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 Всемирный день борьбы с полиомиели-
том (World Polio Day) был учрежден по иници-
ативе Rotary International более десяти лет на-
зад. И отмечается теперь ежегодно 24 октября. 
Дата выбрана не случайно и приурочена ко 
дню рождения американского эпидемиолога 
и вирусолога Джонаса Солка, возглавлявшего 
первую команду по разработке вакцины про-
тив полиомиелита.
 Rotary International приступило к борьбе 
с полиомиелитом в 1985 году. И за прошедшие 
годы Ротари клубы по всему миру истратили 
более 1 миллиарда долларов на борьбу с этой 
болезнью, благодаря чему были иммунизиро-
ваны 2,5 миллиарда детей, и заболеваемость 
сократилась на 99%. На сегодняшний день слу-
чаи эндемической болезни встречаются лишь в 
трех странах: Афганистане, Пакистане и Ниге-
рии.
 Программа «ПолиоПлюс» - это наиболее 
важная программа в истории движения Рота-
ри, которая признана во всем мире в качестве 
успешной модели государственно-частного со-
трудничества в осуществлении гуманитарной 
цели.
 В рамках Всемирного дня борьбы с по-
лиомиелитом в Ротари клубах по всему миру 
проводятся информационные кампании, про-
филактические лекции и осмотры граждан, ве-
дется работа по поощрению донорства, уроки 
толерантности и милосердия. Тысячи ротари-
анцев добровольно помогают иммунизировать 
детей во время Национальных Дней Иммуни-
зации.
 В дни борьбы против полиомиелита спро-
сите себя: «Какой вклад я, как ротарианец, сде-

лал в главную программу Ротари? Кто сделает 
это за меня? Знаю ли я, чем могу помочь? Ка-
сается ли это меня?» Обсудите в своем клубе 
и найдите ответы на эти вопросы. Проведите 
специальное заседание, посвящённое борьбе 
с полиомиелитом, направьте в Фонд Ротари 
пожертвования в рамках программы «Полио-
Плюс». Каждый ваш вклад будет утроен Фон-

дом Билла и Мелинды Гейтс, который поддер-
живает многомиллионными грантами идею 
искоренения полиомиелита. 
 К сожалению, в последнее время наши 
ротарианцы, делая пожертвования в Фонд Ро-
тари, не придают должного значения важности 
этой идеи. Я призываю каждого из вас вспом-
нить об этой великой ротарианской миссии и 
ускорить процесс полнейшего уничтожения 

опасного врага.
 В день 24 октября по всему миру ротари-
анцы организуют и проводят акции под деви-
зом «End Polio Now»: я знаю, например, что к 
этой всемирной акции  присоединились наши 
ротарианцы во время яхтинга у берегов Гре-
ции! 
 Однако борьба с полио - не работа од-
ного дня. Уделяйте время этому вопросу на 
заседаниях, включайте его в план мероприя-
тий на год, ведь даже незначительные усилия 
каждого члена семьи Ротари буду способство-
вать окончательному избавлению мира от этой 
страшной болезни. Каждые 60 долларов ваших 
пожертвований позволят иммунизировать 100 
детей в странах риска, а на 1000 долларов мож-
но закупить 700 контейнеров для вакцины.
 Билл Гейтс сказал, что на преданное уча-
стие в деле по достижению полного искорене-
ния полиомиелита его вдохновило Ротари. Не-
ужели Гейтс не вдохновит нас?
 Дополнительную информацию о борьбе 
против полиомиелита обеспечивает специаль-
но созданный ротарианский сайт www.rotary.
org/endpolio.

Михаил Батхан,
Губернатор Округа 2225

http://www.rotary.org/endpolio
http://www.rotary.org/endpolio
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Уважаемые ротарианцы!

 Приходит ноябрь, а это месячник Фонда 
Ротари!  В нашем округе 2225 в ноябре запла-
нированы 2 семинара по Фонду Ротари: Омск 
– 22 ноября, Хабаровск – 29 ноября.
 Как вы помните, у нас в Красноярске в 
прошлом году  был проведен первый семинар 
по ФР, куда были приглашены клубные ко-
митетчики по ФР и впервые с оплатой! Также 
прошли две скайп-учебы по заявкам на Гло-
бальные гранты.
 
 В результате было  подано 6 заявок:
Красноярск глобальный $43 050,00
Корсаков глобальный  $40 425,00
Влад Эко глобальный  $28 420,00
Южно-Сахалинск глобальный $50 000,00
Благовещенск окружной $10 000,00
Хабаровск окружной $8 000,00

 Рассмотрев и поработав с этими заявка-
ми, окружная комиссия по грантам дала зеле-
ный  свет и окружные деньги DDF Корсакову.  
Окружные гранты мы не можем выполнять по 
техническим причинам.  Остальные заявки на 
Глобальные гранты или были не доработаны 
или по неким причинам сошли с дистанции.  
 На сегодняшний день в нашем округе 
есть деньги на гранты DDF – это $36 315.06 и 
мы можем готовить новые заявки на Глобаль-
ные гранты. 
 У нас есть положительный опыт подго-
товки хорошей заявки – это Корсаков, и они 
получили одобрение от Фонда Ротари!
 

 22 ноября 2014 г. в Омске будет прохо-
дить однодневный семинар по Фонду Ротари. 
Мы пригласили Аслана Гулуева из округа 2220 
для участия в этом семинаре. Он  включен в 
экспертную группу ФР, которая следующие 3 
года будет вести всемирный мониторинг но-
вой системы функционирования Фонда. Этот 

год - первый, и экспертная группа готовит ин-
струменты оценки системы. В следующем году 
будут собирать информацию из клубов и окру-
гов, а также выезжать на места для непосред-
ственной оценки. Затем, в 2016-17 году, будет 
подготовлен заключительный отчет по резуль-
татам исследования.  Аслан написал нам: «Всё 
это время можете пользоваться моими услуга-
ми, пока у меня будет доступ к информации из 
первых рук».
 Мы хотим сделать семинар полезным и 
поэтому решили, что часть семинара проведем 
как практическое занятие, разбирая и анали-
зируя, конкретные заявки клубов.  Поэтому, 
как можно быстрее, а крайний срок 15 ноября 
– присылайте мне ваши заявки на грант на рус-
ском языке. Требование к такой заявке (Пере-

чень документов на глобальный грант) можно 
скачать ЗДЕСЬ. Мы готовы будем поработать 
с неокончательным вариантом заявки. Как вы 
знаете, сейчас требования на Гранты не срав-
нимы по сложности с прошлыми заявками, и 
нужно быть готовыми к длительной и кропот-
ливой подготовке.
 29 ноября в Хабаровске пройдет семинар 
по Фонду Ротари без участия Аслана Гулуева. 
В бюджете нашего округа заложена аренда 
помещения, кофе-паузы и я думаю, что реги-
страционный взнос будет небольшим. Мы его 
сообщим, как только выясним, сколько будет 
участников.
 Округ не оплачивает дорогу и прожива-
ние участникам от клубов. Клубы сами несут 
эти расходы.
 Убедительная просьба ко всем Ротари 
клубам, желающим принять участие в семи-
нарах в Омске или/и в Хабаровске, сообщить 
об этом как можно скорее: Елене Атепали-
хиной  atepalihina@inbox.ru, Дине Рязановой  
dianafoto@inbox.ru
 Самый крайний срок – 15 ноября. 
 Я, в свою очередь, готова ответить на лю-
бые вопросы!

Зинаида Пономарева,
Председатель комитета по 

ФР в округе 2225
zinaida.ponomareva7@

gmail.com
 8 914 786 63 39

https://yadi.sk/i/EgXQIuCrcMbeR
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 Все мы знаем, что творится за близкими 
пределами наших клубов. Ротари клубы во 
всем мире объединяются в округа по террито-
риальному и количественному признаку. Один 
округ - это примерно 1100 ротарианцев или 33 
клуба. Так, наш округ имеет границы от Ом-
ской области до Камчатки и на сегодняшний 
день объединяет 27 клубов, членами которых 
состоят около 500 ротарианцев.  
 Далее, округа объединяются в зоны. Весь 
мир поделен на 34 зоны. Наш округ 2225 вхо-
дит в зону 24, куда, помимо нашего, входят 
еще 16 округов, объединяющих 878 клубов из 
Канады и России. Кстати, округ 2220, объе-
диняющий клубы европейской части России, 
входит в другую - европейскую - зону 15. 
 Зоны объединены в пары. Один раз в два 

года от каждой пары зон в Совет директоров 
Ротари Интернэшнл избирается Директор 
Зоны. Директором от нашей зоны и от зоны 
32 пару лет назад была избрана Джулия Фелпс 
из Ротари клуба Малден, штат Массачусетс. А 
сразу после окончания Института Ротари но-
вым директором наших зон на 2016-2018 годы 
была предварительно избрана Дин Рор, кото-
рую хорошо знают многие российские ротари-
анцы. Да-да, та самая Дин, координатор Фон-
да Ротари, которая на наших конференциях и 
семинарах захватывающе рассказывала, как 
умножаются деньги Фонда Ротари на примере 
семьи кроликов Банни. 
 Таким образом, в Совет директоров РИ 
входят 17 Директоров зон - по одному директо-
ру от каждой пары зон. 

Зональное делениеС 16 по 19 октября в Торонто прошел 
Институт Ротари зон 24 и 32, а перед 
этим, с 13 по 15 октября, состоялась 
учеба губернаторов-номинантов и 

губернаторов-преемников. 

Михаил Куницын, 
Губернатор-номинант 2016-2017 г.
 
В этой небольшой статье о прошедшем 
Институте я постараюсь по минимуму ис-
пользовать «казенные» слова. Ведь Ин-
ститут Ротари Зон 24 и 32 - это не только 
официальные приемы и обучающие ме-
роприятия, но и масса неофициальных 
встреч, планов, контактов и интересного 
общения. 
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Институт Ротари и тренинги 
будущих губернаторов

 Каждый директор один раз в год проводит 
Институт Ротари, куда приглашаются все рота-
рианцы из любых клубов округов, входящих в 
зоны. Это развлекательно-познавательное ме-
роприятие, направленное на объединение ро-
тарианцев разных округов (этим оно отлича-
ется от конференции округа, где, как правило, 
встречаются ротарианцы одного округа). 
 Кроме того, часто одновременно с Инсти-
тутом Зоны проводятся тренинги и обучение 
для будущих губернаторов округов. В нашем 
округе мы каждый год проводим обучающий 
семинар для будущих президентов клубов 
(ПЭТС). Так и зона проводит семинары для гу-
бернаторов-преемников и губернаторов-номи-
нантов. В отличие от президентов клубов, гу-
бернаторов начинают готовить и учить за два 
года до начала работы.
 Ну а поскольку один директор отвечает 

за две зоны, Институт и тренинги проводятся 
для обеих зон одновременно, что значитель-
но расширяет географию. К примеру, в наших 
тренингах помимо США и Канады, участвова-
ли еще и представители Бермудских островов, 
поскольку этот округ входит в зону 32. 
 Губернаторов разделяют по классам. 
Каждый год - отдельный класс, как в школе. В 
моем классе 37 губернаторов (именно столько 
округов в зонах 24 и 32 вместе взятых), пред-
ставляющих 1919 клубов (!) и более 65000 ро-
тарианцев. Только вдумайтесь в эти цифры! 
Всего 37 человек и целых 1919 клубов! В наших 
зонах в 4 раза больше клубов, чем ротарианцев 
в нашем округе.
 Вообще, и Институт, и обучение - это, ко-
нечно, гигантская ярмарка возможностей. С 
самого раннего утра (а работа у нас начиналась 
в 7 утра и заканчивалась вечером) у нас была 
возможность обсуждать совместные проекты, 
программы, стратегии развития. Сравнивать. 
Анализировать. Учиться. Удивляться. Мотиви-

ровать.
 Первое, неожиданное ощущение, которое 
я поймал уже в середине первого дня обучения 
- атмосфера дружелюбного и заинтересованно-
го лидерства. Я вижу, что меня окружают на-
стоящие лидеры. Никто не молчит, все актив-
но включаются в работу, спорят, смеются. При 
этом нет выпячивания, самолюбования, борь-
бы - все зрелые люди, никому уже не нужно 
ничего доказывать. Тренинги вели два профес-
сионала, лучшие в своем деле, бывшие губер-
наторы, специально отобранные для обучения 
людей. 
 Меня сразу поразило, насколько «про-
двинутые» ротарианцы становятся губернато-
рами. К примеру, умение пользоваться Rotary 
Club Central - новым стратегическим инстру-
ментом Ротари Интернэшнл, к которому мы 
лишь подбираемся, разглядывая - для пода-
вляющего большинства моих одноклассников 
является базовым умением. Им пользуются 
почти все. 
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 Вообще, целью двух дней обучения яв-
ляется сплочение одноклассников. Мы за эти 
дни должны максимально узнать друг друга, 
подружиться, наладить связи. Ведь это основа 
нашей дальнейшей работы. Поэтому не только 
дневная программа, но и свободное время рас-
писаны по минутам. Каждый вечер мы тоже 
проводим со своими одноклассниками - так мы 
узнаем друг друга в неформальной обстановке. 
Это наша обязательная программа.
 Во время обучения в классе я однажды 
признался, что чувствую себя здесь Губкой Бо-
бом - жадно впитываю информацию, насыща-
юсь ей. Наслаждаюсь логикой. Радуюсь - да, мы 
всё делаем правильно! Да, каждый округ имеет 
свои правила, да, есть обязанности губернато-
ра, да, необходимо отчитываться перед клуба-
ми, да, да, да! Информация, которую я получаю 
на тренинге, просто окрыляет. Именно таким я 
и представлял Ротари, когда изучал документы 
РИ - Устав, Регламент, Свод законодательных 
актов. И я вижу перед собой людей, для кото-
рых эти документы являются аксиомами!

 Чуть позже мне пришлось признаться, 
что для группы я не только Спанч Боб, но и ка-
нал «Дискавери». Я не могу, как многие, отде-
латься только короткой репликой - мне посто-
янно приходится объяснять, что происходит у 
нас, рассказывать, почему, как и какие мы при-
нимаем решения. Каждое мое сообщение вы-
зывает столь неподдельный интерес, что мне 
иногда делается не по себе. 
 Я рассказываю американцам и канадцам, 
как нам повезло - мы стоим у истоков стро-
ительства российского округа. Только от нас 
зависит, каким он будет и как это чертовски 
интересно - создавать. Проверять. Пробовать. 
Адаптировать. Создавать снова. И следовать 
созданным правилам. Нет утвержденных РИ 
документов на русском языке, есть только об-
щие для всего мира указания и от нас зависит, 
какие законы мы создадим для нашего округа. 
Легко создать округ, когда по соседству есть от-
лично работающие округа, с уже написанными 
на чистом английском языке правилами, кото-
рые созданы на той же законодательной, нало-

говой, финансовой базе, в той же атмосфере, 
что и твой округ. Это легко! А ты вот совсем с 
нуля попробуй! Совсем в другой экономиче-
ской, политической обстановке, совсем на дру-
гой законодательной базе! Попробуй!
 Мы изучаем темы «Обязанности губерна-
тора-номинанта», «Финансовый менеджмент 
округа», «Риск-менеджмент округа», «Стра-
тегическое планирование», «Голосование на 
конференции», «Подготовка вашей конферен-
ции» и многие другие. Мы делаем SWOT-ана-
лиз роста членства в наших округах. Мы разби-
раем кейсы:

1. Представьте, что ваш казначей сообщил 
вам, что он очень загружен и не сможет 
далее управлять финансами округа. Ваши 
действия?

2. Представьте, что казначей сообщил вам, что 
в бюджете округа недостаточно денег для 
покрытия возникшего из-за проведенного 
мероприятия дефицита. Ваши действия?
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 Многое из того, что мы изучаем, я слу-
шаю с тоской. На вопрос, как вы будете гото-
вить бюджет своего года, почти все отвечают 
- возьму бюджет за последние 5 лет. Моя од-
ноклассница Мишель из Аляски рассказывает 
о том, как довольно трудно ей будет посетить 
все клубы, ведь нужно будет лететь на самоле-
те! После возгласов сожаления, все вдруг пово-
рачиваются в мою сторону. Немая финальная 
сцена из фильма «Гараж».

 В конце обучения мы составляем соб-
ственный календарь работы на ближайшие два 
года. Наше обучение началось с показа фильма 
о том, как развивался проект полета американ-
цев на Луну, и по окончании нам предложили 
уже сегодня подумать о том следе, который мы 
оставим после себя 30 июня 2017 года. Чем за-
помнят нас люди? 
 Необходимо сказать, что супруги губер-
наторов в это время проходили свои собствен-
ные тренинги. Они тоже все сдружились и даже 
придумали собственные кричалки для нашей 
поддержки. 

 Ну а после обучения начался, собствен-
но, Институт Ротари. Организаторы пригла-
сили лучших спикеров. Нет. Не обычных, ро-
тарианских спикеров, которые рассказывали 
бы о Фонде Ротари, программах и достижени-
ях. Такие, конечно, тоже были, но изюминка-
ми, собравшими аншлаги, стали профессио-
налы, ведущие мастер-классы для тысячных 
аудиторий! Перед нами выступал канадский 
астронавт, который рассказывал про создание 

команды в условиях космической станции и 
способах избежания конфликтов. Слушаешь 
его, завораживает романтика космоса, а ты 
вдруг осознаешь, что он рассказывает про твой 
клуб. Твою команду. 
 Или другая докладчица рассказывала 
про способы коммуникации. Профессиональ-
но. Сильно. Смело. Язык тела. Произношение. 
Знания. Это темы, которые интересны каждо-
му  в повседневной деятельности и лишь спу-
стя время ты понимаешь, как это важно для Ро-
тари. Она же говорила про Ротари!
 

 На Институте присутствовал Прези-
дент-элект Рави, индийский мультимиллионер. 
Он тоже рассказал пару анекдотов во время не-
скольких своих речей. Одна из речей была по-
священа качеству. Рави сказал буквально: «Не 
нужно смотреть, что мы некоммерческая орга-
низация. Это не оправдание плохому сервису. 
Наш сервис должен быть лучшим. Мы каждый 
день должны делать те же вещи, что и в хоро-
шем бизнесе - снижать издержки, повышать 

качество нашей работы, следить за ключевыми 
показателями». Зал слушал затаив дыхание, 
потом разразился бурными аплодисментами.
 На Институте прошло несколько офи-
циальных мероприятий, целью которых было 
представить миру приходящих губернаторов-э-
лектов. Их представляли Президенту-электу, 
Директору РИ. Перед ротарианцами выступил 
премьер-министр Канады Стивен Харпер, ко-
торый получил из рук Рави награду за сотруд-
ничество и достижения.
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 Вообще, мое глубокое убеждение состоит 
в том, что губернатор - это связующая ниточка, 
канал связи между ротарианцами округа и Ро-
тари Интернэшнл. Буквально вот так: 
 РИ <--> Губернатор <--> Клубы
Он должен уметь разговаривать на двух языках 
- на языке своих клубов и на языке РИ. Он дол-
жен уметь говорить со своими клубами. И он 
должен уметь говорить с чиновниками РИ. Он 
должен объяснять РИ, что хотят клубы и, нао-
борот, рассказывать клубам, чего от них ждет 

РИ. Тренинги и Институты зоны как раз учат 
обычных ротарианцев становиться губернато-
рами. Они учат их разговаривать с РИ на языке 
РИ. Ротари, организуя тренинги и Институты, 
дает губернаторам такие уникальные возмож-
ности для развития своих округов, которые они 
не могут получить более нигде. 
 Я совершенно убежден, что обученный 
и мотивированный, сильный губернатор, дол-
жен многократно оправдать средства, которые 
ротарианцы затрачивают на его обучение. 

 
 Именно поэтому в финансовой политике 
округа 2225 - и это было общим, согласованным 
решением всех бывших и будущих губернато-
ров - записана обязанность округа финансиро-
вать обучение губернаторов из окружного бюд-
жета. Уверен, что наш округ будет следовать 
этой политике, а новые российские губерна-
торы будут максимально использовать шансы, 
которые им предоставляет эта великолепная 
Ярмарка Возможностей - Институт Ротари.

Михаил Куницын
РК Новосибирск-

Инициатива
Губернатор-номинант 

2016-2017г.
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Поездка группы профессионального об-
мена (VTT) в Калифорнию

(Проект РК Владивосток-ЭКО, округ 
2225 и РК Юрика, округ 5130, 2014 г.)

 Дорогие друзья, 2014 год подходит к кон-
цу, но мне кажется, нельзя пройти мимо такого 
нужного нам всем проекта, который состоялся 
весной этого года. Два клуба, Владивосток-Э-
КО, округ 2225 и Юрика, округ 5130, реши-
ли один направить, а второй - принять у себя 
группу врачей из Владивостока и поделиться с 
ними опытом, ЧЕМ является доступная среда в 
их, американском, понимании. 
 Инициатор этой поездки, врач Ким Бо-
рюдель, член клуба Юрика, сделал всё возмож-
ное со стороны своего клуба, чтобы эта поездка 
состоялась по старым правилам: американская 
сторона полностью оплатила двухнедельную 
поездку четверых человек, трёх врачей и одно-
го переводчика, по этой Программе. Сегодня 
она может быть реализована только в рамках 
глобального гранта, или окружного, если этот 

фонд у округа позволяет реализовывать такие 
затратные проекты.   
 Итак, 4 человека, (1) ротарианка Ольга 
Топчий, клуб Владивосток-ЭКО, руководитель 
делегации и врач-кардиолог; (2) Елена Ибра-
гимов, зам. Директора департамента здравоох-
ранения Приморского края; (3) врач-педиатр, 
Анжела Кабиева, Главврач клинико-диагно-
стического центра и (4) Мария Егорьева, пе-
реводчик (на окружной конференции во Вла-
дивостоке она была принята в члены Ротари) 
знакомились с доступной американской сре-
дой. 
 Что мы знаем о доступной среде для ин-
валидов вообще? Не так уж и много. Да, рота-
рианцы клуба Новосибирск-Инициатива уже 
открыли Парк для таких детей. Вслед за ними 
аналогичный Парк был открыт и ротарианца-
ми Кемерово. Браво, друзья и коллеги, это пре-
красные проекты в рамках доступной среды 
для детей! Здесь они могут поиграть, развлечь-
ся, пообщаться и забыть о том, что они другие, 
не такие, как остальные дети. Но дети быстро 
вырастают, перед ними и их родителями встаёт 
вопрос, а что делать дальше…? Развлекатель-

ные парки - это лишь небольшая часть инте-
грации детей-инвалидов в общество.
 Именно в этом и заключалась главная 
цель и вытекающие из неё задачи поездки на-

шей группы VTT в Калифорнию. Нам нужно 
было самим увидеть, КАК именно взрослые и 
дети интегрируются в общество. Первый вызов 
- законы наших двух стран разнятся. В США 
этими вопросами занимается социальные и 
образовательные структуры, у нас – исключи-
тельно здравоохранение. Это значит, в России 
нам нужно будет сопрягать два и более Мини-
стерства, а это очень непросто. Далее, вы мо-
жете увидеть на слайдах, как взрослых людей 
с ограниченными возможностями приобщают 
к полезному труду: они работают санитара-
ми, разносчиками газет, в цехах конвейерной 
сборки, обслуживают не только себя, но себе 
подобных, навещая их в спецавтобусах. Для та-
ких людей готовят специально обученных со-
бак-поводырей и многое-многое другое. А это 
уже Министерство Труда, вопросы, связанные 
с занятостью населения, и новые вызовы... 
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 К сожалению, объём статьи не позволя-
ет мне подробно и с большой любовью расска-
зать обо всех деталях, маленьких и больших 
открытиях, которые сделала для себя, привез-
ла с собой и готова поделиться с вами, всеми 
ротарианцами, желающими заниматься ана-

логичными проектами, группа VTT из Влади-
восток-ЭКО. Если вам интересно – посмотрите 
Презентацию, которую можно скачать ЗДЕСЬ. 
Вы бы увидели, как трогательно выглядит спи-
сок поручений умственно отсталому санитару 
больницы по имени Мутанга (Bathroom Duties 
Check List): на нём санитар галочками отмеча-
ет, что он уже выполнил. Вот лишь некоторые 
из них: протереть пол; заправить новый рулон 
туалетной бумаги; пополнить жидкое мыло; 
протереть двери, стены туалетной комнаты и 
т.д. 
 Члены VTT группы вернулись домой 
окрылённые. Они сделали несколько выступле-
ний: Анжела Кабиева выступила перед Советом 
по социальной политике Приморского Края, 
на заседании которой присутствовал Губерна-
тор Края о результатах поездки. Всех присут-
ствующих необычайно заинтриговала и заин-
тересовала эта информация. Были проведены 

встречи с руководством Краевого департамен-
та образования, на котором рассматривались 
вопросы, какие школы уже имеют доступную 
среду и готовы принять детей с ограниченны-
ми возможностями и т.д. От имени всей груп-
пы Ольга Топчий поделилась впечатлениями о 
поездке на окружной конференции во Влади-
востоке.  

Евгения В. Терехова
PDG 2225, 2013-14                  

https://yadi.sk/d/ZzR3EmSucJjKP
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 В конце прошлого ротарианского года 
возобновил свою деятельность межстрановый 
(международный) комитет «Россия – США». 

 Как известно, подобные комитеты стали 
формироваться с конца Второй мировой во-
йны, когда ротарианцы объединились идеей 
сотрудничества и взаимопонимания при на-
личии различий в межкультурном общении. 
Поэтому, межстрановые комитеты пропаган-
дируют дружеские, школьные и студенческие 
обмены, «дружбу домами», совместные соци-
альные проекты и т.д. 
 Так, совсем недавно завершился мото-
пробег американского ротарианца по России: 
Гэри Вегенара встречали и оказали ему ис-
тинно российское многонациональное госте-
приимство около 20 клубов обоих округов – от 
Владивостока до Казани и Санкт-Петербурга. 
Недавно вышел на английском языке первый 
вестник комитета. Вот краткий обзор содержа-
ния этого вестника. 
 На первой полосе представлены члены 
комитета на 2014-15 ротарианский год. Пред-
седатель комитета Джон Айки (Jon Eiche), его 
преемник Tim Kaminsky, секретарь Judy Byron, 
казначей - наш добрый старый знакомый Jack 
Randolph. В комитет входят представители 12 

округов, в том числе и обоих российских окру-
гов (Надежда Папп, Евгения Терехова, Влади-
мир Донской). Американские округа охваты-
вают значительную часть США от Аляски до 
Техаса и штата Вашингтон: 5010, 5020, 5030, 
5580, 5690, 5790, 5890, 6840, 7210, 7690. 
 Интересно восприятие маститого рота-
рианца из Техаса - Джима Анеффа. Он лично 
присутствовал на итоговой конференции во 
Владивостоке и очень высоко оценил ее орга-
низацию и проведение. Ему запомнился ши-
карный банкет тем, что на нем не было речей, 
а только звучали тосты и здравицы в честь рос-
сийского Ротари, уходящего губернатора Евге-
нии Тереховой, оргкомитета и отдельных рота-
рианцев. 
 Большое значение придается молодеж-
ным обменам. Комитет призывает смелее сбли-
жаться с Россией, в частности, через школьные 
и студенческие обмены. Так, Техас принял в 
июле двух студентов Иркутского госуниверси-

тета, которые имели возможность увидеть сво-
ими глазами, как организован бизнес реаль-
ных компаний. Раньше эти студенты знали об 
этом только по учебникам. В Техасе они много 
общались с простыми американцами, что в ка-
кой-то степени покачнуло глухую бронирован-
ную стену неприязни к нашей стране. 
 Комитет взял на себя и просветитель-
скую миссию. В частности, с большой теплотой 
Джим Анефф рассказывает американскому чи-
тателю о Владивостоке, который сравнивает с 
Сан-Франциско. 
 В настоящее время формируется база дан-
ных социальных проектов для совместной реа-
лизации. Названия и описания предлагаемых 
клубных проектов можно отправлять по адресу 
evelyneiche@comcast.net.  Американским рота-
рианцам было бы интересно почитать впечат-
ления американских обменных школьников в 
России, а нам, в свою очередь, о наших в США 
в этот непростой период взаимоотношений на-
ших двух стран. 
 Первый номер «Вестника» можно ска-
чать ПО ССЫЛКЕ.

Владимир Донской, 
Губернатор округа 5010 

2004-2005г. 
Член комитета 
«Россия-США» 

https://yadi.sk/i/6Wq-LVgOcJhpr
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 Кому из вас, друзья и коллеги, хотя бы 
раз довелось побывать в гостях у ротариан-
цев Китая? Да-да, вы не ошиблись, именно ро-
тарианцев, и именно Китая! Мне мой визит 
этим летом в Шанхай показался несколь-
ко сюрреалистичным: больше, чем реальная 
жизнь! 
 Во-первых, в Китае уже 2 Ротари-клуба 
(Пекин, Шанхай), 2 Provisional клуба и 3 Дру-
жественных Клуба (Fellow/Friendship Clubs). 
Во время конференции, которую посетил Пре-
зидент РИ Гари Хуанг с супругой Коринной, 
Хартия была вручена третьему Ротари клубу из 
Ченгду (Chengdu). 
 Я была приглашена на заседание по вы-
работке стратегического плана развития Рота-
ри в Китае. Политика Правительства Китая - не 
замечать Ротари Клубы. Официально они соз-
даются как клубы иностранных граждан, при-
ехавших сюда на длительные сроки. Они рабо-
тают в разных городах Китая, создают клубы, 
добрая половина членов которых – китайцы. 

Что касается Ротаракта и Интеракта, эти клу-
бы 100% состоят из китайской молодёжи. Как 
заявил Президент РИ, в обозримом будущем в 
Китае будут основаны ещё 10 клубов. Конечно 
же, фото на память с Президентом РИ и его су-
пругой и для меня.  
 Собственно, это и была моя главная цель 
поездки – посмотреть, как относятся в Китае к 
Ротари. Есть ли там потенциал для роста, вхо-
дят ли китайцы в Ротари клубы, создаваемые 
иностранцами, популярно ли Ротари в Китае.  

 На все эти вопросы ответ был один: да, да, 
да! Я здесь увидела такой энтузиазм и желание 
служить обществу, которое просто поражает, 
и которое было присуще и нам, россиянам, в 
90-х, начале 2000-х годов, когда мы были ча-
стью округа 5010! Китайцы наперегонки хотят 
открывать клубы, делать проекты, участвовать 
в обменах, отдавать Ротари свои силы и служе-
ние. Я не могла не сравнивать их с нами – это 
происходило подсознательно… 

 Во-вторых, немного «возрастной стати-
стики». Первого октября 2015 года Ротари в 
Китае отметит своё 95-летие, поразительный 
факт, не правда ли? Фотография доктора-фи-
зика Чен Чи-Мина (Cheng Che-Min), почётного 
гостя Конференции, который в 1948 году по-
лучил посольскую стипендию РК Шанхай на 
учёбу в США,  подтверждает этот факт. Пару 
дней назад он отметил своё 90-летие, но толь-
ко в 2014 году Президент РИ Гари вручил ему 
Сертификат выпускника этой обменной Про-
граммы Ротари. Крайний справа на этом фото 
- Президент РК Шанхай. Не могу не показать 
отдельное фото этого 80-летнего Президента 
клуба - Фрэнка И (Frank Yeh), ротарианца-мил-
лионера, который всё своё состояние поставил 
на службу Ротари. А как он выглядит?! Да, воз-
раст и мудрость в Китае уважают – и вновь ав-
томатически сравниваю, а как у нас…?
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 В-третьих, следует остановиться на проектах, реализуемых всеми 
Ротари клубами Китая. При этом, по словами спецпредставителя Пре-
зидента РИ,  Рэндала Истмана, они хотят привлечь внимание властей 
Китая к своим добрым делам и поддерживать с ними  дружеские от-
ношения. Так вот, на сегодняшний день Ротари в Китае поставило на 
службу обществу своей страны и других стран 176 млн. долларов за по-
следние пять лет. 130 млн. долларов были направлены на стипендии 
выпускников университетов из фонда Йонеямы (Yoneyama): категория 
стипендий Мира и разрешения конфликтов. 
 Однако китайские клубы хотели усилить своё присутствие и в со-
циальных проектах, которые можно было бы реализовывать в Китае и 
других странах не только через фонды такого типа. В частности, на этой 
же конференции присутствовал наш друг и в прошлом член того же 
округа 5010 Стив Йошида (Steve Yoshida), вместе с которым мы вели пе-
реговоры о восстановлении в прошлом такого популярного, объединя-
ющего всю российскую часть округа 5010 проекта «Ярмарок здоровья». 
Речь также шла и об обменных школьных и студенческих программах. 

 
 Да, Ротари в Китае на подъёме. И меня это не может не радовать. 
Как гласит пословица, ближний сосед лучше дальнего родственника. 
Нам уже сегодня есть чему поучиться у своих ближайших соседей. А ра-
ботать с ними по реализации совместных проектов просто необходимо! 
На этой Международной конференции были представители из 15 стран. 
Результат налицо: мы получили приглашение Губернатора округа 2430 
участвовать как Ротари-, так и Ротаракт-клубам, в их обменных Про-
граммах с Турцией. Я уже сделала рассылку этого приглашения. 

Евгения В. Терехова
PDG 2225, 2013-14     
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 В рамках ежегодного посещения клубов, 
16 сентября наш клуб посетил Губернатор окру-
га 2225 Михаил Батхан. Михаил впервые посе-
тил наш город, познакомился с ротарианцами 
и узнал о деятельности Магаданского клуба – 
Ротари Магадан Ренессанс. 
 Нами была подготовлена программа ви-
зита, и конечно организована встреча со всеми 
членами клуба. На этой встрече было задано 
много вопросов, которые накопились у нас в 
клубе - все члены клуба долго и обстоятельно 
общались с Михаилом! Хочу отметить, что мы 
получили исчерпывающие ответы на волную-
щие нас вопросы, была определена стратегия 
работы в предстоящем году.  Нами было предложено несколько проек-

тов по работе в этом году, все проекты одобре-
ны Михаилом, и он дал ряд ценных советов по 
их реализации. Например, это предложение по 
работе с типографией по разработке и приобре-
тению различного рода типографской продук-
ции у наших членов клуба на Камчатке, дис-
танционная работа со всеми клубами нашего 
округа, применение и внедрение интернет тех-
нологий для эффективной работы клуба. Для 
нас это означает то, что мы идем в правильном 
направлении, осваивая электронное дистанци-
онное обучение, блоги и социальные сети. Сей-
час мы не только продолжим развивать данную 
программу у нас, но и будем делиться опытом с 
нашими партнёрами из других клубов. 
 Также решались вопросы по открытию 
клубов-спутников по всей Магаданской обла-
сти, с губернатором обсуждён вопрос о регу-
лярности пожертвований в фонд Ротари. 
 Очень тепло прошла встреча Михаила с 
прибывшими по обмену школьниками, кото-

рая состоялась на ротарианском собрании. Мы 
считаем, что такие встречи и визиты приносят 
очень много пользы для эффективной рабо-
ты клуба, учитывая нашу географическую от-
даленность. Всё это позволило объединиться 
участникам, почувствовать единение и заря-
диться позитивом друг от друга!
 И несмотря на то, что в этом году наша 
встреча была менее многочисленной, чем в 
предыдущие годы, и проходила она всего один 
день, но эта встреча старых и новых друзей ни-
кого не оставила равнодушными, в очередной 
раз доказав - «Мы едины, и в этом наша сила!»

Светлана Татарбиева
Президент РК 

Магадан Ренессанс
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 Наконец-то и наш славный город Ново-
сибирск осчастливил своим присутствием не 
менее славный губернатор округа 2225 Миха-
ил Батхан в рамках своего «мирового турне по 
подвластным территориям»! 
 Совместно с губернатором-номини, Ми-
хаилом Куницыным, и согласно ранее утверж-
денному плану, должностное лицо посетило в 
Сибири заседания пяти клубов. Досуговые ме-
роприятия, уже вне плана, стали прекрасным 

бонусом к эффективно исполненным губерна-
торским обязанностям.
 Давайте проследуем дорогой двух Михаи-
лов по Сибири.
 30 сентября почетных гостей радушно 
принимали клубы «Новосибирск-Центр» и 
«Новосибирск», прародитель всех клубов го-
рода. Губернатор, в свою очередь, презентовал 
ротарианские сувениры. Старейшему клубу 
Михаил Батхан вручил его Хартию, давно и, 
казалось бы, беззаветно утраченную. Встречи 
прошли с максимальным взаимным интере-
сом, ротарианцам было что рассказать о себе и 
узнать об округе.
 1 октября губернатор-путешественник 

появился в Барнауле, где был представлен од-
ноименному клубу «Барнаул» и РК «Барна-
ул-Столица». На совместном заседании члены 
клубов также были удостоены различных зна-
ков внимания от первого офицера округа.
 2 октября отмечено в календарях чле-
нов Ротари клуба «Новосибирск-Инициатива» 
алым цветом. Именно в этот день губернатор 
округа 2225 Михаил Батхан произнес небез-
ызвестное заклинание новосибирского клуба 

«СамыйЛучшийВМиреКлуб» и вручил руково-
дителю комитета по членству Кристине Заха-
ровой «Руководство по увеличению количества 
членов». Хорошего клуба должно быть много! 
Михаил очень интересно рассказывал о себе, 
своей жизни и опыте, а также о тех задачах, ко-
торые стоят перед округом в настоящее время. 
В свою очередь, губернатор узнал о проектах, 
реализованных клубом, о вопросах текущей 
работы и лично познакомился с каждым его 
членом.
 Нерабочее время пребывания Михаила 
Батхана было потрачено с не меньшей пользой. 
Прежде всего, губернатор посетил Ротари Парк, 
стер капли дождя с таблички со своим именем, 

уверенной походкой измерил масштабы проек-
та и выдал одобрительное: «Молодцы!». Обще-
ние с ротарианцами в неформальной обстанов-
ке позволило Михаилу еще больше сблизиться 
с единомышленниками, почувствовать сибир-
ский воздух, пропитанный духом Ротари, и 
осознать, чем все-таки будет прирастать могу-
щество ротарианской России. Помимо Ротари 
Парка, наша замечательная компания, опять 
же во главе с губернатором, вдоволь навесели-

лась в Парке чудес «Галилео».
 Дальнейшее время губернатора, прове-
денное в столице Сибири, было с пользой по-
трачено на окружном Тренинге тренеров, но 
это уже совсем другая история…

Ольга Щукина,
Секретарь РК 

Новосибирск-Инициатива
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 Как говорится, каждый клуб счастлив 
одинаково – своими проектами, поездками, 
встречами, заседаниями. Проблемы и сложно-
сти вроде бы тоже одни (мотивация, привле-
чение и удержание членов, отсутствие вектора 
развития, пассивность, стереотипы и т.д.), но 
работают с ними все по-разному. Или не ра-
ботают. Именно поэтому существует не только 
острая потребность в просвещении относитель-
но особенностей и возможностей мирового со-
общества Ротари, но и необходимость работать 
с индивидуальным опытом единомышленни-
ков. Немаловажно увидеть и себя «со сторо-
ны».
 Одной из форм подобной деятельности 
является Тренинг тренеров. И речь в данном 
случае не идет о тренинге в прямом его пони-
мании, это больше похоже на разговор и обмен 
мнениями. Эмоциональный, вдохновляющий, 
спасительный разговор. Тренерами в данном 
случае выступают активные, мотивированные 
ротарианцы, которые стремятся не только раз-
вивать свой клуб, но и поддерживать жизнеде-
ятельность всей российской ротарианской си-
стемы.
 Итак, 4 и 5 октября 2014 года в г. Ново-
сибирске состоялось мероприятие окружного 
уровня - Тренинг по ротарианской грамотности 
на основе методик RLI (ROTARY LEADERSHIP 
INSTITUTE), который собрал активных, ини-
циативных, перспективных, интересующих-
ся и им сочувствующих членов Ротари клубов 
округа 2225. Главная особенность проекта - его 
участники учили себя сами. И теперь могут 
учить самообучению других! Учиться ротари-

анским ценностям, учиться ставить и решать 
задачи внутри клубов, учиться генерировать, 
организовывать и реализовывать интересные 
проекты, учиться дружить и общаться, учить-
ся быть единым целым и индивидуально уни-
кальным. 
 Специфика проекта собрала ротариан-
цев от Москвы (Ирина Загубисало) до самых 
до окраин: Дина Рязанова (г. Хабаровск), Па-
вел Никитин (г. Елизово, Камчатка), Светлана 

Баженова (г. Владивосток), Павел Трофимов 
(г. Бийск), Евгения Веретенникова, Александр 
Бахлыков, Виктор Казаков, Михаил Куницын, 
Янина Харламова, Кристина Захарова, Ольга 
Щукина (г. Новосибирск). Возглавляла все это 
межрегиональное объединение ротарианцев 
Елена Атепалихина (г. Омск). Разделял и вла-
ствовал действующий губернатор округа 2225 
Михаил Батхан (г. Владивосток).

В игровой интерактивной форме слушатели:
• вспомнили или узнали, что такое Ротари, 

каковы элементы этой системы, как форми-
руется и куда расходуется Фонд Ротари, ка-
кие существуют формы служения и т.д., 

• выяснили, зачем им ротарианство и какова 
их цель, как увеличивать активность в клу-
бах и что удерживает ротарианцев вместе,

• получили навыки ведения тренинга,
• научились применять имеющиеся знания и 

инструменты,
• удивились широте собственных возможно-

стей,
• разобрались, как выявить скрытые ресурсы 

клубов и увеличивать количество лидеров,
• поделились идеями реализованных и сге-

нерированных на тренинге шедевральных 
проектов (от ротарианских премий и стан-
ций очистки воды до школы успеха Ротари, 
портала ротарианских специалистов и ме-
роприятий под интригующим названием 
«Почувствуй Ротари»). 

 Все это стало возможным благодаря бур-
ному развитию Ротари-компетентности каждо-
го участника тренинга. 
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 Два дня были наполнены новой полез-
ной информацией, позитивом, открытиями, 
интересом, эмоциями, работой мозга и других 
групп мышц, и, конечно же, откровениями. Но 
об этом лучше скажут сами участники.
Из отзывов участников:
• «Тренинг восстанавливает внутренний ба-

ланс, разрушенный деструктивной крити-
кой».

•  «Появился новый интересный проект. И 
энергия для него». 

• «Польза не только себе, но и округу от по-
лученных знаний». 

• «Сначала надо помочь реализовать каждо-
му их идеи, и люди заинтересуются тонко-
стями процесса». 

• «Выявили, что Виктор Казаков – гармони-
затор». 

• «Тренинги тренеров нужно проводить 
обязательно. Несмотря на возможно раз-
ный эффект». 

• «Страшно, но осознание ясности дальней-
шего процесса очень помогает». 

• «Каждый тренер должен дать себе право 
на ошибку».

• «Толк должен быть, демотивацию не по-
лучил». 

• «Можно чего-то не знать, главное - пра-
вильно поставить вопрос». 

• «Уметь служить надо уметь!»
• «Цели определены, задачи поставлены! 

За работу!!!» 

Ирина Загубисало (г. Москва):
 
1. Методика, которой мы об-
учились, отличается просто-
той и эффективностью. При 
её применении любой клуб по-
лучит гарантированный ре-
зультат, выраженный в ана-
лизе текущей ситуации клуба, 

выявлении факторов, мешающих развитию, 
и в нахождении точек роста клуба. По ито-
гу 1-2 дней работы с тренером клуб получит 
чёткий, конкретный, достижимый план дей-

ствий на обозримое будущее.
 2. Под чутким руководством Елены 
Атепалихиной все участники разобрались, 
как применять методику на практике, уве-
ровали, что она полезна и, я даже не побоюсь 
этого слова, необходима, и самое главное - 
поверили в свои силы помочь клубам нашего 
округа. Браво, Елена!!!
 3. Неожиданный бонус - во время работы 
с практическими кейсами нами легко и непри-
нуждённо (на самом деле в результате неи-
стовых мозговых штурмов) было придумано 
больше десяти замечательных ротарианских 
проектов по всем направлениям. Я уверена, 
одной из этих задумок суждено в недалёком 
будущем стать значимым и большим окруж-
ным проектом нашего дистрикта.
 4. Благодарю всех моих соучеников за не-
передаваемую атмосферу во время всего тре-
нинга. Мы много учились, работали, шевелили 
извилинами, общались и  смеялись. В общем, 
КПД этих двух дней оцениваю на 200% .
 А теперь - обращение ко всем ротари-
анцам округа 2225: поздравляю вас! Вы по-
лучили 15 обученных, профессиональных, мо-
тивированных тренеров, которых жизненно 
необходимо использовать для вашего клуба в 
самые ближайшие сроки. Как можно быстрее 
свяжитесь с Еленой и попросите сделать ва-
шему клубу эту программу. Всего-то 1 день, 
проведённый в хорошей компании одноклубни-
ков, а пользу всего этого потом будет слож-
но переоценить.

P.S. Тем более сейчас действует акция – к вам 
приедут сразу два тренера!))
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Павел Никитин (г. Елизово):

«Тренинг в корне отличал-
ся от обычных скучных лек-
ций, на которых попросту 
хочется спать. Результатом 
проведенного тренинга для 
меня в первую очередь ста-

ло понимание механизма работы с аудито-
рией. Нам наглядно продемонстрировали в 
действии тренерские приемы, показали, как 
привлечь внимание слушателей, погрузить 
их в размышление над поставленной темой, 
заставить задуматься и самим ответить 
на вопросы, о которых ранее понятия не име-
ли. Каждый попробовал себя в роли трене-
ра, получил оценку своей работы со стороны 
участников, выявил ошибки собственные и 
выступающих.
 Состоялось знакомство потенциально-
го тренерского состава округа. Мы смогли 
пообщаться, задать интересующие вопросы, 
просто наладить отношения между собой. 
Дана оценка потенциала образовавшегося 
тренерского состава и намечены планы рабо-
ты в округе 2225».

Елена Атепалихина, тренер 
округа 2014-15  (г. Омск): 

«Я – профессиональный биз-
нес-консультант, бизнес-тре-
нер с  более чем 10-летним 
опытом работы. И могу экс-
пертно заявить, почему имен-

но такая форма обучения (с использованием 
методик RLI) работает и будет работать в 
Ротари. 
 В клубы приходят, как правило, реали-
зовавшие себя в жизни и профессии люди, ко-
торых нечему учить. Они сами готовы быть 
экспертами и наставниками. И головы у всех 
светлые. Единственное, что нужно, чтобы 
найти ответ – это правильно и вовремя за-
данный вопрос. А ответы уже есть. И есть 
они внутри у каждого, но в «спящем» режиме. 
Где-то там, далеко… И правильно заданный 
вопрос помогает «распаковать»  эти знания. 
И когда ответ рождается в голове у каждого 
из нас – это дорогого стоит! И это не срав-
нить с тем, когда ответы нам пытаются 
навязать  умные талантливые гуру. Вот и 
все. 
 Есть потребность искать ответы?
 Хочется взглянуть на мир Ротари 
по-другому? 
 Хотите получить положительный за-
ряд и драйв?
Тогда давайте встретимся в пространстве 
вопросов и ответов. Тренеры готовы к вам 
приехать».

 

 Гости Новосибирска насладились не 
только тренингом, но и смогли почувствовать 
на себе широту сибирского гостеприимства, 
побывать в легендарном Ротари Парке, своими 
руками прикоснуться к Стене Почета с их име-
нами, потусоваться в отличном заведении типа 
«бар», отведать вкуснейшие подарки с Камчат-
ки, удивиться непогрешимым законам физики 
в развлекательно-познавательном центре «Га-
лилео». Но самое важное – обрести новые зна-
ния и умения, зарядиться энергией и завести 
классных друзей.  

Ольга Щукина,
Секретарь РК 

Новосибирск-Инициатива
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 Вот и прошла Ротари-регата в Греции, с 18 по25 октября 2014года, 
под названием «Бархатный сезон» в рамках Catamaran Cup-2014. Всего 
в ней приняли участие 24 экипажа по 10 человек из 11 стран мира. Мы 
гордимся, что из этих 24-х экипажей было 3 ротарианских!
 

Как это было? Лучше всего об этом  расскажут фотографи!

Весело. Здорово. Интересно!

Пропаганда Ротари и участие в акции «END POLIO NOW» 24 октября.

Отдых и солнечные ванны.
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Русское гостеприимство, кулинарные поединки...

... сценки...

... и конкурсы.

Настоящий драйв и азарт спортивной гонки! 
Одна из ротарианских яхт  - Яхта ERIKA №17, Шкипер Алексей Тюшев 

(Rotary E-Club Siberia) стала лучшей из 24-х в один из дней гонки!
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Настоящее единение и чувство локтя в Ротари.

Старые и новые друзья со всего мира.

       …И настоящий шторм в 6.5 баллов!!!

Одним словом, это было нереально круто! 

Тарас Шевченко,
Президент Ротари е-клуба Сибирь
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«В каждом человеке есть солнце. 
Только дайте ему светить».

Сократ

 Первое воскресенье октября в Новоси-
бирске выдалось уже совсем зимним. Прони-
зывающий ветер, мокрый снег, слякоть. Но 
сам день, 5 октября 2014г, запомнился настоя-
щим душевным теплом:  детскими улыбками, 
восторженным настроением и великолепным 
концертом бардовской  песни, организован-
ным Ротари клубом «Новосибирск Центр» со-
вместно с руководителем  Бард-клуба «Гитара 
по кругу», Владимиров Аникеевым. 
 Участники IХ международного фестива-
ля авторской песни «Гитара по кругу» имени 
Николая Шипилова выступили для ребят из 
Барышевского детского дома. Песни под гита-
ру в уютной атмосфере так поднимали настро-
ение, что еще недавно смущавшиеся дети нача-
ли подпевать и отбивать ритм ногами. Больше 
часа гости – лауреаты многих профессиональ-

ных конкурсов,  исполняли песни Окуджавы и 
Визбора, а к концу встречи вместе с ними пели 
и все воспитанники детского дома. 
 Но оказалась, что с последним аккордом 
вечер не заканчивался. Ребята взяли ответное 
слово и удивили гостей своим мастерством. 
Юные таланты выступили творческими кол-
лективами: самые маленькие показали вирту-
озную игру на ложках, причем в разных сти-
лях. Ребята озорно отбивали ритм под русскую 
народную композицию и с такой же легкостью 

справились с французской мелодией, сорвав 
овации всех присутствующих. Руководитель 
коллектива рассказал, что большую часть му-
зыкальных инструментов и аппаратуры дети 
выиграли сами,  не раз становясь  лауреатами 
различных творческих конкурсов. Заверши-
лась встреча символической песней «Мы же-
лаем счастья вам» в исполнении вокалисток 
детского дома под живой аккомпанемент, что, 

пожалуй, особо  запомнилось всем. Ребята 
сами играли на ударной установке, бас-гитаре, 
и было видно, с какой любовью дети отдаются 
музыке. Конечно, хочется, чтобы у таких твор-
ческих детей  в жизни было как можно больше 
того самого счастья, которого они пожелали 
нам в своем исполнении. 
 Прошедшую встречу можно было бы на-
звать встречей двух талантливых поколений, 
которая позволила ребятам поучится у лауре-
атов Сибири, а артистам - вдохновится детской 
любовью к музыке. 

Ирина Негода, 
член Союза 

журналистов России 
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 Октябрь для нашего Ротари клуба 
«Омск-Достоевский» стал «Месяцем добрых 
проектов». Во-первых, завершился очеред-
ной этап оборудования спортивной площад-
ки на территории Коррекционной школы №5, 
во-вторых - был реализован проект сбора ве-
щей первой необходимости и личная их достав-
ка ротарианцами в Тевризский Дом пожилых 
людей. Кроме того, ротарианцы постоянно по-
могают социальным службам и организациям 
города в сборе вещей для украинских бежен-
цев, которые начали прибывать в Омск, как и 
во многие другие города Сибири, ещё в конце 
лета. 

 9 октября 2014г. состоялось веселое и 
торжественное открытие детской спортивной 
площадки в коррекционной школе №5, сред-
ства на строительство которой собирались на 
проекте «Сибирское народное гулянье» в июне 
этого года. 
 Несмотря на уже по-сибирски холодную 
погоду, взрослые и дети с радостью провели 
церемонию открытия площадки: с традицион-

ным разрезанием красной ленточки, поджига-
нием именинной свечи (на рождение площад-
ки) и запуском в небо гелиевых шаров!
Пятая коррекционная школа – это один из по-
стоянных городских социальных проектов клу-
ба, шефство над школой длится уже не первый 
год. Именно здесь мы уже 2 года подряд вы-
саживаем елки,  поддерживаем детское твор-
чество и спорт, приезжаем поздравить детей в 
праздники и т.д. 
 А буквально на следующий день, 10 ок-
тября, самые отважные члены РК « Омск-До-
стоевский» уже отправились в поселок Тевриз 
Омской области, за 500 км от города Омска. 

Алексей Акулов - руководитель проекта, Еле-
на Акулова, Елена Атепалихина, Людмила Гу-
баренко, Алексей Егоренко, Валерий Олизко и 
друзья клуба поехали  в п. Тевриз для передачи 
материальной помощи дому специального жи-
лищного фонда для пожилых людей, средних 
возраст которых достигает 75-80 лет. 
 Приехав в Тевриз, члены РК «Омск-До-
стоевский» в этот же день встретились со ста-

риками, живущими в доме пожилых людей. 
На данный момент в общежитии для преста-
релых находятся 30 человек (10 лежачих), на 8 
человек персонала. Очень нелегким процессом 
является принятие водных процедур для жи-
телей и персонала дома для пожилых людей, 
так как баня находится на расстоянии 15 м (по 
санпинам) от общежития. Поэтому ротариан-
цы по возвращении из поездки решили также 
оказать помощь в оборудовании душевой каби-
ны на территории общежития, а также замену 
входной двери.
 Руководство района и местные жители 
радушно встретили гостей. Ротарианцы посе-

тили местный музей, наслаждались уникаль-
ной и богатой природой Тевризского района. 
Полакомились свежей стерлядкой и другими 
местными дарами природы, которыми, в свою 
очередь, их угощали радушные жители п.Тев-
риз, в том числе руководство и персонал дома 
пожилых людей, которые вкладывают огром-
ную любовь в свою работу! 
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Поездка в Тевриз произвела на ротарианцев 
огромное впечатление.

Людмила Губаренко: 
 
«Мы все выходные в Тевризе - это потрясаю-
ще: дом престарелых, куда мы привезли вещи, 
природа, а главное, люди... Люди, которые лю-
бят свой край, свою историю, любят людей, 

любят все то, что их окружает, любят тех, 
кто поворачивается к ним лицом... Добрые, 
искренние. Позитивные... Я точно знаю, если 
я приеду в Тевриз, мне есть куда пойти, у меня 
есть друзья, я их безумно люблю!!!»
 
Елена Атепалихина:  
 
«Для меня поездка в Тевриз, а именно реали-
зация проекта помощи дому престарелых и 
беженцам с Украины, затронула все мои ро-
тарианские струнки… Тема старости - это 
глубокая тема, о которой мало говорят. Осо-
бенно если это одинокая старость. Модель 
Тевризского дома престарелых показалась 
мне уникальной. Настолько  атмосфера про-
низана заботой и любовью, что образуются 
пары… Люди в таком преклонном возрасте 
находят друг друга! 
 Но Ротари - это не только социальные 
проекты, это еще и дружба. И у нас появи-
лись новые друзья-единомышленники! И это 
прекрасно!»

 На первом после поездки в Тевриз засе-
дании клуба Алексей Акулов, как руководи-
тель данного проекта,  поблагодарил всех, кто 
не остался равнодушным, и вручил благодар-
ственные письма от РК «Омск-Достоевский» 
людям, оказавшим наиболее весомый вклад в 
проект. 
 На момент проведения собрания рота-
рианец клуба, Валерий Олизко, уже приобрел 
бойлер для подогрева воды и стиральную ма-
шинку для Тевризского дома пожилых! Также 
было принято решение передать все средства, 
собранные на заседании, на строительство ду-
шевой.
 С ответным словом и благодарностями 
за проделанную работу по сбору средств и ве-
щей выступили Галина Тимошенко (зав. до-
мом специального жилищного фонда), Елена 
Нидергвель (руководитель ассоциации разви-
тия малого и среднего предпринимательства), 
Ольга Долотова (представитель от Тевризкой 
администрации, начальник сектора экономи-
ки). Гости заседания отметили, что это первая 
помощь от города за 10 лет существования их 
организации и выразили надежду на дельней-
шее взаимодействие.
 Вот так, простыми добрыми делами, мы 
можем сделать наш мир лучше! 

Елена Никонорова 
Татьяна Игумнова
РК Омск-Достоев-

ский
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 В данной уникальной брошю-
ре предлагается поэтапный способ 
оздоровления клуба в зависимости 
от стадии потери трудоспособности. 
Её автор – доктор Фирудин Абдул-
лаев, Человек Мира и Ротарианец 
с большой буквы. Мы публикуем 
в журнале небольшую часть бро-
шюры, полную версиюброшюры и 
слайды можно скачать ЗДЕСЬ. 

 Способы оздоровления Ро-
тари-клубов основаны на опросах 
Ротарианцев из Российской Феде-
рации, а именно из Ротарианских 
Округов 2220, 2225 (Ротари-клубы 
Волгограда, Сочи, Новосибирска, 
Ульяновска, Омска, Екатеринбурга, 
Краснодара, e-Club «Россия»), Укра-
ины (Ротари-клубы Симферополя, 
Харькова), США, Германии, Индии, 
а также на собственном опыте по возрожде-
нию Ротари-клуба Волгограда и создании Ро-
тари-клуба сателлита Волгограда «Сарепта», 
анализе рекомендаций и пилотных исследова-
ний РИ (проводились в 700 клубах). Описан-
ные здесь методы сформировались в многочис-
ленных дискуссиях с Губернатором Андреем 
Ибрагимовым и Паст-губернатором Надеждой 
Папп.

 Некоторые клубы напоминают людей, 
радующихся тому, что у них уже есть билет на 
нужный им поезд, но которые при этом, вместо 
того чтобы сесть в свой вагон, спокойно расха-
живают по перрону и смотрят вслед уходяще-

му поезду. Они получают хартию 
РИ, радуются, бурно празднуют и... 
постепенно начинают терять своих 
членов, в итоге распадаясь. В про-
шлом году у нас распались 2 клуба. 
В округе 2/3 клубов с численностью 
менее 20 человек. А ведь одним из 
условий получения клубами хартии 
РИ было наличие у них более 20 ак-
тивных членов! У 16 клубов округа 
положение еще хуже – они потеряли 
более половины своих членов. Это 
говорит о том, что эти клубы свер-
тываются. Как говорится в одной 
известной пословице: «Если жизнь 
не меняется к лучшему, подожди — 
она изменится к худшему». Если нет 
градации, есть стагнация или дегра-
дация. 

 
 Цель моего исследования: побудить наши 
клубы встать на путь процветания и показать 
мощные инструменты для  достижения этой 
цели. 
 Деградирующие клубы можно оживлять 
и оздоравливать.  Для этого следует опреде-
лить, на каком этапе своего отставания от здо-
ровых клубов они находятся. 
 Методы оздоровления клубов очень по-
хожи на методы оздоровления человека. То, 
что подходит здоровому, не только не подходит 
больному, но часто даже вредит.

https://yadi.sk/d/3zbYarLNcMQho
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Что необходимо для того, 
чтобы оживить клуб?

 Необходимо, чтобы в клубе был хотя бы 
ОДИН ЛИДЕР, который твердо решит, что в 
его городе будет Ротари-клуб. Это единственно 
важное условие. 

 Такому Лидеру следует начать свою де-
ятельность по оживлению клуба с поиска ещё 
нескольких соратников в клубе или вовне. 
 Нужно  искренне поговорить с каждым 
из оставшихся в клубе членов о том, хотят ли 
они возрождать клуб. Нужно найти себе опору 
в клубе (3-4 человека). Но и с теми, кто пока не 
проявляет активности, сразу рвать отношения 
не следует. Среди них могут быть очень ценные, 
еще не раскрывшиеся ресурсы будущего про-
цветающего клуба. Со временем большинство 
из них удастся активизировать, если только 
они не RINO – Rotarian in Name Only (ротариа-
нец только по названию). Следует поговорить с 
RINO и побудить их покинуть клуб. Клубы, ко-
торые избавились от RINO, сразу обрели силу. 

 Опыт показывает, что не из каждого че-
ловека можно сделать ротарианца. Даже не все 
члены клуба по-настоящему являются Рота-
рианцами с большой буквы. В то же время, в 
обществе есть люди с потребностью общаться 
с лидерами из других сфер деятельности, заня-
тыми добрыми делами. Необходимо их найти. 

Первый этап: 
РЕАНИМАЦИОННЫЙ. Оживление.

 Продолжительность - от 3-4 месяцев с мо-
мента  начала реанимации до года, а то и более. 
Признаки агонии клуба:

1)  клубные встречи проводятся не регулярно;

2) взносы выплачиваются неохотно, после не-
однократных напоминаний, отсутствует по-
полнение Фонда Ротари;

3) отсутствует реализация проектов на на-
стоящий момент (периодическая помощь ка-

кой-либо организации не в счет, это может сде-
лать любой человек, не являясь членом клуба);

4) клуб неинтересен и непривлекателен;

5) количество действующих членов в клубе 
имеет тенденцию к снижению (клуб исчезает, 
агонизирует).

Цель этого этапа:
 Создание клуба с принципами Ротари, с 
еженедельными, интересными заседаниями, с 
дружелюбной атмосферой, захватывающими 
клубными мероприятиями, привлекательны-
ми для лидеров из разных профессий. 
Критерии выполнения этой цели:
1) Проведение регулярных и заранее подго-
товленных заседаний клуба 2 раза в неделю.
2) Клуб имеет в своем активе минимум 3 ре-
альных кандидата.
 Снижение членства в клубе, как и его по-
вышение, является побочным продуктом эф-
фективной или неэффективной деятельности 
клуба, поэтому этот вопрос не может быть рас-
смотрен в стороне от общих вопросов оздоров-
ления всей деятельности клуба.
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1) «Дефибрилляция» (электрошок) 
 Найти поблизости сильный клуб и, по 
возможности, всем активом (3-4 человека) по-
сещать этот клуб. Если новоиспеченные рота-
рианцы не видели и не участвовали в заседа-
ниях сильных клубов, то сделать собственный 
сильный клуб нелегко. Вкус халвы трудно бу-
дет ощутить на слух.

2)  «Адреналин внутрисердечно» 
 Начинать РЕГУЛЯРНО  встречаться 2 
РАЗА В НЕДЕЛЮ: 
один раз – на заседании Правления, второй раз 
– на заседании клуба, ДАЖЕ ЕСЛИ ЭТО ОЗНА-
ЧАЕТ, ЧТО ЭТИ ВСТРЕЧИ БУДУТ ПОСЕЩАТЬ 
ОДНИ И ТЕ ЖЕ ЛЮДИ. 
 Это оказалось переломным моментом 
в процессе улучшения работы волгоградско-
го клуба. Пилотные исследованиях РИ (2007-
2013гг.) показали, что 90% клубов, встречаю-
щихся 2 раза в неделю, улучшили не только 
членство, но и свои социальные проекты, фан-
драйзинговые мероприятия и поддержку Фон-
да Ротари.

3) «Кислород»
На заседании Правления клуба необходимо: 
• Обсуждать планы на будущее, формиро-
вать видение будущего  клуба.
• Организовывать ближайшее заседание 
клуба. Создавать повестку дня и оповещать об 
этом ротарианцев и гостей.
• Разрабатывать систему оповещения. Для 
этого нужно создать группы в соцсетях и ис-
пользовать электронные площадки и средства 
коммуникации среди  членов клуба: e-mail рас-
сылки, Facebook, Viber, WhatsApp и т.д.
• Не нужно стремиться выполнять соци-
альные проекты на этой стадии. Это может 
разрушить неокрепшую организацию. Вначале 
машину необходимо построить.
• Заказать передвижную символику для 
использования во время реализации проектов, 
на фандрайзинговых мероприятий, при прове-
дении выездных заседаний. 

4) «Витамины»
Заседания клуба. 
 Заседание клуба – не планерка. Заседание 
– это отдельное ротарианское мероприятие, са-
мостоятельное событие. Заседания необходи-
мо проводить ВСЕГДА и ВЕЗДЕ с символикой, 
гимном, спикерами (приглашать их рекомен-
дуется не реже 1-2 раза в месяц), Ротарианским 
чтением.
 Спикерами на первых заседаниях можно 
назначать активных членов клубов или их го-
стей – потенциальных ротарианцев. Заседания 
нужно проводить структурировано: после гим-
на звучит приветственное слово Президента, 
затем происходит представление гостей, огла-
шение принятой на Правлении повестки дня и 
принятых Правлением решений, выступление 
спикера (1-2 раза в месяц), вопросы-ответы, ро-
тарианское просвещение, разное. 
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 Обязательно нужно проводить 1-2 выезд-
ных заседания в месяц, например: на  произ-
водственных площадках членов клуба, куда 
необходимо приглашать на экскурсии тех пре-
тендентов из своего ближайшего окружения, 
кого Вы хотели бы увидеть в клубе. На выезд-
ных заседаниях спикерами являются хозяева.
 Постарайтесь приглашать гостей на засе-
дания ПОСЛЕ того, как они побудут на ваших 
необычных загородных  и интересных фан-
драйзинговых мероприятиях, поучаствуют с 
вами во вдохновляющих социальных проектах. 
Если же Вы, тем не менее, решили пригласить 
гостя на заседание, не говорите, что пригла-
шаете его на заседание Ротари-клуба. Лучше 
скажите, что зовете его на обед (завтрак, или 
ужин) с удивительно интересными людьми. 
 Вы должны быть уверены, что Ваше за-
седание отлично подготовлено. Ведь Вы же не 
будете приглашать дорогих гостей в неубран-
ную квартиру?
 Заседание должно внушить гостю пони-
мание о том, почему Вам так интересно ежене-
дельно посещать клуб. Он должен увидеть это 

воочию. Необходимо, чтобы гость почувство-
вал дружелюбную атмосферу клуба и уважи-
тельное отношение к себе от каждого ротариан-
ца. А это может случиться только в том случае, 
если люди в клубе относятся друг к другу как к 
членам семьи. 
 Заранее предупреждайте Секретаря клу-
ба о том, что Вы пригласили гостя. 

НЕЛЬЗЯ: Не следует объяснять претендентам, 
что такое Ротари, отсылая их в Интернет и на 
ротарианские сайты (скорее всего, они найдут 
там только оправдания своим страхам, особен-
но в русскоязычном интернете). Нужно  «про-
живать» вместе с ними ротарианскую жизнь. 
Не стоит   сразу объявлять человеку, что Вы ви-
дите его как будущего члена Ротари и уж точно 
не надо пытаться тут же получить от него ответ. 

НЕЛЬЗЯ: Не пугать претендента!!!
Люди боятся новых организаций. Относитесь к 
ним бережно, как к близким друзьям или круп-
ным корпоративным клиентам. 

НЕЛЬЗЯ: Никогда не предлагайте претенден-
там вступить в клуб сразу после их первого зна-
комства с Ротари.

 Претендентов нужно искать среди лю-
дей с хорошей репутацией, которые являются 
лидерами своей профессии, но не среди чи-
новников. От последних в клубе польза сомни-
тельная. С ними лучше просто поддерживать 
хорошие отношения.

Полный текст брошюры и все слайды можно 
скачать ЗДЕСЬ.

Фирудин Абдуллаев,
РК Волгоград

https://yadi.sk/d/3zbYarLNcMQho

