцу!

 А каждый ротарианец уже сейчас может 
получить по запросу более подробную инструк-
цию под общим названием: «Как построить Ро-
тари Парк, или Секреты глобального проекта».
 
 Особая благодарность за помощь в подго-
товке материала: Куницину Михаилу, членам и 
гостям Ротари и Ротаракт клу-
бов «Новосибирск-Инициати-
ва».

Ольга Щукина,
РК Новосибирск-Инициатива
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 В сентябре я посетил 
клубы Камчатки (Петропав-
ловск, Елизово), Якутск (20 
лет клубу), Магадан и в по-
следние сентябрьские дни 
совершаю визиты в Барнаул 
и Новосибирск, пишу эту за-
метку буквально в самолете!

 Впечатления от визитов в клубы - самые 
позитивные: ВСЕ посещенные мною клубы 
– «живые», активные и, как мне показалось, 
полные оптимизма. В каждом клубе во время 
визита вручил ротарианский значок новому 
члену, что очень радует! 
 Сейчас нахожусь в Москве. Принима-
ем участие в Ассамблее округа 2220. В родной 
Владивосток возвращаюсь 6 октября и буду 
строить планы на октябрь - ноябрь. 
 Благодарю все клубы, которые я посе-
тил, за теплый радушный прием! И, конечно, 
благодарю за отличную ротарианскую работу 
в своих сообществах, за каждый вклад в меж-
дународные ротарианские программы через 
Фонд Ротари.

Михаил Батхан,
Губернатор Округа 2225 

(2014-2015г.)

 Да, все состоялось!  Организаторы со 
счастливой улыбкой «зализывают»  раны… 
 Было столько всего:  и Ассамблея,  и Со-
кровищница с алмазами и брильянтами,  и 
Царство вечной мерзлоты,  и строганина с же-
ребятиной и олениной,  и Ярмарка здоровья  в 
здании Саха-театра при большом стечении го-
рожан в День города с речами  Главы Окруж-
ной Администрации  Айсена Николаева и до-
рогого  гостя Стива Йошиды (Гавайи).  

 В осенний  дождливый день открывали 
«Скамью Мира» под сопровождение  нацио-
нальных  якутских танцев и виртуозной игры  
на хомусе. Это был наш ротарианский  пода-
рок городу и горожанам  в честь Дня  рождения 
нашего любимого города. Несмотря на дождь,  
народу собралось много: ветераны, националь-
ные общины, дети школьного возраста, студен-
ты…  В своей  речи со словами благодарности  
выступил заместитель  Главы  Г.Н. Михайлов,  с 
приветствием выступили  Губернатор  ротари-
анского  округа 3730  г-н  Хан, который привез 
с собой солидную делегацию.  Также никого не 

оставило равнодушным  выступление  житель-
ницы города-побратима  Фэйрбенкса (Аляска) , 
«Мамы»  нашего клуба,  Лесли Корвола.  Горо-
жане  с радостью приняли наш подарок - «Ска-
мью Мира». 
 Концерт знаменитого  по всей России  
якутского ансамбля скрипачей  «Виртуозы 
Якутии»  стал апогеем  наших праздников.  
При полном аншлаге  дали роскошный кон-
церт наши юные музыканты, причем  слово 
«Ротари» на концерте прозвучало минимум 10 
раз, так они со сцены поздравляли наш клуб с 
юбилеем. 
 Весь день наши гости провели на  нашей 
великой красавице – Лен-реке. Эту поездку им 
подарил наш ротарианец  первого состава,  де-
путат Государственного Собрания  Республики 
Саха (Якутия),  директор Цементного завода 
из села Мохсоголлоох  Алиш Забид-оглы Ма-
медов! Он предоставил гостям  свои катера, 
снаряжение,  по-кавказски  обильный,  вкусно 
накрытый стол и радушие хозяина.  Спасибо 
Алишу от гостей! 
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 Деловая часть юбилея завершилась посе-
щением 5 средних общеобразовательных  школ 
города, где гости, разделившись на 5 групп,  
провели незабываемые «Уроки Мира» в шко-
лах.  Причем,  учителя и директора данных 
школ были удивлены поведением своих учени-
ков:  школьниками 9-10 классов было задано 
много вопросов гостям,  причем многие вопро-
сы на английском и корейском  языках.  При 
этом школьники   проявили высокую актив-
ность и политическую грамотность,  если учи-
тывать, что это были дети без предварительной 
подготовки,  что называется, экспромт,  но за-
рубежные гости были  приятно удивлены уров-
нем знаний и самостоятельностью суждений 
наших школьников старших классов. 
 После Уроков Мира группа двинулась  на 
наш будущий проект:  4-ую специальную  кор-
рекционную школу VIII вида для детей с на-
рушениями развития интеллекта.  Здесь мы 
провели благотворительную акцию, привезли 
развивающие игры детям,  самое главное – мы 
приняли решение вместе с ротарианским   окру-

гом 3730 из Южной Кореи  подарить школе  
сенсорную комнату, для чего корейские друзья 
сразу вручили клубу  3000 долларов США.  Ду-
маем, что к Новому году  Ротари клуб  Якутска  
в облике  доброго  Деда  Мороза  такой подарок  
принесет. 
 Наш Губернатор Михаил Батхан  стал 
свидетелем  всего праздника, как раз его визит 
был приурочен к этой дате, чтобы он смог раз-
делить нашу радость и увидеть клуб в деле, а не 
при очередном  бумажном отчете.  Он увидел, 
что клуб имеет тесные контакты с городскими 
властями,  что городские власти  одобряют дея-
тельность клуба во благо города и поддержива-
ют клуб во всех начинаниях. Например, город 
поддержал 12 лет назад в 2002 году проведение 
первой Ярмарки здоровья.  Теперь в Якутске  в 
среднем в год проводят 30 Ярмарок Здоровья 
на разные темы и для разных слоев населе-
ния.  В дни юбилея Ярмарка была посвящена  
экспресс-осмотру горожан,  брали анализы, 
делали  флг- и  узи-исследования, измеряли 
кровяное давление….   27 сентября проводится 
специализированная  Ярмарка: «Идем к мам-
мологу». 
 Прибытие на наш праздник нашей об-
менной школьницы Фернанды Невес из Брази-
лии  придало  еще большую привлекательность  
всем нашим делам:  Фернанда была в Якутске  
14 лет назад и она, узнав, что клуб отмечает свой 
20-летний юбилей, бросив все дела, прилетела 
к нам из далекой Бразилии, чтобы встретить-
ся с нами и обнять своих русских, т.е. якутских, 
мам и пап.  Наш клуб каждый год принимает и 
отправляет школьников по ПМО, мы считаем 
эту программу Ротари  «жемчужиной» нашего 

ротарианского движения, ведь за молодежью 
– будущее.  В этом году на днях мы встречаем  
школьника из Бразилии. 
 На Ассамблее с яркой вдохновляющей ре-
чью выступил наш гость и большой друг клуба 
Стив Йошида.  Он преодолел огромные рассто-
яния от Гавайев до Якутска, пересек несколь-
ко границ, чтобы быть с нами. Спасибо  Стиву!  
Также он стал гостем телевизионной програм-
мы «К Якутии с любовью».  Лесли Корвола  
успевала только давать интервью газетчикам и 
также попала на телевидение. 
 Всех гостей впечатлило выступление Пре-
зидента клуба Катерины Кларк, которая сдела-
ла подробный отчет о деятельности клуба за 20 
лет, рассказав  кратко, языком цифр и  фактов,  
о том, что было достигнуто за эти годы.  Рота-
рианцы сами себе удивились, узнав, что  Рота-
ри клуб  Якутска  принес в город грантов  в виде 
стажировок, обменов,  прямых денежных вли-
ваний на общую сумму  560 тысяч долларов за 
20 лет!  Есть чем гордиться! 
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 На Ассамблее был  подписан  договор о 
побратимстве с  Е-клубом «Ренессанс»  ротари-
анского округа 3730  из Южной Кореи и также 
ротарианским   Е-клубом Мира  (Гавайи, США). 
Впереди предстоят великие дела! 
 В  День Города  на  центральной площади 
столицы  прошел фандрейзинг в пользу  4-ой 
коррекционной школы -  деньги пойдут на ос-
нащение сенсорной комнаты!  Примечательно 
то, что вместе с ротарианцами стояли их дети, 
обменные школьники в фирменных ротариан-
ских  футболках и с красивыми желтыми ша-
рами с надписью «Я сделал доброе дело вме-
сте с Ротари».  Эти шары получали в дар те, кто 
вносил деньги в наш прозрачный  фандрей-
зинговый  ящик.  Горожане в это праздничный 
день легко расставались с деньгами в пользу 
детей-инвалидов! 
 Наш Губернатор Михаил Батхан  привез  
нам  поздравления с юбилеем  от президента 
РИ Гарри Хуанга,  Генерального Консула США 
во Владивостоке  Эрика Олсена,  также нас по-
здравили  наши экс-Губернаторы  Евгения Те-
рехова и Андрей Конюшок.  Состоялась «разда-

ча слонов»:  Ольга Ипатьева стала счастливым 
обладателем Пола Харриса в знак благодарно-
сти клуба за ежегодный прием во вверенной 
ей  Городской классической гимназии наших 
участников  ПМО,  а Капиталина Алексеева до-
ждалась своего значка с сапфиром. 
 В дни юбилея клуб «вырос» на 1 человека,  
новым членом стал известный  композитор, 
музыкант, меценат, общественный деятель Ва-
лерий Шадрин. Поздравляем Валерия! 
 Нашими дорогими гостями были  в эти 
счастливые дни:  Валентин Найданов – буду-
щий Губернатор нашего округа, который при-
вез с собой молодого ротарианца  из своего 
клуба  Анатолия Кыдымова,  Александр Чер-
ногрудов – всегда желанный гость и большой 
друг  нашего клуба,  Татьяна Клепикова из 

Иркутска, которая успела провести семинар 
по Фонду Ротари с активом клуба, Николай Ли 
Дюн Хо из Корсакова, который внес неоцени-
мый вклад в наше общее дело своими перево-
дами и консультациями,  наши старые рота-
рианцы, мы их называем ротарианцы первого 
состава – Лидия Чеша и Татьяна Чикишева из 
Москвы.  Спасибо, дорогие, всем Вам, низкий 
поклон за дружбу, память и надежду на буду-
щее!  Без Вас, без Вашего участия праздник у 
нас не состоялся бы!  

Капиталина Алексеева,
Паст-президент РК Якутск
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 Как и было объявлено в 10 выпуске Е-жур-
нала, следующим пунктом после Омска и Ал-
тая в маршруте визитов  губернатора Михаила 
Батхана по клубам округа 2225 была Камчатка. 
Осень на полуострове в этом году выдалась на 
редкость сухая и тёплая, и к визиту губернатора 
отнеслась весьма доброжелательно. Днём ярко 
светило солнце и домашние вулканы вблизи  
Елизово и Петропавловска-Камчатского были  
открыты для обозрения во всей своей красе. 
Горы манили и как тут не отправиться к ним на 
встречу? Восхождение на один из вулканов, а 
потом и рыбалка на реке Быстрой были в про-
грамме визита губернатора позднее. А в день 
его прилёта, 5 сентября, ротарианцы двух клу-
бов Камчатки, «Елизовского Ротари клуба» и 
РК «Авачинский», встретились  на совместном 
заседании в конференц-зале гостиницы «Пе-
тропавловск» в краевом центре Камчатки. 

 На встрече с губернатором округа присут-
ствовали ротарианцы, успевшие к этому време-
ни вернуться из своих летних отпусков, и гости 
клуба «Авачинский». На заседании обсужда-
лись цели и задачи округа 2225 на 2014-15 год, 

а также задачи камчатских Ротари клубов для 
достижения главной цели округа – увеличения 
численности членства в клубах и  образования  
новых клубов. В процессе дебатов по проблеме 
с численностью ротарианцев в округе, возник-
ла идея о создании клуба-спутника  в пос. Эссо 
Быстринского района Камчатского края. Часть 
людей, составлявших костяк бывшего Ротари 
клуба «Эссо», до сих пор там живут и работают. 
И поскольку опыт образования клубов-спутни-
ков в обоих российских округах уже имеется, 
родилась мысль осуществить эту идею на Кам-
чатке. Сомнения по поводу реализации этого 
проекта, конечно, есть, но и вероятность его не 
исключается. 
 Следующий вопрос, который тоже бурно 
обсуждался на встрече с губернатором, это уча-
стие каждого ротарианца в поддержке Фонда 
Ротари. В прошлом году в Елизовском Ротари 
клубе появились сразу три дипломанта «Пола 
Харриса». И по сумме пожертвований, внесён-
ных в Фонд Ротари, Елизовский Ротари клуб 
выполнил взятые на себя обязательства - по 100 

долларов за  каждого члена клуба в год. Идея 
губернатора о внесении каждым ротарианцем 
по десять долларов каждый месяц была под-
держана присутствующими, и первые взносы 
от ротарианцев Елизовского Ротари клуба уже 
поступили в Фонд Ротари. С почином, друзья! 
Приглашаем, присоединяйтесь! Ведь главное в 
этой идее то, что каждый ротарианец в клубе 
действительно осознаёт роль Фонда Ротари в 
осуществлении клубных проектов и важность 
его регулярной поддержки всеми ротарианца-
ми. 
 Благодарим губернатора округа Михаила 
Батхана за его интересное и содержательное 
выступление на заседании камчатских Ротари 
клубов, а также за новые идеи, подсказанные 
во время неофициальных встреч  и совместных 
путешествий по Камчатке. За вдохновение и 
позитивный настрой на работу в клубах в теку-
щем году. За веру в успех деятельности на уров-
не округа наших молодых камчатских лидеров. 
И у всех нас есть повод гордиться нашим губер-
натором – он успешно преодолел расстояние 
1800 м над уровнем моря, совершив восхож-
дение и достигнув вершины вулкана Горелый 
на Камчатке. Испытание было трудным, успех 
- заслуженным. У нас достойный лидер округа, 
друзья! 

Надежда Кулькина,
Президент Елизовского 

Ротари клуба
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 Каждый месяц в году уникален. В январе, 
как известно, начинается новый календарный 
год, в июле отмечают начало нового ротари-
анского года, а в сентябре – нового учебного 
года. Заканчиваются каникулы, и молодое по-
коление большой семьи Ротари возвраща-
ется в учебные заведения, в свои клубы и к 
своим проектам. Поэтому именно сентябрь – 
месяц поддержки молодежи по версии Rotary 
International.
 Трудно переоценить роль Интеракта и 
Ротаракта в великом деле служения обществу, 
влияние их задора, энтузиазма, новаторства, 
нестандартного подхода к решению задач на 
реализацию амбициозных планов. Это, в свою 
очередь, свидетельствует о важности взаимо-
действия со школьниками и студентами, каче-
ственного и количественного развития моло-
дежного направления.
 В задачи Ротари клубов входит поддерж-
ка, направление деятельности молодежи, веде-
ние разъяснительной работы о целях, принци-
пах, структуре и порядке работы ротарианского 
сообщества, помощь в осуществлении проек-
тов, в личностной и профессиональной саморе-
ализации. И только полноценное выполнение 
этих задач позволит создать сильную, уверен-
ную, грамотную, инициативную, неравнодуш-
ную смену нынешним ротарианцам.
 Однако эта работа не является «игрой в 
одни ворота». Делясь своим опытом и знани-
ями, члены Ротари клубов учатся у молодежи 
жить легко, работать с удовольствием, отды-
хать интересно и помогать от чистого сердца.
 В рамках программы развития Ротарак-
та в различных регионах ежегодно проводятся 

десанты, призванные объединить единомыш-
ленников, качественно увеличить численность 
клубов, сгенерировать и реализовать новые 
идеи и проекты. Но принимаемых мер недоста-
точно, в настоящее время явственно ощущает-
ся нехватка мотивированных ротарактовских 
кадров. Необходимо сконцентрировать и на-
править усилия на выявление инициативной 
молодежи, для которой доброта, милосердие, 
неравнодушие и отзывчивость - не просто сло-
ва. 
 Возглавляющий молодежное направле-
ние округа, Павел Бережнов из Омска, полон 
амбициозных идей и планов, уже готов органи-

зовать проведение мероприятий в сибирских 
городах. Обращайтесь к Павлу, если вам нужна 
помощь в организации, координации и рабо-
те с Ротаракт-клубами: pavelberezhnov@gmail.
com  
 Необходимой составляющей молодеж-
ной политики Ротари является Программа Мо-
лодежного Обмена (ПМО), которая позволяет 
знакомиться с культурой, особенностями жиз-
ни и достижениями людей в других странах. Эта 
программа дает молодым людям возможность 
расти и развиваться как личности, расширяет 
кругозор и способствует профессиональному 
самоопределению. Однако прежде всего целью 
молодежных обменов является установление 
дружественных отношений и укрепление взаи-
мопонимания между народами всего мира. По-
этому очень важно поддерживать и развивать 
это направление не только на окружном уров-
не, но и в каждом клубе.
 Работа с молодежью – это фундамент бу-
дущего Ротари. От нас с вами зависит, каким 
Ротари будет завтра!

Губернатор Округа 2225,
Михаил Батхан.
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 «Школьный обмен изменил меня очень 
сильно», сказала одна из моих дочерей, вер-
нувшись с программы по школьному обмену 
– «не только, то, что я свободно теперь говорю 
на английском, важно, что я научилась больше 
понимать людей вокруг меня и быть открытой 
к новым людям и к новой культуре. И самое 
главное, программа помогла мне понять, что 
я могу достичь всего, о чем я думаю и мечтаю 
в карьере и в жизни!» Я была счастлива услы-
шать эти слова, так как она подтвердила то, что 
мы, ротарианцы, знаем об этой замечательной 
программе Ротари Интернешнл, принимая вот 
уже более 16 лет ребят со всего мира в нашем 
клубе.
 Программа школьных обменов продол-
жает работать в клубе Ротари Благовещенск, в 
этом году мы встречаем своего 15-го школьни-
ка по обмену. В разные годы в клубе были ре-
бята из США, Бразилии, Канады, Японии, Тай-
ланда, Бельгии, мальчики и девочки. 
 Обычно школьники обучаются в образо-

вательной школе № 5 или № 11, в школьном пе-
дагогическом коллективе которых обязательно 
есть ответственный за нашего школьника учи-
тель, который привлекает его к мероприятиям. 
Например, в школьную театральную студию, 
как это было с Кэтти Касаван из Канады (2007-
2008г.) или в школьный духовой оркестр, в ко-
тором прекрасно играл на флейте Алекс Ксе-
рос. 
 Наш клуб старается организовать для 
школьников дополнительные занятия по рус-
скому языку в сотрудничестве со Школой Вос-

точных Языков, в которой индивидуальные 
занятия им дает преподаватель русского языка 
для иностранцев. Некоторые наши школьники 
получили сертификаты по русскому языку, обу-
чаясь языку на специальных курсах при Благо-
вещенском Педагогическом университете.   
      Наш город расположен на границе с Китаем, 
поэтому, в своем первом письме к школьнику 
по обмену за несколько месяцев до обмена, мы 
предлагаем совершить путешествие в эту инте-
ресную восточную страну в сопровождении ро-
тарианцев. 
 Нередко наши школьники становятся ге-
роями радио- и телевизионных программ. Что 
дает возможности не только для клуба расши-
рить знания о проектах Ротари для жителей 
города, но и привлекает внимание к нашему 
школьнику со стороны других общественных 
организаций и клубов. Так случилось с Михо 
Шабуи, девочкой из Японии (2012-2013 г), ко-
торая на протяжении всего года была вовлече-
на в мероприятия общественной организации 
российско-японской дружбы. 
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 А какие замечательные презентации дают 
наши школьники в течении всего года, в разных 
школах, детских домах, университетах, и даже 
в коллективах компаний! Очень часто презен-
тации сопровождаются национальным костю-
мом, танцем, песней, игрой на инструменте, 
приготовлением национального блюда. Для 
многих ребят нашего города «имбирное пече-
нье» теперь ассоциируется со школьницей по 
обмену Джеки Стэтнер, Канада (2004-2005г), 
которое она сама готовила в своей русской се-

мье перед каждой презентацией и угощала по-
том.
 Для многих знакомых нашего клуба Тай-
ланд ассоциируется не с экзотическим мор-
ским отдыхом, а, в первую очередь, с хрупкой 
девушкой Петнапой Кларнапой, прекрасно ис-
полняющей, наполненный грациозными дви-
жениям, танец! Эта девушка запомнится вос-
питанникам Детского дома г.Благовещенска и 
тем, что весь год она вязала крючком симпа-
тичные игрушки из цветной шерсти, и вместе 
с ротарианцами радовала ими детей, даря в по-
дарок. 

 
 
 

 

В этом году к нам приехал школьник из Мек-
сики, Адриан. Впервые в наших семьях будет 
жить представитель этой далекой незнакомой 
страны. Много лет назад наша девочка из Бла-
говещенска была по обмену в Мексике, сначала 
плакала, не хотела учить испанский, а через 3 
месяца уже не хотела возвращаться домой. 
 Мы, ротарианцы, принимающие школь-
ников по обмену из других стран, знаем об этой 

тенденции: 
сначала ре-
бятам страш-
но, многое 
не понятно 
в окружаю-
щем поряд-
ке жизни, 
незнакомый 
язык сопро-
вождает по-
стоянным неразборчивым шумом, непривыч-
ная порой еда. Но молодость, теплое отеческое 
отношение и забота в принимающих семьях, 
интерес и поддержка в школе, ну а потом - по-
явившиеся друзья, и уже знание русского язы-
ка, и участие в многочисленных мероприятиях 
- школьных и семейных и городских, и расста-
ваться с городом и людьми, которые стали для 
школьника близкими, уже тяжело! Нам тоже…
 С ребятами, которые были у нас по обмену, 
абсолютно со всеми, мы поддерживаем связь: 
иногда они возвращаются повзрослевшими, но 
по-прежнему родными. В Фэйсбуке, в ленте со-
бытий друзей, читаем новости о жизни наших 
бывших школьниках. Иногда встречаемся на 
дорогах мира, получаем письма и открытки по 
почте. Гордимся, удивляем-
ся, радуемся и продолжаем 
любить, как своих детей!

Ирина Бакуменко,
РК Благовещенск
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Добро пожаловать в Бразилию!

 В 2015 году Всемирная Конвенция Рота-
ри пройдет с 6 по 9 июня в Бразилии, в горо-
де Сан-Паулу. Это замечательное событие года 
нельзя пропустить! Насыщенная программа, 
увлекательные путешествия, яркие встречи и 
незабываемые впечатления ждут вас. 
 Смотрите подробности на официальном 
сайте Ротари Интернэшнл Конвенция Сан-Па-
уло 2015  http://www.riconvention.org/, а также 
на страницах и в группах на ФБ «Ротари Кон-
венция 2015 Сан-Паулу Бразилия RI Convention 
2015 Sao-Paolo Brazil». 
 Зарегистрироваться для участия в Кон-
венции можно на указанном выше сайте в 
режиме он-лайн самостоятельно, в разделе 
«регистрация» (registration). До 15 декабря сто-
имость регистрации составит $325, до 31 марта 
– $375, после – $425. 

 При регистрации группой (от 25 человек 
и более) имеются определенные преимуще-
ства, поэтому если вы твердо решили принять 
участие в Конвенции, то заранее, до 1 декабря 
2014 г., сообщите об этом президенту вашего 
клуба и/или координатору вашего округа. 
 После регистрации на сайте и опла-
ты ее стоимости, например, с помощью кар-
ты «виза», вы получите на свой электронный 
адрес подтверждение и пакет документов, с том 
числе официальное приглашение от организа-
ционного комитета по проведению Конвенции. 
Кстати, виза в Бразилию российским гражда-
нам не нужна.
 Следующий шаг после регистрации – 
бронирование гостиницы. Для проживания на 
время Конвенции участникам предлагаются 
3-4 звездочные гостиницы в радиусе от 3 до 15 
км от места проведения Конвенции. Наличие 
номеров и стоимость проживания можно по-

смотреть на указанном выше сайте Конвенции 
http://www.riconvention.org/ в разделе разме-
щение (housing).
 Обратите внимание! Стоимость номера в 
гостинице дана в реалах, это 0.43$ или 16.7 руб., 
т.е. номер обойдется в среднем в 5-6 тыс. руб. 
на двоих за ночь.  Например, посмотрим здесь 
трехзвездочную гостиницу  Comfort Ibirapuera 
3*, расположенную в 13 км. от места проведе-
ния конвенции. Стоимость одноместного стан-
дартного номера составит 323 реала, двухмест-
ного стандартного – 383 реала, завтрак в эту 
стоимость включен. 
 Преимущество бронирования и прожива-
ния в т.н. «официальных» гостиницах конвен-
ции в том, что от них, как правило, организу-
ется бесплатный  провоз участников до места 
проведения конвенции и обратно в течение 
всего дня по определенному расписанию. 

http://www.riconvention.org/
http://www.riconvention.org/en/2015/pages/ridefault.aspx
http://www.riconvention.org/
https://compass.onpeak.com/e/66RIT15
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 Не следует надолго откладывать брониро-
вание, так как в связи с большим количеством 
гостей в это же время в Сан-Паулу номера в го-
стиницах уже сейчас продаются очень быстро, 
а со 2 февраля 2015 года их предложение будет 
ограничено. 

 Местом проведения конвенции станет 
Парк Анхемби (Parque Anhembi) в северном 
пригороде Сантана. 

 
 
 В программу Конвенции включены пле-
нарные и секционные заседания, с 5 по 9 июня 
будет работать Дом дружбы, а перед конвен-
цией и после нее запланированы интересные 
ознакомительные туры. А «изюминкой» этой 
конвенции станет знаменитый бразильский 
карнавал! Но обо всем этом – в следующем вы-
пуске.
 Для тех, кто заинтересовался поездкой в 
эту страну, можно дополнительно посмотреть 
ссылки на следующие туристические сайты:
www.visitbrasil.com
www.visitesaopaulo.com
(продолжение в следующем выпуске)

Ольга Лузганова, 
РК «Владивосток Эко»

Координатор округа 2225
olgaluzg@gmail.com

www.visitbrasil.com
www.visitesaopaulo.com
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Российская Ротарианская 
Академия Лидерства  
2014-15 учебный год

Округ 2220, Округ 2225

Уважаемые коллеги!

 Заканчивается шестой набор в Ротариан-
скую Академию  лидерства (РАЛ) российских 
округов 2220 и 2225, обучение в которой осу-
ществляется на русском языке с учетом нашей 
специфики. 
 В Академию принимаются предпочти-
тельно активные ротарианцы и ротарактовцы, 
уже проявившие в Ротари и готовые получен-
ные знания и навыки применить на практике 
на уровне не только клуба, но и округа. В пер-
вую очередь, это члены правлений клубов и 
округов в настоящем, прошлом и будущем; вы-
пускники прежних лет, желающие освежить и 
обновить свои знания. Приглашаются и рота-
рианцы Ближнего Зарубежья, владеющие рус-
ским языком. 

 К работе в Академии привлекаются ее 
выпускники, среди которых российские губер-
наторы прошлых и предстоящих лет и члены 
окружных комитетов. 
 Учеба начинается 1 октября 2014 года и 
заканчивается в апреле 2015 года. Обучение 
стоит 3000 рублей и включает, специальный 
знак международного образца об окончании 
РАЛ, специальный сертификат об успешном 
завершении учебы в Академии, специальную 
футболку с логотипом РАЛ и оплату переводов 
новейших материалов, издаваемых Ротари Ин-
тернэшнл и Фондом Ротари. 
 Программа интерактивного обучения 
включает шесть базовых разделов: коммуника-
ции в Ротари; менеджмент и членство в Ротари; 
Имидж Ротари; Фонд Ротари; Ротарианское за-
конодательство, молодежные программы Ро-
тари. Обязательной частью обучения является 
анализ и тренды российского Ротари и кон-
кретных клубов, из которых происходят слуша-
тели. 
 Выпускной работой является реферат 
по актуальным вопросам РИ и Ротари в Рос-
сии. Лучшие рефераты помещаются на специ-
альный сайт РАЛ, пополняя электронную би-
блиотеку российского Ротари. Альтернативой 
может стать хорошо оформленный отчет о про-
веденном мероприятии (показательный сбор 
средств, благотворительной концерт, окруж-
ная конференция, ассамблея, методическое 
пособие и т.п.). 
 Слушатели и выпускники РАЛ привлека-
ются к учебе президентов и актива, к проведе-
нию круглых столов, к выполнению поручений 
на уровне клубов, округов, РИ. 

 На сегодняшний день академию закон-
чили более 100 русскоязычных ротарианцев. В 
первый год работы 2008-2009 в число акаде-
миков, получивших диплом вошли три слуша-
теля, которые в будущем стали губернаторами 
округа 2225 - Михаил Батхан, Андрей Коню-
шок, Евгения Терехова, нынешний руководи-
тель комитета по Фонду Ротари Татьяна Хегай, 
и многие другие достойные ротарианцы, кото-
рые сейчас занимают ключевые посты на уров-
не округа. 
 В выпуске 2009-2010 года академию за-
кончили уже 43 человека. Среди выпускников 
оказались будущие губернаторы округа 2225 
Валентин Найданов,  Михаил Куницын, а так-
же множество известных и активных ротариан-
цев, таких как Владимир Пермяков, Александр 
Черногрудов, Элеонора Трубникова и д.р. 
 Помимо этого, в 2009-2010 году к обу-
чению в академии присоединился округ 2220. 
Академию закончили будущие губернаторы 
этого округа - Надежда Папп, Евгений Новосе-
лов и др. 
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 Набор 2010-2011 года подготовил для 
работы в округе Марию Иванову - нынешнего 
секретаря округа 2225, Фаину Барсегян, Петра 
Смиренко и еще 25 человек, активно включен-
ных в окружную и клубную работу Ротари в 
России. 
 В 2011-2012 году выпускниками стали 17 
ротарианцев, в том числе тренер округа 2225 
- Елена Атепалихина, Ирина Пупко, Бровкина 
Татьяна. В том году к обучению в академии под-
ключились Ротаракт клубы и четверо молодых 
людей получили международные дипломы об 
окончании академии. 
 В 2013-14 году еще 16 человек закончили 
академию и многие из них уже активно работа-

ют на окружном уровне, например Александр 
Бахлыков - руководитель комитета по соци-
альным проектам. Александр стал лучшим 
академиком, набрав большее количество бал-
лов за всю историю существования академии в 
России. В этом году, помимо ротарактовцев, в 
академию поступили и успешно окончили рус-
скоязычные ротарианцы из других стран. Ака-
демия стала международной. 
 Почти все выпускники становятся насто-
ящими лидерами и начинают активно работать 
в своем клубе и в округе еще проходя обучение. 
Все будущие губернаторы и руководители клю-
чевых комитетов округа 2225 и округа 2220 
имеют диплом об окончании академии. Это от-

личительный знак качества предлагаемого об-
разования.
 Судя по многочисленным отзывам вы-
пускников, учиться в Академии достаточно 
трудно, но весьма полезно. Правда, не все при 
этом рассчитывают свои силы, так что имеет 
место некоторый отсев слушателей, для кото-
рых есть шанс продолжить учебу в этом году. 
 На каждое задание дается 4 недели с пе-
рерывом на новогодние праздники. Руковод-
ство РАЛ с благодарностью принимает пред-
ложения и помощь по усовершенствованию 
обучения. У нас планируются форумы, обмен 
информацией и опытом, и все теоретические 
вопросы непременно будут увязываться с прак-
тикой российского Ротари и ваших конкретных 
клубов.
 Заявления можно отправлять в любое 
время суток по электронной почте в програм-
ме MS Word. Бланк анкеты-заявления можно 
скачать здесь, заполнить и отправить по адресу 
avmolodin@gmail.com с пометкой в теме пись-
ма «РАЛ». В заявлении указать полные ФИО, 
название клуба, занимаемую должность, рота-
рианский стаж и полный почтовый адрес. 
 Зачисление состоится 5 октября 2014 г. 
после получения заявле-
ния, фотографии и опла-
ты за обучение. 

Александр Молодин 
Куратор Ротарианской 

академии лидерства

https://yadi.sk/i/o9lGcXf-bhtiC
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 Такие праздники бывают нечасто… 
 Южно-Сахалинский клуб 30 августа 2014 
года торжественно отметил 80-летие своего 
члена клуба, гражданина Японии Мияниси 
Ютака. 
 На праздник, который состоялся в пре-
красном спортивном комплексе «Кристалл», 
были приглашены 90 гостей. Среди пригла-
шенных были представители Правительства 
Сахалинской области и администрации города 
Южно-Сахалинска, представители областной 
думы, министр культуры области Ирина Го-
нюкова, депутат Сахалинской Думы Анатолий 
Жук, представители Генконсульства Японии в 
Южно-Сахалинске, ротарианцы городов Кор-
сакова и Холмска.
 Это говорило о том, что все то, что безвоз-
мездно дарил городу и области и, не побоюсь 
сказать, миру в лице международного движе-
ния Ротари этот великолепный широкой души 
человек, воистину не оставило никого равно-
душным.
 Несколько слов о нем.
 Мияниси Ютака, родившись и получив 
образование в японском городе Саппоро, бес-
спорно, мог бы провести свою жизнь помимо 
родной страны в других благополучных горо-
дах мира. Но что-то в 70-х заставило его посе-
тить сначала Москву, Санкт-Петербург, а затем 
и Дальний Восток России. И вот тогда и там 
он ощутил истинную широту русской души и 
остался покоренным ею. Это случилось, когда 
находясь в Хабаровске и посетив кладбище во-
еннопленных, он был поражен царившим здесь 
порядком, поскольку не ожидал, что русские 
люди будут так ухаживать за могилами по тем 

временам врагов - японских солдат, погибших 
в годы 2-й мировой войны. И тогда он дал себе 
обещание еще раз приехать в Россию для того, 
чтобы лучше узнать эту страну и исполнил его 
спустя годы. 

 И вот 90-е. этот человек прибывает на Са-
халин. Его тогда не испугал жестокий эконо-
мический кризис, в котором прибывала наша 
страна и область в частности. Он тогда уже по-
нял, что сможет сделать многое то для этой тог-
да во многом непонятной для него страны. 
В 1991 году Мияниси Ютака осуществил пер-
вый перелет с соратниками на легкомоторном 
самолете и открыл прямой воздушный мост 
Вакканай – Южно-Сахалинск, за что был удо-
стоен серебряной медали Японского Красного 
Креста «За заслуги» и личной капитанской фу-
ражкой от сахалинских авиаторов.
 Так он остался жить и работать вели-
колепным ресторатором японской кухни в 
Южно-Сахалинске, периодически уезжая на 
родину в Японию и возвращаясь обратно на 
Сахалин. Из головы и сердца возникло и назва-

ние его ресторана в Южно-Сахалинске «Фуру-
сато», что в переводе означает Малая родина. В 
этом названии проявилось истинное уважение 
к стране и области, которые стали воистину его 
второй родиной, чувство, которое он пронес все 
последующие 25 лет.
 Все это время он самостоятельно зани-
мался благотворительной деятельностью, пе-
риодически завозя из Японии то различные 
витамины, то молочные изделия, медицинское 
оборудование, шприцы. Но он понимал, что 
единолично не решить всех сложных проблем 
города и вот в 1997 году он стал одним из осно-
вателей международного благотворительного 
клуба бизнесменов Ротари. 
Попытаюсь перечислить все то, что он осущест-
влял единолично, а потом и совместно с его 
российскими друзьями по Ротари движению и 
каждый поймет, что таких людей воистину не-
много.
 Помимо того, что Мияниси Ютака пре-
красный музыкант и композитор и его музы-
кальные композиции «Обещание у Охотского 
моря и Хаккодате блюз №187» не раз испол-
нялись на Сахалине, он с особым вниманием 
относится к спорту. За неоднократную помощь 
островным лыжникам в выезде на междуна-
родные соревнования в г. Саппоро, покупку 
спортивного инвентаря для детей он удостоен 
российской награды «За заслуги в развитии 
спорта».
 И вот в 2008 г. ему присвоили звание 
«Почетный гражданин г. Южно-Сахалинска». 
Согласитесь, что немногие из иностранных жи-
телей той или иной страны могут получить та-
кую награду.
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 Но его душа не успокаивалась на этом. 
Совместно с Ротари клубом им была профи-
нансирована и проведена акция по дарению 24 
инвалидных кресел людям с ограниченными 
возможностями, причем большинству людей 
эти кресла Мияниси Ютака развозил сам. 
 Далее из Японии были доставлены 300 са-
женцев японской вишни-сакуры и он не только 
доставил и осуществил посадку этих прекрас-
ных деревьев, но и целый год спонсировал ох-
рану этих саженцев, заодно поменяв асфальт 
на парковой алее. И сейчас цветущая саку-
ра украшает Южно-Сахалинский парк. Более 
того, подобная аллея возникла с «легкой руки» 
Мияниси Ютака и в г. Царицыно Московской 
области. И в сентябре 2014г. там, как и в парке 
Южно-Сахалинска, в присутствии самого Мия-
ниси Ютака был установлен памятный камень 
в честь этого человека.
 А в 2012 г. Южно-Сахалинский краевед-
ческий музей, который всегда украшал наш го-

род своеобразной восточной красотой, получил 
от Мияниси Ютака великолепные прожектора, 
свет от которых теперь позволяет любоваться 
музеем в вечернее и ночное время.
 В его планах на будущее - аллея сирене-
вой и белой сирени на одной из аллей города, а 
также высадка кустов мини-сакуры на туристи-
ческом комплексе «Горный воздух». И все это 
в дополнении к 17000 долларов, которые были 
внесены Мияниси Ютака в Международный 
Фонд Ротари.
 Возвращаюсь снова к празднику, который 
прошел ну очень красиво! Юбиляра торже-
ственно ввели в зал, где люди приветствовали 
его стоя. Ротарианка Виктория Керешун, кото-
рая, как и Мияниси Ютака, является членом 
клуба со дня его основания уже 17 лет, расска-
зала собравшимся об основных вехах его жиз-
ни и деятельности. Постоянно звучали апло-
дисменты. А в заключении все встали и вновь 
аплодировали Мияниси-Сан.
 Далее была представлена прекрасная му-
зыкально-художественная программа, где, все 
те, кто когда-то в свое время получал помощь 
от этого человека, читали ему стихи, пели пес-
ни и танцевали.
 Особые слова благодарности хочется вы-
разить всем тем, кто принимал активное уча-
стие в праздновании этого юбилея. Это ротари-
анцы Южно-Сахалинска, ведущие программу 
Елена и Игорь Ильиных, это Ирина Догадина, 
поставлявшая весь необходимый информаци-
онный материал, Юлия Саржан, составлявшая 
программу вечера и Петра Малаандея, куриро-
вавшего проведение праздника. Спасибо всем 
тем, кто прямо или косвенно поддерживал и 

активно помогал 
этому мероприя-
тию – ассистенту 
Мияниси Ютака 
Елене Юрьевне и 
волонтеру клуба 
Сактаганову Сер-
гею.
 Б о л ь ш о е 
спасибо друзьям 
из Корсаковско-
го Ротари клуба, 
которые поздра-
вили юбиляра 
в е л и к о л е п н о й 
песней на тему 
«Миллион алых роз» и Холмскому Ротари клу-
бу за их театрализованное исполнение музы-
кального посвящения имениннику.
 Со своей стороны, в знак благодарности 
всем, кто организовал этот праздник и посетил 
его, Мияниси Ютака пригласил посетить его 
ресторан Фурусато, где праздничная програм-
ма была продолжена.

Керешун Виктория 
2006-2007 Секретарь клуба 
Ротари г. Южно-Сахалинск

2007-2008 Президент клуба 
2008-2009 Помощник 

Губернатора округа 5010
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 5 сентября в Рудничном районе на терри-
тории дома детского творчества на проспекте 
Шахтёров 42»Б» Ротари-клуб Кемерово открыл 
и передал городу детскую площадку для детей 
с ограниченными возможностями движения. 
 Идея строительства такой площадки ро-
дилась три месяца назад, когда руководитель 
департамента социального развития города 
Павлов Евгений рассказал на заседании клуба 
о реализуемой городом программе «Доступ-
ная среда для людей с ограниченными воз-
можностями».  Программа предусматривает 
строительство во всех районах, местах отдыха, 

специальных игровых площадок и отдельных 
элементов, чтобы дети с такими проблемами 
наравне с остальными могли ими пользовать-
ся. Игровые площадки должны быть макси-
мально приближены к местам проживания, 
т.к. приезжать в какое-то специальное в городе 
место маломобильным детям проблематично. 
 Члены клуба загорелись этой идеей и 
решили уже в этом году построить минимум 
одну площадку. Руководить проектом вызвал-
ся Иван Басалаев. 
Сначала нашли производителей - это органи-
зация в г.Томске, он съездил туда, посмотрел, 

заключил договор, стоимость проекта с монта-
жом и доставкой получилась 300 тыс.рублей.
 Параллельно Дмитрий Ушаков разрабо-
тал большой фандрейзинговый проект благо-
творительного турнира по мини футболу.  В 
итоге,  практически одновременно прошёл тур-
нир, и была смонтирована площадка!  Две тре-
ти суммы было собрано участниками турнира,  
остальное внесли члены клуба. 
 От имени главы города, его заместитель 
Иван Попов, принимающий участие в откры-
тии, поблагодарил клуб и вручил Благодар-
ственное письмо.  Клуб благодарили также 
присутствующие на открытии депутаты горсо-
вета, члены женсовета, сами дети. 
 Теперь хозяевами площадки является 
«Детский Дом Творчества» и 
ребятишки района, для кото-
рых открылись новые возмож-
ности, а члены клуба вына-
шивают планы строительства 
следующей!

Валентин Найданов,
РК Кемерово.
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 20 сентября 2014 года Ротари клуб города 
Корсакова провел фандрайзинговую акцию по 
сбору средств на международный грантовый 
проект «Здоровый ребенок – счастливое буду-
щее!» Акция проводилась на центральной пло-
щади города и совпала с празднованием Дня 
города. 
 Цель акции – сбор средств на глобаль-
ный грантовый проект «Здоровый ребенок – 
счастливое будущее». Мы, Ротарианцы, пред-
ложили горожанам быть соучастниками этого 
проекта. За каждое пожертвование дарителю 
был вручен ярко синий, на красной палочке 
воздушный шарик, на котором было написано 
«Я сделал добро» с логотипом Ротарианского 
колеса.

 Удивительно, несмотря на возраст, жела-
ющих сделать добро было много и среди моло-
дежи, и среди людей с жизненным опытом. Мы 
каждого благодарили за доброе дело и обла-
датели воздушного шарика несли его с гордо-
стью, с ощущением сопричастности к тому, что 
частица его, пусть и небольшого материально-
го вложения, поможет приобрести необходи-
мое медицинское оборудование.
 Помимо фандрайзинга, это была и свое-
образная пиар-акция Ротари. Каждому жела-
ющему вручались небольшие цветные листов-
ки о программах Фонда Ротари, информация о 
нашем клубе с указанием адреса места нахож-
дения, даты и времени проведения заседания 
клуба.

 
 Праздник на площади шел своим чере-
дом, было весело и здорово от выступлений, 
как местных, так и приезжих артистов, в т.ч. за-
рубежных творческих коллективов! И было ра-
достное ощущение, что мы сплочены и едины, 
помыслы наши чисты и благородны и люди 
спешили сделать добро.
 Спасибо всем! Праздник на площади за-
кончился, но пусть ощущение праздника в 
душе никогда не покидает вас.

Ольга Шморгун
Председатель комитета по 

членству 2014-2015г
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 Многие помнят тяжелейшее наводне-
ние, пришедшее в Хабаровский край и Амур-
скую область прошлой осенью. Люди потеряли 
все: вещи, мебель, а сам дом у многих из них 
власти признали домом, пригодным для про-
живания... Требуется капитальный ремонт, а 
средств нет. В такой ситуации оказались сотни 
жителей частных подворий города Комсомоль-
ска-на-Амуре и его пригородов. Для тех семей, 
у которых жилье сильнее пострадало и не под-
лежит восстановлению, власти заканчивают 
строительство индивидуального и многоквар-
тирного нового жилья на 293 семьи. 
 Пострадавшим помогала вся страна – как 
говориться, «Всем Миром». Хабаровский Ро-
тари-клуб тоже не остался равнодушным. Мы 
начали с простого: нашли пострадавшую от 
наводнения пожилую женщину, у которой за-
топило индивидуальный дом, её саму эвакуи-
ровали, а мародёры вывезли всю мебель, холо-
дильник, телевизор и все нехитрое имущество. 
 Осенью прошлого года мы собирали 
средства, попросили помощи у дружественно-
го японского Ротари клуба города Ниигаты. 
Японские друзья быстро отреагировали, при-
слали в фонд Ротари клуба Хабаровск одну ты-
сячу долларов. Наш клуб собрал такую же сум-
му и на эти деньги закупили для пострадавшей 
мебель, холодильник, телевизор и все необхо-
димое для жизни одинокой женщине. Прези-
дент клуба Михаил Сорокин побывал в конце 
февраля этого года в Ротари-клубе Ниигаты и 
поблагодарил японских друзей за помощь.
 Весной 2014 года мы определились с 
адресной помощью и разработали программу 
«Сухой дом». Нам помогали волонтеры во гла-

ве с Ириной Беловой из Комсомольска-на-Аму-
ре. Дело в том, что промокшие индивидуальные 
дома до зимы не высохли, и весной экспертиза 
показала, что они стали активно разрушаться, 
требуются срочно отдельные усилия для их ин-
тенсивной просушки. Стационарные печи раз-
рушены, их восстановление часто не возмож-

но, а чтобы сложить новые в сотнях домов - нет 
печников, да и у людей на новые кирпичные 
печи нет денег. Как мы узнали, стационарная 
кирпичная печь с новым кирпичом обходится 
в 35 – 45 тысяч рублей. 
 И вот какая идея пришла к нам в голову: 
на средства, собранные ротарианцами Хаба-
ровского Ротари-клуба, нами были приобре-
тены 10 печей длительного горения по 14 660 
рублей. Ротарианцы Надежда Бельская и Кон-
стантин Пепеляев вручили 10 печей пострадав-
шим. Эти печи, просушив свой дом, люди пере-
давали соседям, т.е. из дома в дом. 
 Мы на этом не остановились, поскольку 
выяснилось, что в таких печах нуждаются еще 
несколько десятков людей. В связи с этим наш 
клуб принял решение о реализации нового 
проекта «ТЕПЛО РОТАРИ». И мы обращаемся 
ко всем неравнодушным ротарианцам поддер-
жать этот проект! 

 Руководитель проекта «Тепло Ротари» - 
Юрий Белоусов, РК Хабаровск. 
Тел.: +79145475696, 
e-mail: belhab@mail.ru
  

Михаил Сорокин,
Президент Хабаровского 

Ротари-клуба
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 21 сентября, в Международный День 
Мира, клуб Ротари города Улан-Удэ провел 
свой традиционный флэшмоб. В небо взмыли 
300 шариков с привязанными к ним бумаж-
ными журавликами – символами надежды на 
мир. 
 Флэшмоб состоялся за городом, на торже-
ственном открытии Всероссийского Дня бега 
«Кросс наций». Провести его помогло Управ-
ление по физической культуре и спорту Коми-
тета по образованию Администрации города 
Улан-Удэ. Дворовые инструкторы раздавали 
шарики и призывали детей не выпускать их из 
рук раньше времени. А как сделать бумажных 
журавликов, участникам флэш-моба, которы-
ми могли стать все желающие, показали педа-
гоги и воспитанники городского центра «Ори-
гами». 
 Клуб Ротари Улан-Удэ празднует День 
Мира уже третий год подряд. В прошлом году 
запуск шариков состоялся на главной площади 
столицы республики Бурятии. В свете послед-
них событий на Украине эта ежегодная акция 
приобрела особое значение. Новое звучание 

флэшмобу добавило и проведение в этот день 
Всероссийского кросса наций. 
 Спорт – это мир, спорт объединяет и при-
миряет. В Древней Греции на время проведе-
ния Олимпийских игр полисы прекращали 
воевать. То же самое Организация Объединён-
ных наций предлагает всем странам делать в 
День Мира, - отметила, приветствуя спортсме-
нов, Президент клуба Ротари Улан-Удэ Юлия 
Стародубова. – Запускайте своих журавликов, 
загадывайте желания, будьте спортивными, 
здоровыми и счастливыми! 

 Журавлик в технике оригами не случайно 
стал одним из главных «героев» флэшмоба. В 
Японии есть легенда, что человек, сложивший 
тысячу бумажных журавликов, может загадать 
желание, и оно обязательно исполнится. Мно-
го лет назад японская девочка Садако Сасаки 
выжила во время бомбардировки Хиросимы, 
но заболела раком крови. Поверив в легенду, 
девочка сделала 664 журавлика и умерла. Её 
друзья доделали оставшихся журавликов и за-
пустили в небо. Поэтому организаторы предло-

жили всем участникам флэшмоба загадать своё 
самое сокровенное желание и, отпуская шарик, 
верить в то, что оно обязательно сбудется. 
 Следующий запуск шариков в честь Дня 
Мира состоится ровно через год. В Ротари-клу-
бе Улан-Удэ планируют сделать его еще более 
массовым. 

Надежда Вторушина,
РК Улан-Удэ
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 21 сентября 2014 года  в Омске прошел 
юбилейный XXV Сибирский Международный 
Марафон. Ротари-клуб «Омск-Достоевский» 
вот уже шестой год подряд не упускает возмож-
ности пробежать массовую дистанцию марафо-
на под ротарианским флагом! 
 А в этом году на старте собрались еще 
и члены РеК «Сибирь» и Ротаракт клуба 
«Омск-Достоевский». Погода накануне вызы-
вала опасения, но в итоге была самой комфорт-
ной для бега. 

 В момент  выстрела из стартового писто-
лета в небо над Соборной площадью взлетело 
густое облако  зеленых  шаров и удивительным 
перезвоном зазвонили колокола Успенского 
собора. Огромное число любителей бега и здо-
рового образа жизни начали продвигаться к 
стартовой линии мимо знаменитого «Памят-
ника Марафонцу»!
 Дружной командой, под ротарианскими 
флагами и с белыми воздушными шарами с ро-
тарианским колесом, ротарианцы начали свой 
забег. Ротарианцы–болельщики активно под-

держивали бегунов и дарили «фирменные» 
воздушные шары всем желающим.
 После забега все участники марафона 
продолжили дружеское общение в рестора-
не одного из членов клуба, Андрея Семикина. 
Отведали вкусные пироги с чаем, провели за-
нимательную викторину-соревнование меж-
ду командами «бегунов» и «болельщиков». 
Викторина под названием «Спорт и Ротари» 
включала в себя разнообразные и очень слож-
ные вопросы не только на знание истории РК 

«Омск-Достоевский», но и интересные спор-
тивные факты, связанные с историей Ротари.  
Так, например, ротарианцы узнали о том, что 
существует «Ротарианское сообщество люби-
телей Марафона», что «Отцом сёрфинга» был 
ротарианец из Ротари-клуба Гонолулу, а у Пола 
Харриса есть тезка – профессиональный спор-
тсмен! 
 С огромным отрывом в викторине по-
бедила команда «спортсменов», что еще раз 
подтверждает: движение – это жизнь! Тут же 
провели и награждение команд спортивны-

ми призами, и участников забега - памятны-
ми дипломами. После интеллектуальных игр 
перешли к подвижным: вышли на солнечную 
поляну парка и познакомились с новой увлека-
тельной игрой «Петанк», которая и завершила 
наш спортивный праздник. 
 Подобные мероприятия, как Сибирский 
Международный Марафон,  очень важны тем, 
что позволяют почувствовать себя единой ко-
мандой среди множества других команд в рам-
ках одного из массовых и увлекательнейших 

городских праздников. Выйти на трассу плечом 
к плечу, под флагом Ротари, заявить о себе го-
роду, почувствовать драйв и энергию, ощутить 
КОМАНДНЫЙ ДУХ!

Елена Никонорова,
Секретарь Ротари-клуба 

«Омск-Достоевский»  
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 Камчатка для большинства людей явля-
ется загадкой, таинственной землей где-то на 
краю нашей страны, у самого Тихого океана. 
А ведь красоту Камчатки не описать словами, 
природа её богата, разнообразна и действи-
тельно уникальна! Любой человек, будь то 
путешественник, рыбак, охотник, альпинист, 
дайвер, спортсмен-горнолыжник или просто 
любитель сбора лесных грибов и ягод, непре-
менно получит здесь и обилие самых ярких 

эмоций, и несравнимые ни с чем ощущения. 
Удивительный край с величественными вулка-
нами, чистейшими горными реками и озерами, 
разнообразными  термальными источниками, 
восхитительной Долиной гейзеров, богатей-
шими флорой и фауной, стал прекрасной плат-
формой для встречи ротарианцев двух рос-
сийских округов. Возможность общения друг с 
другом и новые дружеские связи обогатили и 
без того насыщенную программу путешествий. 
К участию в проекте приглашались ротариан-
цы, члены их семей и их друзья. Единственным 
требованием к участникам был их позитивный 
настрой. На приглашение откликнулись пять 
человек из разных Ротари клубов Москвы и, 
конечно, ротарианцы Камчатки.
 
 Итак, о самом ротарианском туре. Извест-
но, что Камчатка – это край вулканов, большая 
часть из которых постоянно действующие, а 
также других проявлений геотермальной ак-
тивности - гейзеры, фумаролы, застывшие 
лавовые потоки, кислотные озера. Поэтому, 
в сопровождении опытных гидов гостям по-
луострова была предоставлена возможность 
проверить себя и совершить восхождение на 
несколько известных камчатских вулканов: 
вулкан Мутновский, Авачинский и вулкан Вач-
кажец. Надо отметить, что погода, чувствуя 
дружеский настрой и доброжелательность 
участников, благоприятствовала на всем про-
тяжении тура. Трудные испытания подъёма в 
горы чередовались с днями отдыха. 
 В один из таких дней гости побывали на 
побережье Тихого океана, где черный вулка-
нический песок, нагреваясь на солнце, спасает 

решившихся искупаться (океанский пляж - от-
личное место для пикника). В другой день нас 
приютили Малкинские природные источники, 
где горячая минеральная вода бьет ключами 
из-под земли, а принявшие эти ванны люди за-
бывают, что такое усталость и убеждаются, что 
полный релакс очень даже реален. 
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 Рыбалка в сочетании со сплавом по гор-
ной нерестовой реке, уха, медведи… никто не 
остался равнодушен, восторг и взрывы эмоций 
переполняли всех. Возвращаясь домой, мы 
буквально падали в свои постели, чтобы на-
бравшись за ночь сил, утром вновь быть гото-
выми  впитывать ни с чем не сравнимую красо-
ту здешних мест. 
 

 Морская прогулка на комфортабельном 
судне по акватории Авачинской бухты пода-
рила участникам экспедиции знакомство с 
китами и нерпами. Мы видели гнездовья мор-
ских птиц, поймали и отведали морского оку-
ня, опытные дайверы доставали со дна залива 
морских ежей, и все желающие могли попро-
бовать редкий деликатес – икру морского ежа. 
Мы провели гостям экскурсию по столице Кам-
чатского края - Петропавловску-Камчатскому, 
познакомили с бытом коренного населения, 
побывали в гостях у мастера сувениров редкой 
красоты. 
 И, конечно, постоянно происходили 
встречи участников тура с камчатскими рота-
рианцами, делились впечатлениями, рассказы-
вали интересные истории, вспоминали общих 
друзей. В завершении было совместное заседа-
ние клубов Камчатки, в котором участвовали и 
наши гости. 
 Готовя этот проект, мы вкладывали в 
него не только свои силы и время, но и частич-
ку своей души, в итоге - обрели новых друзей, 
испытали радость дружеского общения с ними, 
обогатились приятными воспоминаниями, но-
выми идеями и возможностями для дальней-
шего сотрудничества. И хотя этот проект не 
носил коммерческого характера и изначально 
планировался как разовый, учитывая отклик 
на это мероприятие со стороны всех его участ-
ников, мы приняли решение продолжить про-
ект «Ротарианская Камчатка» на следующий 
год. В течение двух недель - с 7 по 14 и с 14 по 
21 августа 2015 года мы приглашаем вас, доро-
гие друзья, на Камчатку. Уже разрабатываются 
новые маршруты, при необходимости добавим 

дайвинг, усилим рафтинг, в общем, сделаем все 
возможное, чтобы для вас эта поездка стала не-
забываемой. Ждём новых встреч. Решайтесь!

Павел Никитин,
Помощник губернатора 

округа 2225
Член Елизовского 

Ротари клуба
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 Первое заседание Ротари Клуба Тольятти 
Меркурий, «Открытие сезона» после каникул, 
состоялось на круизном теплоходе «Утес». В 
ходе повестки заседания вновь избранным пре-
зидентом Сергеем Запивахиным были опреде-
лены задачи сезона, принят новый член клуба 
Виктор Варванин, поздравлены летние име-
нинники, любезно предоставлено слово гостье 
из Ротари Клуба Ульяновск Наталье Елистра-
товой, обсуждался вопрос помощи беженцам с 

Украины, Юбилей подшефного детского дома 
«Единство» и было много всего интересного.
 В повестке дня значился и главный вопрос – 
заплыв через Волгу. Члены клуба, гости, дру-
зья клуба, стали в этот день свидетелями и не-
посредственными участниками заплыва-акции 
«Быть мосту» от Водозабора левого берега до 
села Климовки, что на правом берегу. Именно 
где-то в этом месте должен быть построен мост 
через Волгу в ближайшем будущем. 

 Подготовка к заплыву шла все летние 
ротарианские каникулы. Все было тщательно 
предусмотрено и согласовано с властями. Про-
плыть в сентябрьских волнах Волги вызвались 
15 смельчаков, членов клуба. Сценарий заплы-
ва был организован весело в театрализованном 
формате. Костюмы и реквизит предоставил 
партнер клуба Тольяттинский драматический 
театр им. Г.Б. Дроздова «Колесо».  Актеры, сце-
наристы, постановщики – члены клуба. 
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 И вот уже Стенька Разин (Дмитрий Фи-
липпов) с воеводами врывается на заседание, 
возмущен вторжением в его владения и требу-
ет дань со всех присутствующих. Выбрав, на-
конец, себе княжну из ротарианок (Светлану 
Татаркину), Стенька, наконец, поддерживает 
идею акции «Быть мосту»,  возглавляет орга-
низацию заплыва и сам в ней участвует. 

 

 Мост через Волгу, о котором давно и 
много говорят, нужен всем. Автомобильные 
пробки на трассе М5 (Урал), проходящей у го-
рода Тольятти, увы, не способствуют деловым 
и культурным связям с другими регионами, 
задерживают движение дачников, путеше-
ственников, движению транзитных грузов. Со 
строительством Особой Экономической Зоны 
в Тольятти, технопарка «Жигулевская доли-
на», бесперебойной логистикой АВТОВАЗа, 

Джи Эм АВТОВАЗа и предстоящим чемпиона-
том мира по футболу в Самаре в 2018 году воз-
ведение обводной дороги через мост стало как 
никогда необходимым. Поэтому заплыв-акция 
«Быть мосту», организованная Ротари Клубом 
Тольятти Меркурий была задумана, чтобы при-
влечь внимание общественности, областных и 
федеральных властей, бизнеса, журналистов к 
вопросу об актуальности строительства моста 
через Волгу.

Сергей Запивахин,
Президент Ротари клуба 

«Тольятти Меркурий»
http://rotary-mercury.ru/

http://rotary-mercury.ru/
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ПИЛОТНАЯ ПРОГРАММА ПАРТНЕРСКОГО 
ЧЛЕНСТВА

 Эта программа позволит человеку стать 
сначала партнером и познакомиться с Ротари 
клубом, его членами, программами и проекта-
ми. 
Ожидания: получить активного члена клуба в 
пределах обозначенного периода времени.

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Партнерское членство повысит способ-
ность клуба по привлечению и удержанию ква-
лифицированных ротарианцев, представляю-
щих различные профессии в рамках данного 
сообщества. Это также позволит человеку по-
знакомиться с клубом, его членами, програм-
мами и проектами, а ожидания что он станет 
членом клуба окажут положительное влияние 
на тенденцию по Привлечению и удержание 
численности и улучшение эффективности клу-
ба в обществе.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИЗМЕРЕНИЯ

 Для оценки эффективности данного пи-
лотного проекта, клубам необходимо показать 
результаты в следующих областях:
Повысить
• Привлечение и сохранение численности 
• Поддержка Фонда Ротари (программы, 
участие, фандрайзинги) 
• Успешные социальные проекты: локаль-
ный и международный

Улучшить
• Лидерство и вовлечение членов 
• Участие в мероприятиях клуба 
• Гендерный баланс в клубе 
• Разнообразие среди членов клуба

 Для проведения оценки эффективности 
программы, клубу необходимо провести следу-
ющий анализ
• Количество партнерских членов, проя-
вивших интерес и принятых в клуб
• Количество партнерских членов пере-
шедших в статус активных членов 

• Продолжительность пребывания в стату-
се партнерского члена до перехода в статус ак-
тивного члена или выход из клуба 
• Количество сменивших статус и прекра-
тивших членство, причина

 ОБСУЖДЕНИЕ\ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ

 Клубы могут рассмотреть вопрос об осу-
ществлении следующих мер при принятии 
этой категории членства:
1. Одобрение\согласие. Потенциальные 
члены, заинтересованные в партнерском член-
стве должны получить согласие клуба, соглас-
но процедуре, разработанной в клубе

2. Сроки. Лицо может оставаться в статусе 
партнерского члена на период времени, опре-
деленным клубом (примечание: время должно 
быть ограниченным, например не более 6 ме-
сяцев, после чего лицо переходит в статус ак-
тивного члена)

3. Посещение. Требования по посещениям 
заседаний клуба, а также участие в социально 
значимых проектах и иным мероприятиях клу-
ба разрабатываются клубом.

4. Классификация. К Партнерским членам 
применяется конкретная классификация. По-
скольку партнерские члены не является офи-
циальными членами клуба, эта классификация 
не входит в ограничения по классификации, 
изложенные в Конституции РИ, Статья 5 Раз-
дел 2 (б).
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5. Регистрация в РИ. Партнерские члены 
не включаются в список официальных членов 
клуба. В списке они должны быть обозначены 
как партнерский член Ротари клуба
6. Бейджи. Вопрос Ношения и изготовле-
ния бейджей решается клубом
7. Голосование и кворум. Решение о воз-
можности партнерского члена голосования на 
общих собраний по клубным делам принимает 
клуб. Поскольку они не являются официаль-
ными членами Ротари клуба, у них нет права 
голосовать по вопросам РИ.
8. Должности. Они не имеют права зани-
мать позиции ответственных лиц в клубе, но 
рекомендуется привлекать их в работу комите-
тов

9. Финансовые обязательства. Могут быть 
следующие финансовые обязательства:
 (a) Вступительный взнос: При наличии 
вступительного взноса в клубе, размер опреде-
ляется клубом. 
 (b) Взносы в РИ: Поскольку они не явля-
ются официальными членами клуба взносы в 
РИ не платятся. 
 (c) Ежегодные взносы: Определяется клу-
бом. 
 (d) Питание – сумма определяется клу-
бом.
 (e) Изменение статуса – переход в актив-
ные члены – Размер взноса определяется клу-
бом 
 (f) Дополнительные взносы в Фонд Рота-
ри: При наличии таких взносов в клубе, опре-
деляется клубом.

10. Изменение статуса. Время, в течение ко-
торого партнерский член остается в данном 
статусе определяется клубом. Процесс и стои-
мость перехода в активные члены определяет-
ся клубом.
Примечание: Действующий активный член 
клуба не может перейти в статус партнерского 
члена

11. Бюллетень и коммуникация. Клуб принима-
ет решение, должен ли каждый из партнерских 
членов получать еженедельный бюллетень\ 
новостное письмо и регулярную письменную 

информацию от клуба. Мы настоятельно ре-
комендуем клубам поддерживать постоянную 
коммуникацию с ним

12.  Подписка на журнал The Rotarian или 
местный ротарианский журнал Клуб принима-
ет решение каким образом партнерский член 
будет получать журнал из РИ и кто оплачивает 
подписку.

13.  Покрытие страхования. Партнерские 
члены будут включены в страховой полис со-
ответствующего обязательства клуба во время 
участия в каких-либо утвержденных клубных 

мероприятиях или проектах, если это приме-
нимо.

14.  Участие в программах, связанных с моло-
дежью. Партнерские члены должны соблюдать 
все требования, политику и процедуры в дея-
тельности клуба, касающийся молодежи.

15.  ПРЕКРАЩЕНИЕ членства. Процесс пре-
кращения членства будет определяться клубом

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ 
ПОМОЩЬ

 
По всем вопросам относительно дополнитель-
ной информации, поддержки или успешно-
го опыта по реализации программы в вашем 
округе или клубе обращайтесь к координатору:

Гейл Непер (Gayle Knepper)
Координатор Зоны 24 (запад) 

Rotary5010@ak.net

Перевод: 
Фаина Барсегян


