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Дорогие ротарианцы! 

 Прошедший месяц - ноябрь – в ротари-
анском календаре назван «Месячником Фонда 
Ротари», и самое время напомнить всем о его 
значении для организации Ротари.
 Деятельность ротарианских клубов по 
проведению гуманитарных проектов, укре-
плению мира и взаимопонимания, поддержке 
образования, медицины и борьбе с нищетой 
была бы невозможна без финансирования не-
коммерческой корпорации, именуемой Фонд 
Ротари. 
 Фонд Ротари помогает реализовать зна-
чимые проекты, выделяет субсидии на обра-
зовательные и благотворительные программы 
за счет средств 35 000 Ротари клубов, которые 
ежегодно его пополняют. 
 Направляя денежные средства в Фонд Ро-
тари, каждый клуб обеспечивает свою возмож-
ность обратиться в фонд за получением гранта 
для финансирования своего проекта или для 
предоставления стипендии. 
 

 Клубы нашего округа тоже не остаются в 
стороне, за этот ротарианский год пожертвова-
ния составили 9 544 долларов. Однако эта сум-
ма - результат усилий лишь 9 клубов из 27:
 
РК «Авачинский» - 70 $
РК «Кемерово» - 880 $
РК «Хабаровск» - 1 400 $
РК «Корсаков» - 3 154 $
РК «Магадан-Ренессанс» - 20 $
РК «Новосибирск-Инициатива» - 3250 $
РК «Владивосток-ЭКО» - 600 $
РК «Елизово» - 160 $
РК «Южно-Сахалинск» - 10 $
 
 Ротари клубом «Новосибирск-Инициати-
ва» в полном составе принято решение ежегод-
но перечислять по 100 $ с каждого ротарианца 
в Фонд Ротари. На эту сумму увеличен ежеме-
сячный взнос и средства перечисляют казначе-
ем клуба по умолчанию. 
 В округе 2225 также есть несколько круп-
ных благотворителей, которые внесли в Фонд 
Ротари суммы, превышающие 10 000 $. Мы гор-
димся Александром Черногрудовым (РК «Бла-
говещенск»), Александром Самохваловым (РК 
«Владивосток»), Робертом Уолтоном («Е-клуб 
Сибирь») и Мияниси Ютака (РК «Южно-Саха-
линск»).
 Однако это лишь малая часть того, что 
мы можем делать для повышения эффектив-
ности собственной гуманитарной деятельно-
сти. Пополнение Фонда позволяет заручиться 
глобальной международной поддержкой, по-
зволяющей объединить усилия тысяч ротари-
анцев для реализации идеи одного клуба.
 Клубы округа практически не пользуются 

возможностями Фонда Ротари, и, следователь-
но, не видят необходимости пополнять бюджет 
фонда. РК «Корсаков» показал пример грамот-
ного использования доступных ресурсов Рота-
ри – внес в Фонд Ротари максимальную в окру-
ге сумму и получил одобрение собственного 
гранта.
 В наших интересах активизировать свою 
деятельность по информированию клубов о 
возможностях Фонда, его прозрачности и эф-
фективности, о порядке и форме подачи за-
явки на грант, о реализованных с помощью 
средств Фонда глобальных проектах. Участие в 
семинарах, посвященных Фонду, приглашение 
на заседания специалистов, активное перечис-
ление пожертвований в Фонд Ротари, личный 
пример каждого ротарианца позволит не толь-
ко реализовывать крупные, значимые проек-
ты, расширит возможности каждого клуба, но 
и оказывать более весомую помощь тем, кто в 
этом нуждается.
 Ротари клуб «Благовещенск» призвал от-
метить Единый День Пожертвования перечис-
лением по 10$ от каждого члена клуба в Фонд 
Ротари. Я обращаюсь ко всем ротарианцам 
округа с предложением поддержать эту ини-
циативу и сделать эту акцию окружным проек-
том. 

Михаил Батхан
Губернатор Округа 2225, 

2014-15г.
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 Ротарианская программа 
борьбы с Полио - одна из главных. 
Знаете ли вы, что скоро этой про-
грамме исполнится 30 лет? Ротари 
работает над её реализацией вместе 
со Всемирной Организацией Здра-
воохранения, ЮНИСЕФ, Центром 
США по профилактике и контролю 
за заболеваниями, а также с прави-
тельствами мира, как в странах, по-
страдавших от полиомиелита, так и 
в странах-донорах.
 Очень важный партнёр Рота-
ри в борьбе с Полио – Фонд Билла 
и Мелинды Гейтс в этом году сделал 
нам очередной вызов – на каждый 
доллар, вложенный Ротари, их Фонд 
добавляет два доллара.
 В трёх странах - в Афганиста-
не, Нигерии и Пакистане полиоми-

елит пока не по-
беждён, хотя число 
случаев заболева-
ний уменьшилось 
более чем на треть 
по сравнению с тем 
же периодом в 2012 
году. Сегодня это 
меньше, чем ког-
да-либо прежде. 
Однако сложность 
в том, что вирус 
Полио приобретает 
всё новые формы и 
требует вакцин но-
вого типа. Кроме 

того, серьезную обеспокоенность вызывает то, 
что многие дети не являются на прививки из-
за деятельности повстанцев, не безопасна и ра-
бота вакцинаторов в таких условиях.

 Каковы же последние 
«новости с фронта» борьбы с Полио?

 Ротари чествует премьер-министра Ка-
нады Стива Харпера: присуждена награда по 
ликвидации полиомиелита! 
 Канада выделила более $ 580 млн по лик-
видации полиомиелита с 1988 года и является 
давним партнером Ротари в рамках глобаль-
ных усилий по искоренению болезни.

Премьер-министр Пакистана 
обещает освободить страну от По-

лио.

 Премьер-министр Пакистана 
Мухаммад Наваз Шариф выразил 
уверенность, что страна имеет воз-
можность обратить вспять распро-
странение полиомиелита и пред-
принимает правильные шаги по его 
искоренению.
 «Мы обязаны сделать это 
для наших людей, наших детей, 
и мирового сообщества»,- сказал 
Шариф по случаю Всемирного дня 
полиомиелита, 24 октября. «Я 
призываю всех родителей и опе-
кунов, сыграть свою роль, помо-
гая правительству в достижении 
каждого ребенка оральной вакци-

нации против полиомиелита, чтобы наши 
будущие поколения росли физически здоровы-
ми и свободными от Полио».
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 Новости об участии Ротари-клубов по 
всему миру в программе «Полио Плюс»:

• Члены Ротари в Бразилии выделили 
$1млн в Фонд Ротари, чтобы помочь оконча-
тельной ликвидации полиомиелита. Во главе с 
региональными координаторами Фонда Рота-
ри-Паулу Занарди и Челсо Алвес, попечителем 
Фонда Антонио Халладж, попытка щедрого 
вклада нашла поддержку благодаря губернато-
рам Ротари-округов Бразилии.

• Благотворительная деятельность Ротари 
клуба Траверс-Сити: Общественный Фонд, соз-
данный Ротари-клубом Траверс-Сити, Мичи-
ган, США перечислил $ 250000. «Ликвидация 
полиомиелита является главным вопросом на 
повестке дня по здоровью во всем мире в 21-м 
веке», - отмечает Грег Смит, президент попечи-
тельского совета Ротари. «Медицинские факты 
способствуют окончанию работ в течение бли-
жайших трех лет, и финансовые затраты на 
провал – просто неприемлемы»

• Ротари-клуб Ричмонд Хилл, штат 
Джорджия, США, и обувная компания «Гейм 
Четджерс» собрали более $ 2500 через сообще-
ства гонок.

• Члены Ротари в округе 3830 (Филип-
пины) организовали бесплатное размещение 
плакатов по ликвидации полиомиелита на бо-
лее чем 170 автобусах в Маниле в течение де-
вяти месяцев, начиная с Международного дня 
полиомиелита.

• Ротари клубы округа 2225 в 2013-14 году 
внесли больше $10000 в фонд Полио. Наиболь-
ший вклад внес Robert Walton член Е-клуба Си-
бирь. 

• В текущем ротарианском году Ротари 
клубы округа Корсаков и Владивосток-ЭКО 
уже поддержали программу Полио. 

Хорошая новость от Кэрол Пандак (директор 
программы «ПолиоПлюс»):

 Уже прошло 2 года с того момента, когда 
был зафиксирован последний случай возни-
коновения полиовируса 3-го типа в Нигерии 
(отсчет с 10 ноября 2012 года). В Азии послед-
ний полиовирус 3-го типа был отмечен в апре-
ле 2012 года. Все случаи Полио за последние 2 
года- вирусы 1-го типа. Вирус 2-го типа уже не 
отмечается с 1999 года. Поэтому следует отме-
тить - сделан важный шаг вперед в искорене-
нии Полио!

 Результатом глубокого анализа ситуации 
стал разработанный всеми партнёрами страте-
гический план по ликвидации Полио до 2018 г. 
Значит, надо засучить рукава и не расслаблять-
ся, не пускать эту программу на самотёк, при-
нять в ней личное участие. 
 Если задаться вопросом: какой вклад, как 
ротарианец, сделал каждый из нас в уходящем 
году на главную программу Ротари – искоре-
нение полиомиелита? Каковы будут ответы? 
Большинство, к сожалению, отрицательные… 
 А ведь если поставить цель, её можно до-
стичь! Для этого есть известные нам механиз-
мы, которые мы успешно применяем при сборе 
средств на другие проекты. 

 Я прошу каждого из вас – давайте внесем 
свой вклад в борьбу с Полио! Российские рота-
рианцы могут и должны быть равноправными 
партнёрами в этом проекте. И мы сможем это 
сделать!
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Ресурсы и ссылки:

1) Узнайте, как «Покончить с Полио Сей-
час - Сделайте Историю Сегодня» (End Polio 
Now – Make History Today) – кампания по сбо-
ру средств под эгидой Ротари Интернэшнл и 
Фонда Билла и Мелинды Гейтс, который уве-
личивает пожертвование в 3 раза. http://www.
polioeradication.org/

2) Прочитайте «Путеводитель Ротарианца 
к Гонке борьбы с Полио» для окончательной 
ликвидации полиомиелита» (Rotarian’s Guide 
to the Race to End Polio). Ссылка 1, Ссылка 2

3) Читайте мнения, связанные с ликвидаци-
ей полиомиелита по РИ генерального секрета-
ря Джона Хьюко на сайте Thomson Foundation 
Reuters, в газетах «Huffington Post», и «San-
Diego Union-Tribune». Ссылка

4) Присоединяйтесь к Генеральному секре-
тарю Джону Хьюко и шести сотрудникам Рота-
ри на велотур по Эль Тур де Тусон, для сбора 
средств для борьбы для окончательной ликви-
дации полиомиелита:  Ссылка

5) Поддержите «милями» искоренения По-
лио - http://www.endpolio.org/miles-to-end-
polio 

6) Поделитесь результатами искоренения 
Полио - Ссылка

7) Присоединяйтесь к  дням Иммунизации 
в Индии и Непале. 

 Это информация о 2х поездках, организу-
емых Ротари Округом 5010 в феврале и марте 
2015г.

1. Поездка в Индию  
2. Поездка в Непал 

 Регистрационную форму и все возникшие 
вопросы можно направить организатору тура
Jon Deisher (Дон Дейшер) тел. (907) 360-54-32 
e-mail: jondeisher@yahoo.com, есть страничка в 
Facebook с тем же именем
 Срок регистрации до 15го декабря. Позд-
нее нет гарантий, что будет достаточное коли-
чество мест на все экскурсии. 
Просьба сообщить о заинтересованности и в 
случае возникновения вопросов о регистрации 
Евгении Ледяевой:  zhenyaled@yahoo.com 

8) Пожертвуйте на Полио сейчас! – инструк-
цию по регистрации на сайте www.rotary.org и 
как сделать взносы можно скачать ЗДЕСЬ. 

9) Читайте истории об участии в кампаниях 
по борьбе с Полио и поделитесь своей! http://
www.endpolio.org/stories 

 В статье использованы 
материалы, предоставлен-
ные Надеждой Папп - паст 
губернатором округа 2220,  
национальным представите-
лем в комитете РИ по прео-
долению Полио.

Зинаида Пономарева,
Председатель комитета 

по Фонду Ротари  в Округе 
2225.
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 Мне хотелось бы напомнить нам всем о 
наших ротарианских корнях, даже тех ротари-
анцев, в странах которых Ротари сегодня пока 
официально отсутствует - я имею в виду КНР. 
Мне хотелось бы проследить эти корни к од-
ному великому событию - подписанию Устава 
ООН в 1945 году в Сан-Франциско, а также  по-
казать ту роль, которую ротарианцы сыграли в 
том далёком году. Недаром в календаре Ротари 
1 ноября отмечен как День ООН, во время ко-
торого эта самая престижная международная 
организация широко распахивает двери для 
всего ротарианского сообщества.   
 Всемирный Форум подписания Устава, 
на котором с самого начала присутствовали 
46 стран, открылся 25 апреля 1945 года. Укра-
ина, Беларусь, Аргентина и Дания присоеди-
нились к мировому сообществу уже во время 
конференции. На уникальных фотографиях вы 
можете увидеть зал, за круглым столом кото-
рого проходило этот историческое подписание 
Устава ООН. Главы делегаций 50 стран Объе-
динённых Наций один за другим подписывают 

Устав, цель которого - создать безопасность и 
мир во всём мире. 
 К сожалению, цветных фотографий тог-
да не было, но даже чёрно-белые фото дают 
представление о том, как торжественно и офи-
циально проходила эта процедура в Доме Ве-
теранов. По описанию автора статьи, это была 

чисто Голливудская сцена в голубовато-зелё-
ном цвете. Драпировка задней стены, на фоне 
которой были расставлены флаги стран-участ-
ниц подписания Устава, ковёр на полу, обивка 
круглого стола и кресел – всё было выдержано 
в этом цвете. На столе стояли 2 чернильницы с 
чёрными чернилами, лежал Устав ООН в виде 
книги в темно-синем переплёте, и ровно в пол-
день 26 июня 1945 г. в комнату вошла первая 
делегация. 

 Порядок подписания Устава ООН был 
строго согласован. Сначала его подписывали 
великие державы, затем следовали малые на-
ции. Первым под документом поставил свою 
подпись Китай, делегацию которого возглавил 
Д-р Веллингтон Ку (Dr. Wellington Koo). Впо-
следствии этот выдающийся китайский дипло-
мат был принят в почётные члены Шанхай-
ского РК, который был основан в 1920. Забегая 
вперёд, хотелось бы сказать, что Ротари в Китае 
отмечало в этом году своё 95-летие на конфе-
ренции в Шанхае. Это уже возрождённое дви-
жение, которое получило своё второе дыхание 
не так давно, а шанхайский клуб возглавляет 
70-летний Фрэнк Ий (Frank Yih), который по-
ставил делу служения Ротари своё состояние, 
немалое, позволю себе заметить.  
 Затем в зал вошла советская делегация, во 
главе которой был Министр иностранных дел 
СССР А. Громыко. Далее следовала Великобри-
тания, порядок нарушила Аргентина, поставив 
свою подпись среди великих держав, вслед за 
которой Устав подписала Франция, как вели-
кая держава. 
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 США, как страна-хозяйка этой конферен-
ции, поставила свою подпись под Уставом ООН 
последней. До самого вечера делегации, сме-
няя одна другую, в алфавитном порядке входи-
ли в этот зал под блицы фотокамер тех времён, 
подписывали, по сути 2 документа, и покидали 
зал. Всё это можно видеть на фото.
 А где же наши ротарианцы и какова их 
роль? Ещё до начала процедуры подписания 
Устава ООН к партнёрству и участию в каче-
стве консультантов были приглашены 42 не-
правительственные организации (НКО), в том 
числе и Ротари Интернэшнл. Таким образом, 
на мировой арене появилась новая сила, НКО, 
которая наряду с другими участвует в рабо-
те ООН в различном качестве. Президент РИ 
1915-16 г. Аллен Альберт (Allen Albert), кото-
рый присутствовал на подписании Устава ООН 
в Сан-Франциско как консультант, в августе 
1945 года писал. “Несмотря на то, что мы, как 
консультанты, оказывали услуги только сво-
им национальным делегациям, мы все собра-
лись здесь по одной причине, которая была 
самой интернациональной по определению 
Ротари. Президент РИ 1945 года Ричард Г. Уэлс 
(Richard H. Wells) посчитал, что эта причина 
может стать руководством к действию, которую 
он внёс в Устав Ротари как четвёртую задачу”.   
 Австралийский ротарианец О.Д.А. Оберг 
(O.D.A. Oberg) подчеркнул важность междуна-
родного призвания Ротари в своей статье. Со-
ветник делегации Австралии в журнале “Рота-
рианец” писал:  “Динамика Ротари такова, что 
национальные границы не могут стать препят-
ствием на этом пути. Поэтому мы смело напи-

сали на знамёнах Ротари 
свою четвёртую задачу – 
продвижение понимания, 
доброй воли и мира че-
рез содружество во всём 
мире”. 
 И, наконец, несколь-
ко слов ещё об одном рота-
рианце, который хотя и не 
присутствовал на подпи-
сании Устава ООН в 1945 
году в Сан-Франциско, но 
он тоже внёс свой голос 
разума в стремлении достижения мира. Рота-
рианец из Германии - Томас Манн, властитель 
умов интеллигенции в Европе в первой поло-
вине 20 столетия, лауреат Нобелевской Пре-
мии в области литературы в 1929 году за свой 
выдающий труд о докторе Фаусте, который он 
написал в изгнании - в то время он жил Кали-
форнии. Он выступает за гуманизм и разум для 
послевоенного устройства Европы, ужасаясь 
числу жертв Холокоста, но и переживая в свя-

зи с разрушением своей любимой Германии. 
Ненависть и разрушение никогда ни к чему хо-
рошему не приводили, утверждает Томас Манн 
на примере своего главного героя романа “Док-
тор Фауст”.        
 В завершение своей статьи мне хотелось 
бы подчеркнуть одну, но очень важную для нас, 
россиян, мысль. Мы скоро вступим в новый 
2015 год. Год празднования нашей великой 
Победы во II Мировой, или для России всегда 
остающейся Великой Отечественной войне. 
Нам нельзя забывать, через какие испытания 
и трудности пришлось пройти нашей стране и 
всем странам в мире, чтобы победить фашизм, 
ненависть, войну, разруху. Движение Ротари 
хочет мира и взаимопонимания между всеми 
народами, и об этом мы, ротарианцы, всегда 
будем помнить и постоянно говорить.   
 В статье были использованы архив-
ные материалы и фотографии, любезно пре-
доставленные историком Ротари в Китае 
Гербертом Лау (Herbert Lau, Rotary China 
Historian). Цитирование приводится из жур-
нала «Ротарианец» 1945 года. Я выражаю 
глубокую благодарность Ротарианцу Гербер-
ту Лау.

Евгения В. Терехова
Губернатор округа 2225,

2013-14 гг.



ROTARY В МИРЕ РОТАРИ

ПРЕЗИДЕНТ РИ ГЭРИ ХУАНГ ПРИГЛАШАЕТ ВАС НА КОНВЕНЦИЮ 2015 В САН-ПАУЛУ
Электронный журнал округа 2225                    

Выпуск №13,  октябрь 2014

С. 9

Приглашение президента РИ Гэри Хуанга на 
Конвенцию 2015 в Сан-Паулу, Бразилия

 Дорогие друзья-ротарианцы!
 Bem-vindo ao Brasil! 

 Добро пожаловать в Сан-Пауло, место 
проведения 106-ой Конвенции Ротари Интер-
нэшнл, с 6 по 9 июня 2015 года! Моя супруга 
Коринна и я надеемся, что вы присоединитесь 
к нам, чтобы всем вместе чествовать тот светоч 
добра, который мы все привнесли в этот мир в 
этом году и на будущее, руководствуясь деви-
зом «Зажги огонь Ротари».

 Сан-Пауло – идеальное место для прове-
дения Конвенции Ротари, потому что Брази-
лия, как и Ротари, собирает в себе и отражает 
различные культуры разных людей и народов, 
которые сделали ее своим домом. Финансовый 
и творческий центр Бразилии, этот широко 
раскинувшийся город гордится своими парка-
ми и садами, в том числе Парком Ибирапуэра. 

Лучший способ познакомится с Сан-Пауло – 
это исследовать его многообразные пригоро-
ды, от Вила Мадалена с ее галереями, книжны-
ми магазинами и непрекращающейся ночной 
жизнью, до Хигиенополиса, известного своей 
интернациональной кухней. 

 Сан-Пауло, с его чурроскариями, пицце-
риями, булочными и этническими ресторана-
ми,
по праву считается гастрономической столи-
цей Бразилии. Побывайте на городском кры-
том рынке Меркадо Муниципаль, попробуйте 
тропические фрукты и свежие сэндвичи с со-
сиской мортаделла, или хрустящие рыбные па-
стель де бакалау. Музеи, например, Музей ис-
кусств Сан-Пауло, торговые центры Игватеми 
и Морумби, городская архитектура и уличное 
искусство, окажут мощное воздействие на  ваш 
разум и чувства.

 С такой бурной деятельностью в Сан-Па-
улу легко забыть, что всего в нескольких часах 
езды находятся девственные пляжи Маресиас 

и остров Ильябела. Продолжить приключения 
можно в Рио де Жанейро и на водопадах Игуа-
су, в историческом Сальвадоре и на северо-вос-
токе страны, в Минас Гераис, в Бразилии, Ама-
зонии, и тд. 

 Приезжайте ощутить сопричастность и 
товарищество, узнать новое и вдохновиться, 
встретиться и поделиться идеями с ротариан-
цами и их гостями. Непременно посмотрите и 
станцуйте самбу, афро-бразильский танец, ко-
торый лучше всего характеризует бразильскую 
культуру. Привозите свои туфли и будьте гото-
вы принять участие в совершенно особенном 
карнавале! 

Искренне ваш
Гэри С.К.Хуанг

Президент РИ 2014-2015 
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Внимание! 
Заканчивается льготная регистра-

ция на Конвенцию 
Ротари Интернэшнл 2015 
в Сан-Паулу, Бразилия. 

Последний срок подачи льготной 
заявки 15 декабря 2014 года!

Важные даты:

15 декабря 2014
Заканчивается льготная регистрация
2 февраля 2015
Последний срок подачи заявки на размещение 
в «официальных» гостиницах, выбранных РИ 
для гостей и участников Конвенции
31 марта 2015
Заканчивается предварительная регистрация 
30 апреля 2015
Последний срок отмены и возврата регистра-
ционного взноса и билетов 

Полезные контакты и ссылки:

Конвенция Ротари Интернэшнл, общее и реги-
страция 
www.riconvention.org
ri.registration@rotary.org
Организационный комитет Конвенции в Сан 
Пауло, программа и билеты
www.rotary2015saopaulo.org.br
Размещение в гостиницах, бронирование на 
сайте  www.onpeak.co/rotary 
rotary@onpeakevents.co
Туризм в Бразилии
www.visitbrasil.com
Город Сан-Пауло
www.visitesaopaulo.com
Штат Сан-Пауло
www.fcvb-sp.org.br

Ольга Лузганова
Руководитель комитета по 

подготовке к конвенции РИ

http://www.riconvention.org
http://www.rotary2015saopaulo.org.br
www.onpeak.co/rotary
http://www.visitbrasil.com
http://www.visitesaopaulo.com
http://www.fcvb-sp.org.br
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 22 ноября в нашем славном городе Омске 
прошел семинар по Фонду Ротари и фандрай-
зинговый проект “Автопрятки”. Расскажем обо 
всём по порядку.
 Семинар по Фонду Ротари проходит в на-
шем округе 2225 не в первый раз. Но, в отли-
чие от предыдущего семинара, он носил сугубо 
практический характер, и на протяжении все-
го семинара участники учились не только за-
полнять заявку на грант, но и получили массу 
интересной информации о фонде от наших за-
мечательных гостей: Аслана Гулуева и Зинаи-

ды Пономаревой. Кроме этого, на протяжении 
всей подготовки данного семинара нас кон-
сультировала опытная и уважаемая ротариан-
ка – Татьяна Хэгай, имеющая практический 
опыт подачи заявок и реализации грантов. 
 Спасибо нашим замечательным спике-
рам! 
 Отдельное спасибо Ивану Орехову за 
бесплатное предоставление помещения для 
проведения семинара и организацию видеоза-
писи семинара, что любой желающий сможет 

посмотреть данный семинар. А также спасибо 
ротарианской семье рестораторов Семикиных, 
Андрею и Татьяне, за предоставленную скидку  
и вкусный обед! 
 Семинар проходил при непосредствен-
ном участии губернатора округа 2225 Михаила 
Батхана. Михаил также на следующий день, 23 
ноября, провел «Круглый стол - вопросы-отве-
ты» с омскими ротарианцами. По возвраще-
нии из Омска мы попросили его дать краткий 
комментарий прошедшим мероприятиям:

 Михаил Батхан: 
 «Мне очень понра-
вилось, как в Омске про-
шел семинар по Фонду 
Ротари. По сравнению 
с прошлым годом изме-
нен формат проведе-
ния семинара: теперь 
это не лекция, а живое 
общение в форме во-
прос-ответ. Участни-
ками были представ-
лены на рассмотрение 4 проекта, каждый из 
которых был подробнейшим образом проана-
лизирован и обсужден. 
 Все проекты имеют «право на жизнь» 
и получили высокую оценку губернатора,  ру-
ководителя комитета по ФР Зинаиды Поно-
маревой и эксперта ФР Аслана Гулуева. Аслан 
сказал, что не ожидал, что все проекты ока-
жутся настольно жизненными, интересны-
ми и вполне реализуемыми!
На следующий день состоялась встреча – 
«круглый стол» с ротарианцами и рота-
рактовцами Омска. В ходе встречи, которая 
длилась почти 3 часа, ротарианцы получили 
ответы на интересующие их вопросы  каса-
ющиеся жизнедеятельности округа. Встреча 
прошла в теплой и дружественной обстанов-
ке.
 Хочу отметить работу организаторов 
мероприятия – тренера округа Елены Ате-
палихиной, президента клуба Омск-Достоев-
ский Ивана Орехова, помощника губернатора 
Алексея Акулова».
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 А вечером 22 ноября, после завершения 
семинаров, мы пригласили гостей Омска и ро-
тарианцев нашего города принять участие в 
весёлом фандрайзинговом проекте “Автопрят-
ки”. 
 Что же такое «Автопрятки»?
 Все мы остаемся немного детьми практи-
чески всю жизнь, только вот игрушки с возрас-
том становятся дороже…)))
 Мы предложили участникам вспомнить 
детство, любимую всеми игру в прятки! Но так 
как мы все уже взрослые и солидные, то бегать 
по улицам нам не гоже... не правда ли? Поэто-
му мы придумали «взрослые прятки» - на лю-
бимых «игрушках» взрослых, на автомобилях!  
 Проект наш так и назвали – Автопрятки, 
т.е. прятки на машинах.
Общие положения игры:
• В игре 2 роли: зайцы и охотники
• Задача Зайцев – спрятаться в заданном орга-
низаторами квадрате
• Задача Охотников – найти всех зайцев до ис-
течения времени отведенного на игру
• Роли в игре распределяются жеребьевкой, 
очередность вытягивания жребия 

• Зайцам после окончания жеребьевки дается 
10-15 минут на то, чтобы спрятаться в заданном 
квадрате!
• Охотник фиксирует нахождение жертвы, со-
общая штабу
• Найденный Заяц превращается в Охотника и 
начинает искать. 
Таким образом, у всех игроков будут примерно 
равные шансы победить, и интрига имеет шанс 
сохраниться до конца.
 Это альтернатива для тех, кто не готов 
тратить целую ночь на дозор.
В игре  победители - кто больше всех нашел и 
кого и (или) кого вообще не нашли. 

 В итоге, в нашей игре участвовало два 
омских клуба, “Омск-Достоевский” и “Омск”, 
а также Ротаракт-клуб “Омск-Достоевский”.  У 
нас было 16 экипажей: 15 участвующих и 1 со-
чувствующий!
 Всё прошло очень живо и замечательно. 
Спонсоры порадовали нас своими подарками: 
спасибо Владимиру Измоденову, Оганесу Ова-
каняну, Полине  Шефер, Алексею Егоренко и 
нашему постоянному спонсору - “Сибирской 
Алкогольной Группе”. 
 Были ротарианцы из других городов, ко-
торым понравилась игра, и которые захотели 
провести ее у себя в городе! Я, как организатор 
данной игры, скажу, что “Автопрятки” – самый 
ротарианский фандрайзинговый проект! По-
чему? Да потому, что можно участвовать всей 
семьей. А семейные ценности – одни из самых 
приоритетных в Ротари. 
 Прибыль по данному проекту составила 
26800 рублей. 
 В нашей игре 1 место заняли несколько 
экипажей зайцев. И денежный приз – 7500 
рублей со спонсорскими подарками получили 
эти победители.

 
 2 место – заняли три экипажа охотников, 
нашедших по три зайца. И получили спонсор-
ские подарки. 
 Каждый ребенок получил наивкуснейше-
го шоколадного зайца ручной работы.
 Хочется отдельно отметить экипаж Алек-
сандра Бахлыкова, который представлял един-
ственную машину из другого города. И не зная 
города, нашел 3-х зайцев!!! Саша, молодец!!! А 
также уникальным был экипаж Артема Под-
горбунских, который за 15 минут нашел 3-х за-
йцев! 
Все были счастливы и одарены призами. 

 Хотелось бы отметить, что в нашем горо-
де самые дружные ротарианские клубы!!! 

Приезжайте в Омск!!! 

Елена Атепалихина, 
тренер округа 2225
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 Дорогие друзья, знаете ли вы, что очень скоро у нас в Ротари, в на-
шем округе 2225, появится награда для тех ротарианцев, которые зара-
ботали её своим бескорыстным трудом на протяжении многих лет своей 
жизни?
 Историческая справка: ещё в 1992-1993 году,  Президент РИ Клиф-
форд Доктерман (Clifford Dochterman) довольно подробно выразил своё 
отношение к добровольческой работе ротарианцев. В одной из своих 
многочисленных работ он, желая подчеркнуть статус человека, отдав-
шего много сил и лет волонтёрскому труду, предложил присваивать им 
звание “Senior Active Rotary Member”, переведённое Владимиром Дон-
ским как «Ветеран Ротари». 
 Клиффорд Доктерман подчеркнул в своё время, что право носить 
такое звание должно присуждаться ротарианцу, стаж пребывания в 
Ротари у которого не менее 15 лет. Если человек стал ротарианцем в 
60 лет, через 10 лет служения Ротари он также может получить право 
называться Ветераном Ротари. И даже 5-летний стаж служения Ротари 
может принести достойную награду в виде ветеранского статуса челове-
ку, принявшему решение стать ротарианцем в свои 65 лет. Как вы могли 

заметить, дорогие друзья, членству в 
Ротари ВСЕ возрасты покорны! При-
глашайте в Ротари, невзирая на воз-
раст: мудрость возраста всегда окупа-
ется. 
  Позвольте мне теперь 
представить Вам, друзья и коллеги, 
человека, который решил сделать 
следующий шаг в этом же направ-
лении, чтобы довести до логическо-
го завершения то, что в своё время 
начал Президентом РИ. Александр 
Черногрудов, член РК Благовещенск, 
помощник большого числа губер-
наторов на протяжении многих лет, 
претендент на пост губернатора 2016-
17 года, меценат и просто добрый 
и хороший человек и Ротарианец с 
большой буквы. Александр взял раз-
работку Клиффорда Доктермана за 
основу, расширил и доработал статус 

Ветерана Ротари, предложенного 
Клифом в прошлом веке, и вло-
жил свои средства на изготовле-
ние 100 штук нагрудных знаков и 
удостоверений Ветерана Ротари. 
Очень скоро они будут готовы для 
вручения тем Ветеранам, стаж в 
Ротари которых отвечает статус-
ному требованию вручения этой 
награды. Награды Ветеранам Ро-
тари округа 2220 будут вручаться 
Губернатором 2015-16 года во вре-
мя его губернаторских визитов по 
клубам округа. 
 А. Черногрудов также насто-
ятельно рекомендовал, чтобы ро-
тарианцы, стаж в Ротари которых 
превышает 15 лет, например, 20-
25 лет, получили персональные 
значки и удостоверения. В частно-
сти, чтобы наиболее достойным и 
отвечающим указанным требованиям ветеранам-ротарианцам из окру-
га 2220, экс-губернатору Надежде Папп и её супругу Камилю Козаеву, 
также были вручены эти удостоверения и значки. 
 Мне хотелось бы от всей души поблагодарить Александра Черно-
грудова за его инициативу и пожелать, чтобы он в будущем так же вер-
но служил Ротари: с умом, изобретательностью и достоинством, как он 
это делал всегда. Особая благодарность нашему другу и коллеге за его 
бескорыстное служение Ротари и большой личный финансовый вклад 
в реализацию данного проекта.  

Евгения Терехова
Губернатор округа 2225 

2013-2014 гг.       
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 В начале сентября 2014 года я совершил 
дружественную ротарианскую поездку на Аля-
ску (США). Целью поездки было развитие дру-
жественных отношений между ротарианца-
ми Камчатки и Аляски, я планировал изучить 
опыт проведения ротарианских собраний, оз-
накомиться с достижениями и направлениями 
деятельности, изучить опыт сбора средств на 
ротарианские проекты, ближе познакомиться 
с историей и культурой жителей Аляски. Так 
же мне, жителю г.Елизово, было интересно по-
бывать в Хомере, встретиться с его жителями и 
поспособствовать возобновлению отношений 
между городами-побратимами - Елизово и Хо-
мером.
 В Хомере меня пригласили на заседание 
Ротари-клуба «ХОМЕР ДАУН ТАУН», кото-
рое состоялось в очень уютном мексиканском 
ресторане. В этой встрече принимали уча-
стие: Стив Йошида (SteveYoshida), Гейл Кнеп-
пер (Gayle Knepper), Кэролин Джонс (Carolyn 

Jones), Клайд Бойер (Clyde Boyer), Джим Хол-
лидей (Jim Holliday), которые бывали на Кам-
чатке и очень живо интересовались жизнью 
наших ротарианцев.
 В ходе встречи в очень теплой обстанов-
ке я смог ближе познакомиться с этими заме-
чательными людьми, узнал много нового и 
интересного о жизни, интересах и достижени-
ях ротарианцев г.Хомера. Также мне удалось 
побывать на заседании общественного совета 

жителей Хомера, вручить информационные 
буклеты о Камчатке и немного рассказать о на-
ших достижениях.
 Очень запоминающимся для меня был 
день посещения ежегодного общего заседания 
ротарианцев Анкориджа и Хомера, которое 
состоялось в загородном доме на берегу жи-
вописной бухты. Ротарианцы добирались до 
места встречи на катерах, каждый привозил с 
собой всякие вкусные блюда, приготовленные 

собственноручно, а хозяин дома угощал тради-
ционной американской едой – гамбургерами 
и хот-догами, которые готовились тут же, на 
открытой террасе. Встреча проходила в очень 
открытой, дружественной и веселой обста-
новке, кто-то обсуждал насущные дела, кто-то 
рассказывал о своих охотничьих достижениях, 
хозяйка проводила экскурсии по участку, а кто-
то просто собирал ягоду на хозяйском участке в 
заранее приготовленные туески. Мне задавали 
много вопросов про Россию и отношения меж-
ду нашими странами, некоторые были удивле-
ны тем, что несмотря на напряженность в отно-
шениях между Россией и США, посольство без 
проволочек выдает визы.
 В Анкоридже я побывал на заседании Ро-
тари-клуба, которое состоялось в спортивном 
комплексе Универститета Анкориджа. Меня 
представлял Уильям Хоппер (Bill Hopper). 
Заседание вела президент клуба Карен Кинг 
(Karen King), был вкусный обед, который со-
провождался выступлениями с трибуны.
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 Ротарианцы очень заинтересованно об-
суждали свои новые проекты, рассказывали о 
своих достижениях. Заседание закончилось об-
щением в неформальной обстановке и экскур-
сией по спортивному комплексу. Я видел, что 
ротарианцы гордятся новостройкой, понимая, 
что в ней есть их вклад. При общении я с инте-
ресом узнал, что многие присутствующие зна-
ют о России не понаслышке, кто-то мне расска-
зывал свои впечатления о Санкт-Петербурге, 
кто-то о Барнауле. Учитель из г.Ном поделился 
впечатлениями от посещения поселка Прови-
дение: он был очень удивлен, что там нет мага-
зинов.
 Побывав на Аляске, я в полной мере ощу-
тил искреннюю доброту и гостеприимство на-
ших американских друзей, их обязательность 
и добропорядочность. В сердцах людей, с кото-
рыми мне удалось пообщаться, живет любовь, 
доброта и милосердие.
 

 У ротарианцев большие достижения, то, 
что я увидел - прекрасные футбольные поля, 
горнолыжные подъемники, лыжные трампли-
ны, современные спортивные комплексы, ко-
торые были проектами Ротари клубов, выше 
всяких похвал, являются гордостью жителей 
Аляски и приносят большую пользу подраста-
ющему поколению. Я видел в глазах этих лю-
дей гордость за то, что они внесли свой вклад в 
развитие своих городов.

 

     

 Я узнал для себя много нового и интерес-
ного, Аляска стала ближе. Я увидел заинтере-
сованность у американцев в посещении России 
и развитии связей между нашими странами, я 
видел у них на полках книги по истории Рос-
сии, многие хранят русские сувениры. В насто-
ящее время Аляска практически не имеет эко-
номических и культурных связей с Камчаткой, 
я надеюсь, ротарианцы могут способствовать 

их развитию, что будет взаимовыгодно для на-
ших соседних регионов, 
 
 Отдельное огромное спасибо Ллойду 
Моррису, Джиму Холидею и Стиву Йошида, 
которые принимали меня в своих семьях. На-
деюсь всех моих новых американских друзей 
увидеть на Камчатке с дружественным визи-
том, нам есть что показать и мы готовы оказать 
им радушный прием.

Алексей Дорчинец,
Ротари клуб Авачинский, 

Камчатка 
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 Когда дни становятся похожими один 
на другой…
 Когда затягивает водоворот повседнев-
ной рутины, а до отпуска ещё ой, как далеко… 
 Когда утрачивается ощущение жизни, 
потому что работа с каждым днем отвоевы-
вает себе ещё кусочек твоего свободного про-
странства…
 Когда ты вдруг понимаешь, что все 
скрытые резервы твоих умственных и твор-
ческих сил уже пошли в расход… 
 Эти тревожные симптомы нужно ле-
чить кардинально: самое время - отправить-
ся в путешествие! А когда времени на путе-
шествие – всего несколько дней, то не нужно 
ехать далеко… 

 И вот, когда на горизонте замаячили но-
ябрьские праздники, редакция е-Журнала в 
полном составе, а именно в количестве 2-х че-
ловек, предприняла двухдневный тур в заме-
чательный город Красноярск! Замечательный 
тем, что там находится самый гостеприимный, 
самый душевный и самый отважный Рота-
ри-клуб в Округе 2225, «Красноярск-Енисей». 
Разумеется, это совершенно субъективное наше 
мнение!)))
 В  Красноярске  нас  ждали.  К  нашему  
изумлению, с поезда нас встретили вместо од-
ного, целых трое ротарианцев: президент клуба 
этого года Владислав Боровских, Николай Ти-
хомиров и Андрей Суворов. Программа приема 
началась немедленно: мы поехали на экскур-
сию по городу, пока не стемнело. Конечно, за 
полдня такой город как Красноярск осмотреть 
невозможно, но самые знаковые и интересные 
места нам, конечно, показали. 

 Вечером, после того как мы устрои-
лись, передохнули и перекусили в потрясаю-
ще гостеприимном жилище семьи Мотковых, 
которые приютили нас на эти 2 дня, мы от-
правились на встречу с клубом. Несмотря на 
праздники, собралось много отважных ротари-
анцев и ротарактовцев. Мы привезли с собой 
познавательно-развлекательную викторину 
типа «Брейн-ринг» с довольно сложными во-
просами на тему «Спорт и Ротари» и «История 
Ротари». В бой за звание ротарианских интел-
лектуалов вступили: команда «Умные» под 
предводительством Татьяны Хэгай и команда 
«Красивые», возглавляемая Владом Боров-
ских. В этом вечном споре умных и красивых 
победила-таки команда «Красивых», но подар-
ки получили, безусловно, все! 
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 А следующим днем испытание ждало уже 
нас. Утром, после ещё одной небольшой экс-
курсии по городу с гидом-водителем Николаем 
Тихомировым, мы отправились покорять крас-
ноярские «Столбы». Погода была, как подарок, 
ничего не предвещало борьбы за жизнь… Наш 
«Иван Сусанин» - неутомимая Татьяна Хэгай 
- повела нас «совсем легким маршрутом», во 
время которого я не раз задавалась вопросом, 
вернемся ли мы домой живыми и с целыми 
конечностями. Миниатюрная и юркая Татья-
на легко и быстро просачивалась в узкие щели 
между отвесными скалами там, где мы безна-
дежно застревали, не только из-за наших нема-
лых габаритов, отсутствия физической подго-
товки, неудобной для скалолазания обуви, но 
и из-за простого ужаса поскользнуться и поле-
теть вниз. 
 Пройдя половину маршрута, (и это ока-
зался, слава богу, самый опасный его участок), 
мы с радостью набросились на горячий чай и 
вкусные припасы. Коньячок тоже не остался в 
стороне…)))
 Вторая половина маршрута оказалась ис-
пытанием на выносливость... Пробираясь нехо-
жеными тропами, через бурелом из громадных 
сосен, по колено в снегу и при этом все время 

вверх по склону, мы совершенно точно осоз-
нали, что по нам давно скучает спортзал и бе-
говая дорожка. Не будучи совершенно уверен-
ными в том, что мы идем к выходу, так как нас 
вело исключительно чутье «дочери гор» Татья-
ны Хэгай, мы уже начали терять надежду, что к 
вечеру дойдем до заветного подъемника… Мо-
крые насквозь, от сапог до самой макушки, со 
стертыми ногами и радужными кругами в гла-
зах, когда неожиданно на вершине очередно-
го подъема замаячил забор «базы», мы глазам 
своим сразу и не поверили… В общем, можно 
смело рекомендовать этот маршрут для тех, 
кому не хватает адреналина и/или кто хочет 
похудеть!  
 Конечно, на прощание сделали общее 
фото всех выживших у таблички «Столбы». На 
память о нашем подвиге мы купили местный 
сувенир – бобра в фирменной шапочке и шар-
фе «Бобрового Лога», а Коля подарил нам диск 
с профессиональными снимками, сделанными 
во время подъема на канатке.
 Однако, вечером нас ждала райская на-
града за все пережитые трудности: и камин с 
животворящим и всё-просушившим огнем, и 
вкусный ужин, и замечательная сауна с душем, 
и даже настоящее массажное кресло! Спасибо 

за прием ротарианцу Игорю и его семье! Прак-
тически засыпая на ходу после такого релакса, 
мы отправились на последнюю ночевку у Мар-
гариты, которая самоотверженно в 4 утра от-
правила нас на поезд.
 В заключение хочется сказать слова 
огромной благодарности всем замечательным 
ротарианцам Красноярска за то ощущение, 
что в этом городе нас ждали ДРУЗЬЯ. Особое 
спасибо за внимание и заботу нашей «прием-
ной маме» Маргарите, нашему неутомимому 
водителю, гиду и рассказчику анекдотов Ни-
колаю. Дорогие красноярцы, благодаря вам 
наш мини-отпуск прошел просто незабываемо, 
и по ощущениям длился не пару дней, а пару 
недель! А по приезду домой открылись новые 
источники вдохновения для творчества, рабо-
ты, жизни.

Редакция е-Журнала 
округа 2225,

Татьяна Игумнова 
и Алексей Грешилов.
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Даты проведения: 

23-30 апреля (учебно-тренировочный сбор 
для начинающих шкиперов-ротарианцев) 

1-8 мая / 8-14 мая (ротарианская флотилия 
«Таиланд 2015»).

Даты предварительные и зависят от Ваших 
предпочтений.

 

Дорогие друзья! 

 Ротари Е-Клуб Сибирь приглашает всех в 
традиционную 4-ю ежегодную ротарианскую 
флотилию в Таиланд, острова в Андаманском 
море. Проверенный маршрут нашего первого 
яхтинга 2012 года с новыми дополнениями.
 Традиционное совмещение с Конвенци-
ей на этот раз невозможно по причине «несе-
зона» в Бразилии для яхтенного путешествия. 
Зато мы повторим полюбившийся маршрут с 
новыми дополнениями. 

Описание Катамарана 
(9чел.+шкипер) здесь.

Описание яхты 
(7чел.+шкипер) здесь.

 
 Ролик о предыдущем путешествии в Та-
иланд перед Конвенцией Ротари в Бангкоке 
2012
 http://youtu.be/J5bOKI7WK40 
 
 Путешествие подходит как для начинаю-
щих, так и для продвинутых морских туристов. 
Никаких выходов в серьёзный открытый оке-
ан не планируется. Весь круиз только в живо-
писных местах. Великолепный драйв похода и 
соответствующая ротарианская атмосфера во 
всём. Нетронутые места или «тронутые», но с 
другой подачей и без кучи посторонних тури-
стов. Рыбалка, снорклинг, дайвинг и т.д. Ужи-
ны на берегу или в прибрежных ресторанах по 
желанию. Знающие, профессиональные шки-
перы Олег Карпеев, Алексей Тюшев (провере-
но в Таиланде, Испании, Австралии, Греции) 
сделают наш круиз увлекательно-запоминаю-
щимся. Судна оборудованы всеми удобствами, 
на каждой яхте по несколько санузлов, душ, 
комфортная кухня, TV (ни разу не включали, 
т.к. есть вещи намного интереснее))) и т.д.
 Описания яхт также здесь и здесь.
 
 Пока есть недорогие авиабилеты напря-
мую на Пхукет.

http://www.proce2.net/Boat/boatdisp.asp?lg=&id_boat=20362&b_newfic=
http://www.proce2.net/Boat/boatdisp.asp?id_boat=15837
http://youtu.be/J5bOKI7WK40
http://www.marin.ru/bareboat-yachts/Nautitech%2044%20%284Cab%29
http://marin.ru/bareboat-yachts/Bavaria%2050%20%285Cab%29#yacht-tech
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 Ориентировочная цена места в яхтенной 
флотилии (8дней, 7ночей): 500-700 Евро. 

 Зависит от недели (май немного дешев-
ле апреля) и судна (яхта или катамаран). Всё 
включено. Отдельно обычно оплачивается 
только питание на месте (около 50-100 евро на 
человека за весь яхтинг) и топливо по факту 
(150-200 евро на весь экипаж). Окончательные 
финансовые уточнения - после получения Ко-
мандором флотилии контрактов на яхты.

 В сумму также уже включен благотвори-
тельный взнос (50 Евро), который собирается 
для поддержки социальных проектов органи-
затора Яхтинга - Ротари Е-Клуба Сибирь.
 Обращаем Ваше внимание, что РЕК Си-
бирь занимается общим сбором желающих для 
поездки, координацией их встреч со шкипером 
(отв. Тарас Шевченко). Покупкой турпутёвок, 
бронью отелей, авиабилетами и пр. занимается 
каждый самостоятельно в соответствии со сво-
им вкусом и финансовыми возможностями.

 Шкипер Олег Карпеев (8 913 687 3395 
seaman.69@mail.ru) готов помочь с отелями и 
авиабилетами. 
  Место начала и окончания регаты: насе-
ленный пункт Laem Phrao далее в Yacht Haven 
MARINA Phuket: Северный Пхукет (в канале к 
востоку от моста с материка наПхукет).

Климат 
Привозите только легкую одежду, т.к. средняя 

температура: днём + 30 C, +25 ночью!
 Оплату мест на яхтинг производим, как 
всегда, напрямую Командору Флотилии Олегу 
Карпееву. Реквизиты для различных вариан-
тов оплаты вышлю на почту по запросу!
 Тянуть с решением об участии в яхтинге 
не стоит, так как в Таиланде в это время хоро-
ших яхт не так много. Будет не более трёх яхт. 
Поторопитесь!
 Ротарианский яхтинг - это незабываемое 
путешествие! 

 Всем удачи и жду Ваших заявок по эл.по-
чте или по телефону. 

Тарас Шевченко, 
Ротари еКлуб СИБИРЬ, 

forward-omsk@yandex.ru
SKYPE: forward-omsk99

Моб: +79139887973
www.eclubsiberia.com 
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 Проводимые нашим клубом  мероприя-
тия разные, как конфеты в коробке «Ассорти». 
Каждый может выбрать себе проект по душе: 
балы, аукционы, интеллектуальные и спортив-
ные игры, активные продажи, акции, город-
ские праздники и др. Особняком в яркой череде 
мероприятий стоят так называемые сервисные 
проекты, не имеющие материальных целей, 
направленные на непосредственную работу с 
людьми – образовательные и профориента-
ционные программы в интернатах, выездные 
мероприятия с воспитанниками детских домов 
и т.д. Именно эти проекты отражают всю суть 
Ротари – помощь путем объединения прежде 
всего нематериальных ресурсов ротарианцев, 
опыта, навыков, возможностей, способностей 
и личного времени. Легко решать вопросы из 
собственных кабинетов и карманов, выйти «в 
поля» в разы сложнее.
 Одним из таких сервисных проектов и 
является ежегодный турнир по мини-футболу 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, на призы Ротари клуба «Но-
восибирск-Инициатива». Однако главное в 

этом мероприятии как раз не призы, а игра, за-
дор, азарт, дружба, поддержка, соперничество, 
волнения и т.д. Смысл проекта – дать детям 
именно эти бесценные вещи, извлечь из при-
вычной среды и погрузить в жизнь.
 Ну, а выражаясь казенным языком, фут-
больный турнир – это ежегодное физкультур-
но-оздоровительное мероприятие, проводимое 
с целью пропаганды здорового и активного об-
раза жизни, укрепления здоровья детей и под-
ростков, вовлечения их в регулярные занятия 
физической культурой и спортом, популяри-
зации и развития футбола в Новосибирской 
области. Организацию и проведение турнира 
обеспечивает Ротари клуб «Новосибирск-И-
нициатива», главная судейская коллегия 
утверждается при участии Новосибирской об-
ластной федерации футбола.
 Итак, 6 ноября в спортивном комплексе 
«Заря» состоялся 7-ой турнир, в котором сим-
волично приняли участие 7 команд из детских 
домов Новосибирска, пос. Колывань, с. Ба-
рышево, Томска и Томской области. Участие 
команд из Томской области и из Колывани 
обеспечили Ротари клубы «Томск» и «Новоси-
бирск» соответственно. Особым удовольствием 
всегда является прием иногородних команд - 
им можно с гордостью и удовольствием пока-
зывать наш город. Так было и в этот раз: том-
ские ребята прогулялись по площади Ленина, 
увидели Оперный театр, сфотографировались 
у памятника новосибирскому кинематографу, 
постояли на рельсах первого трамвая и конеч-
но обняли за ноги ленинских революционеров. 
Гвоздем программы было путешествие по ме-
трополитену. Горящие глаза мальчишек, оке-
ан вопросов об устройстве подземки и 6 непре-

рывных кругов по эскалатору сделали вечер 
незабываемым))). 
 А на турнире все было серьезно! С азар-
том и удовольствием гоняли по полю мяч 
мальчишки не старше 14 лет, ревностно следя 
за соблюдением правил и своими соперника-
ми. Проведя положенное количество отбороч-
ных матчей, сильнейшие вышли в финал, где и 
разыгралась нешуточная борьба. 
 В завершении турнира каждый участник 
получил дипломы и поощрительные призы,  
призерам первых трех мест на шею были оде-
ты медали, а победителям достался еще и ку-
бок Ротари клуба «Новосибирск-Инициатива».

Ольга Щукина,
РК Новосибирск-

Инициатива
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 13 ноября 2014 года на ежегодном благо-
творительном аукционе «Крылатые качели» 
бизнесмены приобретали предметы интерьера 
и сувениры от «звезд», чтобы подарить детям с 
разным уровнем здоровья парк для игр, спорта 
и общения.
 В приветственном слове организато-
ры мероприятия, члены Ротари клуба «Ново-
сибирск-Инициатива» Кристина Захарова и 
Алексей Шпикельман, рассказали о том, что 
собранные на аукционе средства пойдут на 
строительство второй очереди Ротари парка – 
спортивной площадки для детей.
В сентябре в ПКиО «Сосновый бор» Заельцов-
ского района города Новосибирска была от-
крыта уникальная игровая площадка «Ротари 
Парк», которая создана для совместного досуга 
здоровых ребят и детей с ограниченными воз-
можностями. Одна из основных задач парка – 
создание специального места в городе для про-
ведения досуга, реабилитации и физического 
воспитания детей с ограниченными возмож-
ностями, а также социализация таких детей 
через общение со сверстниками, не имеющи-
ми физических ограничений. В планах клуба 
продолжение строительства парка: помимо 

игровой, будет создана спортивная площадка и 
скейт-секция.
 
 
 Проект является благотворительным 
и реализуется на деньги меценатов, людей и 
компаний, неравнодушных к проблеме нехват-
ки детских парков и общедоступных зон от-
дыха в нашем городе. Более 400 имен тех, кто 
внес свой вклад в строительство площадки, уже 
украшают Стену почета парка. 13 ноября спи-
сок «вкладчиков» в доброе дело пополнился 
именами новосибирских предпринимателей, 
представителей культуры и бизнеса, которые 
собрались вместе, чтобы интересно, вкусно и 
азартно провести вечер и помочь в реализации 
амбициозного проекта Ротари клуба «Новоси-
бирск-Инициатива». 
 На аукционе были представлены ориги-
нальные работы новосибирских художников, 
фотографов и мастеров, личные вещи «звезд» 
театра и кино, выдающихся спортсменов, рабо-
ты детей из Новосибирской организации инва-
лидов «Ассоциация «Интеграция». 
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 Особой популярностью пользовались 
произведения изобразительного искусства – 
архитектурный акварельный этюд 1964 года 
заслуженного архитектора РФ Б.А. Захарова 
получил максимальную ставку в 25 000 ру-
блей, картина «Талия» Сергея Мосиенко ушла 
за 19 000 рублей. «Законодательное собрание 
Новосибирской области» было оценено в два 
раза дороже, чем «Томский государственный 
университет». 
  Не обошлось и без романтических на-

строений – в 21 000 рублей обошелся победи-
телю букет для его супруги от салона цветов 
«Точка». 
 В качестве особенных лотов «от звезд» 
выступали книга с автографом известного ак-
тера театра и кино Юрия Назарова, олимпий-
ская майка волейболиста Александра Буть-
ко, хоккейный свитер Владимира Тарасенко, 
сценические балетки мировой знаменитости 
Сергея Полунина и пуанты примы Новосибир-
ского театра оперы и балета Анны Жаровой, 

«Квартет И» передал набор книг, оперная дива 
Вероника Джиоева – игрушку, а Ирина Минх - 
именной баскетбольный мяч.
 За черный ящик с неизвестным содержи-
мым победитель не пожалел 20000 рублей, но 
тайну лота так и не открыл.
 Аукцион сопровождал фуршет, живая му-
зыка и романтичный саксофон.

 Всего в мероприятии приняли участие 
более 100 человек, в том числе ротарианцы не-
посредственно с Камчатки. 
 Мы выражаем искреннюю признатель-
ность всем участникам, представившим лоты, 
покупателям и помощникам!

Ольга Щукина, 
РК Новосибирск-

Инициатива
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 2014-ый год, объявленный Президентом 
России В.Путиным «Годом культуры в России», 
для Читинского Ротари–клуба ознаменовался 
осуществлением интересного творческого про-
екта.
 Инициативная группа «Творчество – мо-
лодым», в которую вошли две Елены – Елена 
Князева и Елена Иманакова, а также два Андрея 
– Андрей Шаронов (оператор, режиссёр-видео-
инженер) и Андрей Букин (дизайнер), при под-
держке Ротари-клуба Чита, приняла участие в 
конкурсе грантов общественных инициатив, 
проходившем в рамках Забайкальского Граж-
данского форума осенью 2013г. На конкурс 
был представлен проект «Этюды о художни-
ках», цель которого выпустить одноимённый 
DVD-диск с фильмами о забайкальских масте-
рах изобразительного искусства. Именно этот 
проект был поддержан одним из грантодате-
лей - забайкальским филиалом «Связьбанка», 
и авторы творческой инициативы получили на 
её реализацию 40 тысяч рублей. 

 Работа закипела… На протяжении 2014 
года авторы проекта отсмотрели десятки ви-
деоматериалов, в разные годы вышедших в 
эфир на Читинском телевидении в рамках про-
граммы о культурной жизни региона «ГАРМО-
НИЯ». 

 В этой передаче была рубрика «МАСТЕР-
СКАЯ», рассказывавшая о творчестве забай-
кальских художников. 

 Большинство отснятых для этой про-
граммы материалов до сегодняшнего дня хра-
нилось на видеокассетах, морально и физиче-
ски устаревших, однако многие видеофильмы 
и сюжеты представляют собой огромную исто-
рико-культурную ценность, носят просвети-
тельский характер. 
 
 Инициативу перевести архивные матери-
алы с устаревших на современные электрон-
ные носители поддержала руководитель ГТРК 
«Чита» Галина Каманина.

 По окончании работы по созданию 
DVD-диска «ЭТЮДЫ О ХУДОЖНИКАХ» в За-
байкальской краевой детско-юношеской би-
блиотеке имени Георгия Граубина прошла пре-
зентация данного художественного проекта.
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Конкретный результат грантовой работы был 
представлен широкой заинтересованной ауди-
тории, а это были забайкальские художники, 
их родные и близкие, представители власти и 
бизнеса, общественных организаций и твор-
ческих союзов. От Читинского Ротари–клуба 
культурный проект, осуществлённый именно в 
Год культуры, представили Алексей Карасёв и 
Александр Лавров. 
 Авторы грантового проекта «Этюды о 
художниках» посвятили его знаменательной 

дате – 75-летию За-
байкальского регио-
нального отделения 
Союза художников 
России, старейшей 
творческой организа-
ции края. 
Сам проект «Этюды о 
художниках» состоит 
из двух DVD-дисков. 
Первый включает в 
себя сюжеты двух ци-
клов «Мастерская» и 
«Знаете ли вы…». Это 
23 фильма, рассказы-
вающие почти о 30 
художниках, в разные 
годы творивших в За-
байкалье.
 В рубрике «Знаете 
ли вы», на протяже-
нии одной-двух минут 
рассказывается о не-
большом событии – 

юбилее или открытии выставки, презентации 
или годовщине события того или иного худож-
ника, а рубрика «Мастерская» приглашает не-
посредственно в гости к живописцу. 
На второй DVD-диск проекта «Этюды о худож-
никах» собраны более продолжительные по 
времени «Видеоочерки»: «Забайкальский Ро-
ден» – о всемирно известном скульпторе И. Жу-
кове, «Березкины секреты» - о самодеятельном 
художнике - прикладнике, изготавливающем 
замечательные берестяные туески П. Ковале-
ве, «Школьный учитель» - о ветеране Великой 

Отечественной войны, педагоге и художнике, 
которому в нынешнем мае исполнилось 90 лет, 
Ю. П. Кузнецове,  «Неповторимый мир Саяны» 
- о самобытной бурятской художнице Саяне 
Шухэртуевой; «Сделано в СССР» - о забайкаль-
ском фотографе Евгении Епанчинцеве.
 Главные цели проекта «Этюды о худож-
никах», осуществлённого Читинским Рота-
ри-клубом и инициативной группой «Творче-
ство – молодым!» - формирование и развитие 
художественного вкуса у подрастающего поко-
ления, совершенствование методов эстетиче-
ского воспитания и образования детей в сред-
ней школе, знакомство широкой аудитории с 
творчеством забайкальских мастеров изобра-
зительного искусства.

Елена Князева, 
журналист, 

член Читинского 
Ротари-клуба 

Елена Иманакова
искусствовед, 

член Союза художников 
России



ROTARY НОВОСТИ КЛУБОВ ОКРУГА 2225

ПРОЕКТ «ЖЕМЧУГ»: К 100-ЛЕТИЮ ПОДВИГА РУССКИХ МОРЯКОВ
Электронный журнал округа 2225                    

Выпуск №13,  октябрь 2014

С. 25

 В честь ознаменования подвига русских 
моряков крейсера «Жемчуг» в битве при о.Пе-
нанг Малайзия, 28 октября 2014 г. состоялось 
торжественное собрание в помещении Воен-
но-Исторического Музея  города Владивосто-
ка. 
 В этом торжественном мероприятии, 
подводящем итог двухлетнему проекту «Жем-
чуг» Ротари-клуба Владивосток, принимали 
участие  члены клуба, гости и ветераны УВД 
Приморского края, консулы и студенты ДВФУ.
 Исторический экскурс о подвиге русских 
моряков у берегов Малайзии для гостей провел 
советник ректора ДВФУ профессор Геннадий 
Петрович Турмов.
  26.10.1914 года «Жемчуг», крей-
сер Сибирской флотилии, с началом военных 
действий был откомандирован в союзную 
англо-французскую эскадру в порт Пенанг на 
семидневный заход для переборки механизмов 
и чистки котлов. Командиру русского крейсера 
было рекомендовано принять меры предосто-
рожности в связи с близостью и возможного 
нападения немецкого крейсера «Эмден».

 Но Черкасов не принял должных мер и 
вечером 27.10.1914г съехал на берег к жене, вы-
званной из Владивостока на время стоянки ко-
рабля. Рано утром 28 октября в Пенанг вошел 
немецкий рейдер «Эмден», который предпри-
нял военную хитрость и подошел почти вплот-
ную к корме русского крейсера «Жемчуг».
 Двумя внезапными выстрелами «Жем-
чуг» был потоплен за пять минут, где погиб-
ли 1 офицер и 80 нижних чинов, семь моряков 
умерли позже в госпитале от ран.
Черкасова судили во Владивостоке и лишили 
всех чинов и званий.  
 В декабре 1914 года в Пенанг вошел вспо-
могательный крейсер «Орел», на котором при-
везли и установили на могиле русских моряков 
чугунный крест, который сохранился до насто-
ящего времени. На протяжении всех лет мест-
ные жители заботились о могиле русских мо-
ряков. 
 Все эти исторические события не прошли 
бесследно как для России в целом, так и для 
ротарианцев клуба Владивосток. Ротари клуб 
Владивосток в течение двух лет осуществлял 
проект под названием «Жемчуг» по подготовке 
к ознаменованию 100-летней годовщины геро-
ического подвига русских моряков. Все члены 
клуба Владивосток приняли активное участие 
в реализации проекта, большая заслуга в раз-
витии и осуществлении проекта принадлежит 
его руководителям: Евгению Паншину, Роману 
Дорохову, Наталье Присекиной. Необходимо 
отметить и внушительную финансовую под-
держку проекта, которую оказали Паскаль Даге 
Мартин и Александр и Маргарита Самохвало-
вы.
 За время работы над проектом делегация 
Ротари клуба Владивосток посетила место ги-
бели корабля и захоронение русских моряков 
на о.Пенанг, Малайзия. В период пребывания 

ротарианцев в 2012 году с дружественным ви-
зитом в Ротари клубы Малайзии, по пригла-
шению Паскаля Даге Мартина, француза по 
происхождению, и ставшего членом клуба 
Владивосток в период его пребывания в России 
во время строительства объектов САММИТА 
АТЭС. Между клубами были подписаны долго-
срочные обязательства по реализации проекта 
«Жемчуг», который включал в себя:
• сбор средств на реализацию проекта; 
• подготовку и проведение состоявшегося в 
этом году торжественного митинга в России и 
церемонии на о.Пенанг с участием трех делега-
ций стран Россия-Малайзия-Франция; 
• передача макета, полной копии крейсера 
«Жемчуг», доставленного из Санкт-Петербур-
га, консульству России в Малайзии; 
• изготовление мемориальной доски для 
установки на памятнике на месте захоронения 
русских моряков; 
• перевод исторической документальной 
книги с английского на русский язык;
• выпуск брошюр с кратким содержанием 
исторических событий того времени.
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 Проект был благополучно и вовремя за-
вершен, обязательства полностью выполнены 
и общим голосованием клуба принято реше-
ние делегировать Зелепуга Елену на о.Пенанг 
для участия в торжественной церемонии, по-
священной 100-летию гибели русских моряков 
у берегов Малайзии.
 28 октября 2014 года, в годовщину 
100-летия гибели русского крейсера «Жем-
чуг», на главном христианском кладбище сто-
лицы штата Пенанг г.Джорджтаун Посольство 
России в Малайзии, аппарат Военного атташе 
и Российский культурный центр провели об-
щественно-мемориальную акцию в память о 
русских моряках крейсера «Жемчуг», павших 
геройской смертью в годы Первой мировой 
войны в водах Малаккского пролива. В мемо-
риальных мероприятиях на острове приняли 
участие представители дипломатического кор-
пуса – послы Албании, Эквадора, Азербайджа-
на, Вьетнама, Казахстана, Узбекистана, Кирги-
зии, Туркмении, а также представители Ротари 
клуба Владивосток и RC Penang, местной об-

щественности и прессы. Сотрудники Военного 
атташе Посольства отдали воинские почести 
команде крейсера «Жемчуг». 
 У могилы погибших военных моряков со-
стоялась церемония возложения венков – от 
Посольства России, местных властей и почет-
ного консульства России на о.Пенанг. Посол 
Российской Федерации Л.Г.Воробьева высту-
пила с речью, в которой напомнила собрав-
шимся об уроках истории и роли России в 
борьбе за мир на Земле, а также поблагодари-
ла малазийскую сторону за внимание, которое 
уделяется захоронению российских моряков. 
Глава правительства штата Пенанг, представи-
тели дипломатических корпусов в Малайзии и 
представители международной общественно-
сти почтили память погибших моряков мину-
той молчания. 
 На торжественном приеме посольства 
Российской Федерации в Малайзии предста-
витель Ротари клуба Владивосток, Елена Зеле-
пуга, при поддержке президента Ротари клу-
ба Пенанг Вильяма Ви торжественно вручила 
точную копию крейсера «Жемчуг» послу Люд-
миле Георгиевне Воробьевой для передачи в 
центр Российской культуры в г. Куала-Лумпур 
в экспозицию музея крейсера «Жемчуг». 
 30 октября сего года в центре Российской 
культуры также состоялась презентация под-
готовленной клубом Владивосток брошюры 
с отдельными главами книги Дж.Робертсона 
«Битва при Пенанге» на русском языке, в ко-
торой описаны события, связанные с гибелью 
«Жемчуга» и французского эсминца «Мускет».
 Мероприятия явились знаменательным со-
бытием в культурной жизни о.Пенанг и имело 
заметный общественный резонанс – сюжеты о 

нем были показан на каналах малайзийского 
телевидения “RTM” и российского ТВ, матери-
алы также опубликованы в общенациональ-
ной газете “The Star” и местном издании “New 
Straits Times”.

Елена Зелепуга, 
РК Владивосток

Маргарита Самохвалова
РК Владивосток
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Представителям клуба «Ротари» удалось
 собрать за один вечер почти четверть 

миллиона рублей для детей 
с синдромом Дауна!

 Благотворительный вечер под девизом 
«Солнечным детям – солнечное детство!» 
прошёл 29 ноября в Амурском областном кра-
еведческом музее. Его организовал благове-
щенский клуб «Ротари». Представители бла-
готворительной организации решили собрать 
деньги на покупку обучающих программ для 
маленьких амурчан с синдромом Дауна.
 На сегодняшний день в Амурской области 
около 60 детей с синдромом Дауна, в Благове-
щенске таких мальчиков и девочек  – 18. Мно-
гие родители «солнечных детей» объединены 
одной идеей – детей необходимо усиленно раз-
вивать и социализировать. Члены благовещен-
ского клуба «Ротари» давно оказывают под-
держку детям с дополнительной хромосомой и 
их родителям. В этот раз они решили собрать 
деньги на приобретение специальных обучаю-
щих программ, позволить себе которые может 
далеко не каждая семья с особенным ребёнком.

 Считается, что если правильно развивать 
ребёнка с синдромом Дауна с самого раннего 
возраста, в будущем он сможет реализовать 
себя в обществе. «Солнечные» дети обучаемы. 
Они могут ходить в обычный детский сад, в 
коррекционную школу, могут получить специ-
альное образование, работать. В мире есть при-
меры того, как люди с дополнительной хромо-
сомой добивались больших успехов, реализуя 
себя в творчестве. Родители маленьких амур-
чан с синдромом Дауна хотят помочь своим де-
тям достичь успехов.

 На вечер пришли несколько десятков го-
стей. Вход на мероприятие был платным – 2 
500 рублей. Для пришедших подготовили фур-
шет и культурно-развлекательную программу 
– для гостей, в частности, выступала капелла 
«Возрождение». Исполнители также работали 
в этот вечер на благотворительных началах.
 Кроме того, гости благотворительного 
вечера могли лично пообщаться с родителями 
«солнечных детей», а также с людьми, которые 

оказывают им помощь. Сбор средств осущест-
влялся и с помощью аукциона. В качестве ло-
тов были элитные вина, разрешение на охоту 
на зайца и лису, икона Николая Чудотворца, 
выполненная из бисера – её предоставила мама 
мальчика с синдромом Дауна Наталья Маскае-
ва. Также «ушли с молотка» тарелка «Первый 
снег», выполненная в технике майолика – руч-
ная работа Натальи Грызловой; произведение 
Александра Тихомирова «Ангел-хранитель»; 
книга о группе The Rolling Stones и другие.
 Благодаря поддержке отзывчивых горо-
жан членам благовещенского Ротари-клуба за 
этот вечер удалось собрать около 250 тысяч ру-
блей. Все эти деньги пойдут на помощь детям с 
синдромом Дауна.  
 
 Автор статьи: Анна Пробенко, Опубли-
ковано на сайте Амур.Инфо 29 ноября http://
www.amur.info/news/2014/11/29/85963 

http://www.amur.info/news/2014/11/29/85963 
http://www.amur.info/news/2014/11/29/85963 
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 3-4 ноября Волгоградский Ро-
тари-клуб проводил Дни открытых 
дверей. На мероприятие приехало 
более 50 участников из разных горо-
дов. За эти два дня гости мероприя-
тия познакомились с моделью силь-
ного клуба на примере Ротари-клуба 
«Волгоград». Это, безусловно, помо-
жет малочисленным и неактивным 
клубам получить вдохновение для их 
скорейшего возрождения.
 
 На открытии мероприятия в 
Креативном пространстве «Икра» 
выступили: Юрий Староватых, Пре-
зидент-основатель Ротари-клуба 
«Волгоград»; Александр Малашкин, 
Президент Ротари-клуба «Волго-
град»; Надежда Папп, Паст-губер-
натор Округа 2220, Представитель 
15 зоны РИ. Далее прошел семинар по возрождению клубов, основным докладчи-

ком на котором выступал Фирудин Абдуллаев, 
главный «идейный вдохновитель» мероприя-
тия.
 
 Позднее в ресторане «Маяк» состоялось 
показательное заседании Правления Рота-
ри-клуба «Волгоград». Члены Правления Рота-
ри-клуба Волгограда и гости-ротарианцы обсу-
дили вопросы стратегического планирования. 
Затем прошло расширенное заседание Рота-
ри-клуба «Волгоград» и его гостей, на котором 
выступали интересные спикеры: Андрей Ива-
шина, Сергей Коган и знаменитая Волгоград-
ка, многократная олимпийская чемпионка по 
прыжкам с шестом Елена Исинбаева, а новые 

члены клуба получили ротарианские 
паспорта! 
 
 Вечером первого дня прошел ма-
стер-класс по организации фандрай-
зинговых мероприятий - благотвори-
тельный киносеанс для всей семьи. 
Кинозал был полон – общие сборы 
составили 79000 руб.
 
 Второй день был посвящен запо-
минающейся экскурсии по Мамаеву 
Кургану. Участники также посети-
ли строящийся Ротари-парк, а затем 
парк-клуб «Дубровский», в конфе-
ренц-зале которого был организован 
мозговой штурм по теме «Как сделать 
свой клуб интересным». Помимо это-
го, секретами технологии проведения 
аукциона поделился Фирудин Абдул-
лаев.
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Вот некоторые из многочисленных отзывов о 
прошедшем мероприятии:

 Николай Банков Президент 
РК Нижний Новгород

«Здравствуй дорогой Фиру-
дин!
 Я считаю,  что то,  что Вы 
делаете - абсолютно пра-
вильно, именно делом надо за-
жигать наших ротарианцев.

 К сожалению, то, что я видел в Волго-
граде, не видели члены нашего клуба и многие 
члены других наших клубов. Я считаю,  что 
такого рода мероприятия должны быть и 
должны сниматься на видео, чтобы потом 
можно было делать учебные фильмы и демон-
стрировать их в каждом клубе, и не один раз 
- пока у этих клубов  не сформируется навык 
создания и развития эффективного Ротари 
клуба!
 Твоя книжка абсолютно верная («Как 
оживлять Ротари клубы» - прим.ред): мно-
гие «купили билет Ротари», а забыли или не 
хотят садиться в поезд.
 В целом ваше мероприятие прошло на 
очень высоком уровне. СПАСИБО БОЛЬШОЕ! 
Вы достигли главной цели -  зажгли сердца лю-
дей и показали, что Ротари - это очень хоро-
шие, гостеприимные, успешные  люди. Даже 
моя жена Наташа захотела стать членом 
нашего клуба после поездки в Волгоград, а я 
ведь в Ротари с 2001 года, и она неоднократно 
была с нами! Но только сейчас, после вашего 
мероприятия, она «созрела».

 Еще раз спасибо большое! Я твердо на-
мерен сделать наш клуб сильным. Буду дей-
ствовать последовательно, не спеша. Думаю, 
что за 2-3 года наш клуб Нижний Новгород  
станет сильным и эффективным.
 Уверен в этом, потому что теперь я 
информирован и «вооружен»! Для себя я точ-
но определил, что мне Ротари нужен, и что 
РК НижНовгород должен быть сильным и 
достойным нашего города-миллионника. Да, 
потребуется много энергии, сил и средств, но 
Ротари этого стоит!»

 Андрей Муренцев. Президент РК Улья-
новск

«Здравствуй дорогой Фиру-
дин!
     Хочу еще раз поблагодарить 
весь ваш клуб за отличное ме-
роприятие. Вы действитель-
но провели большую работу, и 
всё прошло на «отлично». Не 
знаю, как другие участники, 

но мы с первой и до последней минуты нашего 
визита были окружены вниманием. Мы счи-
таем такой формат обмена опытом перспек-
тивным и ваши рекомендации очень полезны-
ми. Уверен, что именно от таких дружеских 
и наполненных встреч будет максимальная 
польза. Кто хочет что-то поменять к луч-
шему, обязательно приедет и постарается 
взять все полезное. Но если нет желания, то 
никакие тренинги и учебы не помогут. Мы 
с Леной сожалеем, что другие члены нашего 
клуба не смогли поучаствовать. На ближай-

шем заседании во вторник поделимся впечат-
лениями и предложим внести изменения в  су-
ществующий регламент  нашего клуба.  Нам, 
также как и вам, не безразлично, как будет 
развиваться клуб, да и всё движение Ротари 
в России. 
  Вдохновляет! Жму твою руку!»

 Одним словом, скучно не было, а отлич-
ное настроение было верным спутником этого 
мероприятия! Гости Ротари-клуба «Волгоград» 
уехали вдохновленными и 
с зарядом энергии для раз-
вития собственных клубов.

Александр Сафонов,
РК Волгоград

https://yadi.sk/i/cFGyyYxzdF9ie
https://yadi.sk/i/cFGyyYxzdF9ie
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 В данной уникальной брошюре предла-
гается поэтапный способ оздоровления клуба 
в зависимости от стадии потери трудоспособ-
ности. Её автор – доктор Фирудин Абдуллаев, 
Человек Мира и Ротарианец с большой буквы.  
Кроме того, 3-4 ноября в Волгограде прошли 
«Дни открытых дверей», где д-р Фирудин сам 
презентовал свой труд гостям.
 В прошлом номере е-журнала была опу-
бликована первая часть брошюры, и сейчас 
вашему вниманию предлагается ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ «Справочника целителя Ротари-клуба».
 Полную версию брошюры и слайды можно 
скачать ЗДЕСЬ.  
 Все эти правила написаны для одного 
или нескольких активных в клубе людей, ли-
деров, которые хотят, чтобы клуб был здоро-
вым и процветающим. Не имеет значения, за-
нимают ли ЛИДЕРЫ какую-либо должность 
в клубе. Восстановление нормальной деятель-
ности клуба считайте своим личным делом и 
не ставьте это в зависимость от того, хотят ли 
остальные члены возрождения Вашего клуба, 
или нет. Неважно, что не все члены клуба сразу 
включатся в активную жизнь. На первое время  
достаточно 3-4 действительно активных чело-
век. Очень важно, чтобы все члены клуба ощу-
щали ценность и пользу от каждого заседания. 
Все удачные заседания отражайте в Фейсбуке, 
чтобы Вашим друзьям и знакомым захотелось 
попасть в клуб. Тщательно прослеживайте тех, 
кто отмечает «лайками» Ваши сообщения о 
ротарианских мероприятиях. Обязательно со-
провождайте такие материалы подробными 
комментариями. Подписывайте фотографии в 
Фейсбуке продуманно. Таким образом, тех, кто 
симпатизирует вашему делу, можно будет лег-
ко приглашать в клуб: сначала на интересные 
мероприятия, затем и на ПОДГОТОВЛЕННЫЕ 
заседания клуба.

 Именно благодаря этому способу Рота-
ри-клуб Волгограда за год пополнил свои ряды 
7 новыми членами (рост на 30%).

5) Физиотерапия
 Мероприятия вне клуба.
 Это лучшее место, куда нужно пригла-
шать гостей, в начале их знакомства с Ротари. 
Просто создавайте для своих друзей ИНТЕ-
РЕСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, посещайте другие 
увлекательные события и берите 2-3 претен-
дентов с собой. 

 Это могут быть: 
 ● выезды на природу;
 ● организация совместного ужина; 
 ● посещение Клубов предпринимателей 

или других подобных сообществ;
 ● поход к знакомому художнику и т.д.

6) Танкат-Али
 Создайте БАНК ДАННЫХ ГОСТЕЙ, со-
стоящих из контактных сведений о гостях Ва-
шего клуба. Применяйте правило «7 касаний»: 
одних и тех же гостей приглашайте минимум 
на 7 разных мероприятий.
 Обычно, после этого гости сами просятся 
в клуб.
 Кандидатов для вступления в клуб можно 
найти в своем окружении, среди друзей и тех, 
кто ставит «лайк» на публикациях о ротариан-
ских мероприятиях в Вашей группе в Фейсбуке.
Можно искать в СМИ статьи о достойных лю-
дях (волгоградский Ротари-клуб, единожды 
применил этот метод, и с первого раза сделал 
членом своего клуба очень достойного челове-
ка). 
 
 Требования к будущим членам:

 ● необходимо принимать в клуб ТОЛЬКО 
лидеров своей отрасли, с хорошей репутацией 
в обществе;

 ● нужно стремиться к тому, чтобы клуб 
представлял срез общества по профессиям (в 
клубе должно быть представлено не более 10% 
одной профессии);

 ● нельзя собирать в одном клубе высоких 
профессионалов и домохозяек. CEO (англ. 
Chief Executive Officer — главный исполнитель-
ный директор) будет неинтересно присутство-
вать на заседании вместе с домохозяйками. А 
без ярких лидеров хороший клуб не создать.

https://yadi.sk/d/3zbYarLNcMQho
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7) «Лечебная физкультура – ЛФК»
 Атмосфера в клубе.
 Клубную ротарианскую  атмосферу,  как 
воздушный шар, постоянно следует удержи-
вать в воздухе усилиями его активных членов. 
Клуб каждый день должен быть ИНТЕРЕС-
НЫМ и ПОЛЕЗНЫМ. Чаще давайте людям 
оригинальную информацию. Это будет дер-
жать их в тонусе. 
 Будьте внимательны к каждому члену 
клуба. Каждый ротарианец – огромный ресурс. 

8) «Обезболивающие»
 «Правило Пяти»: 5 действующих членов 
берут ответственность за посещение меропри-
ятий клуба одним НОВЫМ членом и следят 
за тем, чтобы он посещал клуб в течение года. 
Необходимо посвящать каждого Нового Чле-
на в дела клуба, поощрять его участие в меро-
приятиях, звонить и напоминать ему о них до 
той поры, пока это не войдет в его привычку. 
При отсутствии на мероприятиях НОВОГО 
члена нужно звонить и выяснять причину от-

сутствия. Следует напомнить ему о том, что ва-
шему обществу его не хватает. Пусть позвонят 
все 5 опекающих. Также необходимо выяснить 
важные для нового члена даты (день рожде-
ния, годовщину свадьбы и т.д.) и организовать 
поздравления. 

9) «Массаж»
 Необходимо вовлекать в активную жизнь 
клуба максимальное количество ротарианцев. 
Для этого нужно:

 ● вовлекать в дела клуба менее активных 
членов;

 ● вовлекать в мероприятия клуба потенци-
альных ротарианцев из «Банка данных гостей 
клуба».
 
 В Волгоградском клубе все малоактивные 
члены –  Председатели комитетов, а активные 
члены – их помощники.  Такая система имеет 
мгновенный эффект, особенно если у руля ав-
торитетный Президент. 

10) «Горчичник»
 Место заседаний.
 Нужно найти адекватное место с хорошей 
репутацией для клубных заседаний и повесить 
там символику Ротари. 
 
 Переход ко второй стадии осуществляет-
ся, если:
А) Клубные встречи проходят регулярно, 2 раза 
в неделю в течение не менее 3-х месяцев.
Б) В «Банке гостей клуба» имеется более 3-х 
РЕАЛЬНЫХ  КАНДИДАТОВ.

 Если оба указанных критерия не удовлет-
ворены, следует выявить, какое из вышеука-
занных мероприятий не проводится надлежа-
щим образом. 

Второй этап: 
ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Этот этап характеризуется следующими сим-
птомами:
1) Клуб проводит регулярные, подготовлен-
ные  клубные заседания и заседания  Правле-
ния.
2) В клубе всё ещё меньше 20 активных чле-
нов.

Цель этого этапа:  
 Превратить клуб в слаженный механизм, 
способный совместно проводить гуманитарные 
проекты и вовлекать в них большое количество 
граждан не только из своего сообщества, но и 
на мировом уровне.
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 Социальные проекты лучше осущест-
влять, руководствуясь принципом «от простого 
к сложному». 
 На начальном этапе особенно важно, что-
бы проект не был хлопотным. 
 
 Цель этого этапа не столько приносить 
пользу обществу, сколько «сцементировать» 
сам клуб. Это должен быть проект не ради про-
екта, а проект для укрепления дружбы и вза-
имопонимания, а также для тренировки сла-
женной работы команды. Любые свои действия 
нужно сверять с тестом из четырех вопросов. 
Крупные проекты на этом этапе не только не 
полезны, но и нередко приводят к разрушению 
еще неокрепшего клуба. Лучше выполнять до-
стижимые проекты. Сразу же необходимо за-
планировать фандрайзинговые мероприятия. 

 Что нужно сделать на этом этапе:
1. Создать видение развития клуба, т.е. со-
ставить долгосрочный СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 

ПЛАН КЛУБА на 3-5 лет и краткосрочный – на 
1 год.
2. Ввести данные о клубе в разделе Club 
Central на сайте www.rotary.org и проследить, 
чтобы все члены клуба были зарегистрирова-
ны в «My Rotary» на сайте www.rotary.org.
3. Определить порядок и процедуру прие-
ма кандидата в клуб. Например, для того, что-

бы стать членом волгоградского Ротари-клу-
ба, кандидату необходимо посещать клуб и 
активно участвовать в его проектах в течение 
4-6 месяцев. Затем, после согласования с пре-
тендентом, на него поступает рекомендация со 
стороны действующего члена. Президент объ-
являет о поступлении в Правление клуба реко-
мендации на претендента и о положительном 
решении Правления. С этого момента начина-
ется отсчет времени. В случае если в течение 
10 дней в клуб не поступит ни одного отвода от 
действующих членов, то претендент считается 
членом клуба. Чествование проходит на бли-
жайшем торжественном заседании, в присут-
ствии гостей и членов семьи кандидата. Канди-
дату вручаются 4-вопросник и  значок. 
4. Провести мозговой штурм по проектам.
5. Создать БАНК ДОБРЫХ ДЕЛ:
 Нужно начинать с выполнимых дел, что-
бы сплотить команду. Так, например, идею для 
социального проекта можно найти в социаль-
ных службах города.
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        Проект нужно тщательно спланировать. 
        К реализации проекта нужно обязательно 
привлекать претендентов из БАНКА ГОСТЕЙ 
КЛУБА. 

6. Проведение фандрайзинговых меропри-
ятий:

 ● кино;
 ● концерты;
 ● турниры по боулингу;
 ● выставки.

7. Укрепление имиджа клуба и Ротари в це-
лом:

 ● освещайте мероприятия в СМИ (нужно 
создать базу  «Свои СМИ»);

 ● проводите такие мероприятия, что СМИ 
сами будут рады написать об этих новостях со-
вершенно бесплатно (о нашем стенде «70 лет 
побратимства Ковентри-Сталинград» писали 
все газеты, также наши мероприятия неодно-
кратно освещались на сайте Администрации 
Волгоградской области);

 ● дублируйте статьи из СМИ, фото из раз-
личных мероприятий  в соцсетях, прослежи-
вайте за теми, кто ставит «лайки»;

 ● разместите ротарианские эмблемы на 
предприятиях, на месте встречи, собственных 
автомобилях, в городе (мы, например, делали 
стенд, посвященный 70-летию побратимства 
городов Ковентри и Сталинграда, строим парк 

Ротари-клуба Волгограда, планируем поста-
вить в городе часы с эмблемой Ротари); 

8. Нужно ежегодно отчислять в Фонд Ротари 
по 100$ EREY или поощрять одного из десяти 
активных ротарианцев в клубе медалью Пола 
Харриса на дне рождения или церемонии сме-
ны Президента за хорошее служение обществу. 

Третий этап: 
ПРОЦВЕТАНИЕ

Продолжение следует. Полный текст брошю-
ры ЗДЕСЬ.

Фирудин Абдуллаев,
РК Волгоград

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

