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Дорогие ротарианцы!

 Полагаю, мы с вами как минимум в два 
раза счастливее тех, кто еще не вступил в наши 
ряды. Мы встречаем Новый год в два раза чаще: 
1 июля и 1 января!
 Кажется, только недавно во всех клубах 
прошла «смена колес» и наступил новый рота-
рианский год! И вот уже наступает и самый Се-
мейный праздник в году! Праздник, которому 
рады все люди.
 Не зря декабрь в Ротари посвящен рота-
рианской семье: это месяц встреч со старыми 
друзьями и новыми родственниками, месяц 
тепла и доброжелательности, месяц подарков 
и сюрпризов.
 Часто бывает так, что мы заняты в тече-
ние всего года и уделяем своим самым доро-
гим людям очень мало времени и внимания. 
Давайте в следующем 2015 году постараемся 
всегда находить время и частицу тепла детям, 
родителям, родственникам и близким.
 Дорогие друзья, спешу поздравить вас 
со вступлением в 2015 год! Уходящий год был 
наполнен потрясающими проектами, важны-
ми мероприятиями, объединяющими встреча-
ми, вступлением в клубы новых ротарианцев 
и коллективными пожертвованиями в Фонд 
Ротари. Наш округ оказался самым активным 
среди всех по количеству ротарианцев, кото-

рые участвовали в этой акции. Мы получили 
благодарственное письмо от директоров РИ! 
Спасибо Александру Черногрудову за такую 
замечательную идею и спасибо всем ротариан-
цам, которые поддержали её.
 Наступающий год еще более значим и ва-
жен: в 2015 году Ротари в России исполняется 
25 лет. И в связи с этим знаменательным собы-
тием я чрезвычайно рад сообщить, что по мно-
гочисленным ротарианским просьбам нами 
было принято историческое решение прове-
сти Объединенную Российскую Ротарианскую 
Конференцию. Итак, 22-24 мая 2015 года Кон-
ференция нашего округа пройдет совместно с 
Конференцией округа 2220 в городе Санкт-Пе-
тербург! Более того, конференция будет прово-
диться в чудесном месте - Юсуповский Дворец 
ждёт нас, друзья!

 Совместное мероприятие позволит нам 
ближе познакомиться и пообщаться с членами 
клубов европейской части страны, обменяться 
опытом и запланировать совместные  проекты, 
обрести новых друзей и деловых партнеров. 
Последнее особенно значимо в сегодняшних 
экономических условиях!!!
 Одно из значений китайского иерогли-
фа, обозначающего «кризис» - это «возможно-
сти», вот и мы получили эту возможность стать 
ближе, дружнее, сильнее и эффективнее.

 От всей души желаю Вам счастливого, ра-
достного, наполненного 2015 года!!!

 И давайте чаще говорить своим близким 
о том, как мы их любим.

Михаил Батхан,
Губернатор округа 2225
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Дорогие друзья, коллеги, 
ротарианцы!

 И снова мы на пороге Нового 2015 года, 
на пороге Рождества. Годы бегут, в следующем 
ротарианском году два российских округа бу-
дут отмечать своё 25-летие, а вся Россия – слав-
ный юбилей, 70-летие Победы в Великой Оте-
чественной Войне. 
 Мы, как всегда, спешим. Мы торопимся 
вместе с годами, с тою лишь разницей в этом 
беге за временем, что каждую его, времени, 
свободную минуту мы, ротарианцы, стараемся 
наполнить мыслью о добре или добрым делом. 
Я не буду приводить все примеры, перечис-
лять, какие конкретные Добрые дела, Радость, 
Счастье, Умиротворение и Понимание мы все и 
каждый из нас принёс в окружающий нас мир в 
этом году – всё это уже вошло в нашу скромную 
Летопись славных дел. И все ваши добрые дела 
и достижения, несомненно, будут отмечены гу-
бернатором округа по завершении его года.  
 Но один пример мне, всё-таки, хотелось 
бы привести, поскольку он связан с наступле-
нием Нового года и пожертвованиями ротари-
анцев как в Фонд Ротари, так и на другие нуж-
ные для нашего округа дела. Мне хотелось бы 
отметить доброе дело, которое сделал помощ-
ник губернатора прошлого года, Александр 
Черногрудов, по моей просьбе. Почему именно 

Александр в качестве 
примера? Об этом 
чуть позже.  
 Мой звонок се-
годня застал его в при-
юте города Благове-
щенска, официальное 
название которого 
Социально - реабили-
тационный центр для 
несовершеннолетних 
“Мечта”. Каждый год 
ротарианцы РК Бла-
говещенск, в том чис-
ле и Александр Чер-
ногрудов, приезжают 
в этот приют с ново-
годними подарками 
от Деда Мороза, ор-
ганизуют утренник с 
концертной програм-
мой и чаепитием для 
детей. Вам всем знакома эта картина мира в на-
шем ротарианском календаре в канун Нового 
года, не так ли? И мой клуб, Владивосток-ЭКО, 
поедет 3 января в село Романовка дарить такую 
же радость нашим 70 подопечным в такой же 
дом. 
 Подарить детям целый день своего вре-
мени, подарить им мечту и радость от того, что 

они не забыты, скорее  важнее для нас, взрос-
лых, чем для детей. Хотя и они будут счастли-
вы, мы это все знаем.
 Александр Черногрудов помог мне реали-
зовать небольшой, но для меня очень важный 
проект, благодаря которому веру в Ротари со-
хранит и, возможно, останется в рядах Ротари 
один конкретный ротарианец из Ротари-клуба  
Байкал-ЭКО. 
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 Александр внёс денежное пожертвование 
вместе со мной, и мы смогли вернуть этому че-
ловеку небольшую часть похищенных у него 
денег бывшим руководителем Программы 
Молодежного Обмена (ПМО). Это было наше 
совместное решение и вклад в канун Нового 
года и Рождества в копилку добрых дел наше-
го округа: взрослые люди и даже ротарианцы 
тоже смогут оценить доброту этого поступка. 
Я не могла пройти мимо поступка великодуш-
ного и отзывчивого человека, нашего с вами 
друга и коллеги, ротарианца Александра Чер-
ногрудова. О таких примерах доброты хочет-
ся говорить и надеяться, что они не останутся 
единичными. Это подводит меня к празднику, 
в канун которого особенно хочется жертвовать 
и творить добро.    
 Мы часто не обращаем на этот факт вни-
мания, но так уж повелось, что все мы, предста-
вители самых разных конфессий и вероиспове-
даний, исчисляем наступление Нового года с 
самой сокровенной для всех тайны – даты Рож-
дества Христова. Как сказал Патриарх Кирилл в 
одной из своих проповедей в канун Рождества, 
“…эта великая тайна боговоплощения помога-
ет нам понять смысл человеческой истории. Он 
заключается не в том, чтобы становиться бога-
че, чтобы обретать больше власти, чтобы заво-
евывать другие народы, как это казалось и как 
это до сих пор многим кажется.   

 Смысл истории заключается в познании 
воли Божией, в открытии для самого себя за-
мысла Божиего о мире и человеке”. Это фило-

софское осмысление праздника Рождества как 
никакое другое помогает нам понять, что че-

ловек пришёл на эту землю не для того, чтобы 
обогатиться, а чтобы понять самого себя и для 
чего именно ОН пришёл в этот мир.  
 Позвольте мне, взяв эти слова за основу, 
пожелать Вам, уважаемые Ротарианцы, Вашим 
семьям и всем тем, кто Вам дорог, Мира, Добра, 
долгих лет жизни и исполнения всех Ваших за-
ветных желаний! Это же, но уже в стихотвор-
ной форме, я хотела бы выразить так:    

В канун Христова Рождества,
Вам от души желаю счастья!
Пусть Вас хранит Господь всегда,
От всякого ненастья,
От злого языка, от боли и недуга,
От умного врага и мелочного друга.
И дай же Вам Господь, ведь это в его власти – 
Здоровья, долгих лет, любви, удачи, счастья!

С уважением,

Евгения В. Терехова
PDG-2225, 2013-14 гг.



ROTARY С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ! НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ВАЛЕНТИНА НАЙДАНОВА

Электронный журнал округа 2225                    

Выпуск №14,  декабрь 2014

С. 6

Реально ли увеличить численность ротариан-
цев в нашем округе за две недели? 

Вместе мы сможем!

 Вот и очередной, 2014 год, стремительно 
несётся к своему завершению. И хотя кален-
дарный и ротарианский год имеют разные точ-
ки отсчета, хотелось бы подвести какие-то про-
межуточные итоги.
 

 Сложным, даже очень, он был для на-
шего молодого округа. К сожалению, пока не 
удалось закрепить позитивную тенденцию раз-
вития округа, достигнутую в прошлом году, и 
мы вновь оказываемся в ситуации, когда совет 
директоров ри на заседании во второй полови-
не января будет принимать решение о нашем 
будущем. Иными словами, от этого решения 
будет зависеть, продолжим ли мы оставаться 
самостоятельным округом или нас ждёт объ-
единение с каким-то другим. Но, как говорят, 
если есть вход, должен быть и выход, и наде-
жда всегда умирает последней, особенно если 
мы сами можем вытащить себя из этой ситуа-
ции. 
 Поэтому, обращаюсь ко всем руководи-
телям клубов с большой просьбой: необходи-
мо, чтобы клубы задействовали в январе все 
свои резервы! Во-первых, для этого следует 
внести на официальный сайт ротари всех ра-
нее принятых, но ещё не учтённых ротариан-
цев. Во-вторых, нужно успеть принять в члены 
всех кандидатов – не держите их в резерве до 
лучших времён, иначе они никогда для нас не 
настанут. Наша задача - перешагнуть достиг-
нутую на 1 июля 2014 года численность в 501 
ротарианец. Только это может убедить членов 
совета директоров ри в наших серьёзных наме-
рениях, заставить их поверить в нас и дать нам 
ещё время для роста и развития, заставить уви-
деть наш потенциал и позитив. Учитывая, что 
на сегодняшний день, 24 декабря 2014 года, нас 
в округе 481 ротарианец, это нелегко. Но это 
реально, если все поймут важность этого по-

казателя! Например, я уже могу привести вам 
один прекрасный пример: вчера, на новогод-
нем вечере рк владивосток-эко, в члены клу-
ба были приняты 2 человека. Браво, клуб двух 
губернаторов, прошлого и нынешнего года! И 
сохранять, всеми силами и возможностями, со-
хранять уже имеющихся ротарианцев и клубы, 
не терять их!  
 Давайте все вместе сделаем это!
Ведь если мы вместе, если в округе есть преем-
ственность от губернатора к губернатору, мы 
сможем преодолеть любые проблемы и решить 
любые задачи!
 Я поздравляю всех ротарианцев округа 
и членов их семей с наступающим новым 2015 
годом!
 Пусть он принесёт всем мир, веру в луч-
шее будущее нашей страны!
 Пусть умножится количество ротариан-
цев в ваших клубах, и мы все вместе сделаем 
много добрых дел!

С уважением,

Валентин Найданов
Губернатор-элект

Округа 2225
 



ROTARY С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

ДЕД МОРОЗ КАК РОТАРИАНЕЦ НЕДЕЛИ!

Электронный журнал округа 2225                    

Выпуск №14,  декабрь 2014

С. 7

 Санта Клаус, известный также и под дру-
гими именами, как-то: Дед Мороз, Святой 
Николай (Saint Nicholas), Крис Крингл (Kris 
Kringle), а если уж совсем коротко и просто, то 
“Санта», фигура легендарная, историческая и с 
народными корнями. Говорят, Санта приносит 
подарки 24 декабря, в ночь перед Рождеством, 
только в те дома, дети в которых себя хорошо 
ведут.  
 Санту можно легко идентифицировать, 
если применить к нему ротарианский 4-х во-
просник. Санта задаёт детям те же 4 вопроса, 
чтобы узнать, как они провели этот год. 

1) “Правда ли это?” («Is it the truth?»), когда ре-
бёнок докладывает Санте, что он себя хорошо 
вёл. 

2) “Честно ли это по отношению ко всем дру-
гим?” («Is it fair to all concerned?»), когда он 
пытается определить, кто из потенциальных 
получателей его подарка хороший, а кто нехо-
роший ребёнок. 

(3) “Будет ли это способствовать доброй воле 
и дружбе?” («Will it build goodwill and better 
friendships?»), когда Санта пытается повсе-
местно распространять отношение благожела-
тельности и благодарности во всём мире. 

(4)“Будет ли это благотворным для всех?” 
(«Will it be beneficial to all concerned?») когда он 
повсюду призывает всех людей подумать о дру-
гом человеке, а также о том, что они могут дать, 

а не что они хотели бы получить для себя. 
 
 О ротарианцах можно, в общем и целом, 
сказать, что мы меняем мир к лучшему, у себя 
дома и во всём мире. Сейчас ротарианцев мож-
но встретить во многих городах, на всей пла-
нете. Однако, ни один ротарианец не может 
утверждать, что за одну единственную ночь 
он может побывать в каждом месте, где живут 
люди на земле.  
 
 Как и любой ротарианец, Санта неустанно 
трудится над тем, чтобы решить самые серьёз-
ные вопросы в своём городе и сообществе... но 
его сообщество – это весь мир. Нет сомнений, 
что Санта олицетворяет собой девиз Ротари 
“Служение обществу выше личных интересов”  
(SERVICE ABOVE SELF).

Барбара Роллинс,
РК  Абилин (Техас)

Писательница, 
в прошлом Судья,

владелица издательской 
фирмы.

/Перевод Евгении 
Тереховой/
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Дорогие друзья, 
российские ротарианцы!

 Через несколько дней мы будем отмечать 
Рождество и Новый год. 
 У нас Рождество наступает раньше, чем 
вы празднуете его в России. Традиционно это 
время задуматься о надежде. Надежде, что мы 
сможем обрести радость, добрую волю и мир во 
всем мире. Христианство, хотя не дает прямых 
указаний, как это сделать, предполагает, что 
вера поможет каждому из нас достичь желае-
мого. 
 Для тех из нас, кто стали частью семьи Ро-
тари, есть способ оправдать надежды и чаяния 
Рождества. Сущность Ротари – это оказание 
дружеских услуг. Действовать этично и честно 
во всех наших делах и отношениях, содейство-
вать миру, доброй воле и  взаимопониманию в 
рамках  международного сотрудничества  -  это 
и есть тот способ, посредством которого мы, 
возможно, сможем исполнить рождественские 
надежды.
 Прошедший год был особенно сложным 
для многих людей. Моя собственная страна 
была вовлечена во множество конфликтов и 
пережила много трудностей. Но всё же есть 
надежда, что мы сможем изменить все к луч-
шему в следующем году. Я призываю всех вас 
вспомнить то время, когда вы присоединились 
к Ротари; подумать о том, почему вы присоеди-
нились к Ротари; подумать о том, что вы наде-
ялись достичь, будучи частью Ротари. И вновь 
работать, чтобы сделать этот мир лучше, двига-
ясь вперед путем дружбы и сотрудничества. 

 Несмотря на международную напряжен-
ность, среди нас есть те, кто верят в лучшее и 
готовы помогать людям во всем мире. Мы хо-
тели бы оставить этот мир лучше, чем тот, в 
который мы когда-то пришли. Мы готовы про-
тянуть руку помощи всякий раз, когда где-то и 
кому-то нужна поддержка, сделав при этом всё 
от нас зависящее. Мой клуб, в частности, готов 
помогать тем, кто живет в Сибири, и мы шли 
к пониманию этого в течение более десяти по-
следних лет. Мы способны на многое и многое 
можем сделать, и давайте сделаем это вместе. 
Я желаю каждому из вас спокойных и счастли-
вых праздников. Я желаю каждому из вас - здо-
ровья, счастья и мудрости в 2015. Пусть наша 
дружба будет отмечена великими делами в 
2015 году. 
 Спасибо за ваш бесценный дар – вашу 
дружбу с 2001 года. Спасибо, что помогаете мне 
менять себя. Спасибо, что сделали меня частью 
своей жизни. 

С уважением, Ваш друг в Ротари и в жизни, 

Ким Боридел,
 доктор медицинских 

наук
РК Эврика, 

(Калифорния, США) 
Округ 5130

/Перевод Ольги 
Лузгановой/

 Ким Боридел хорошо известен в Сибири 
и на Дальнем Востоке своей деятельностью по 
укреплению дружбы и сотрудничества между 
клубами, по осуществлению совместных про-
ектов, в частности, строительству детских пло-
щадок в Красноярске, обмену профессиональ-
ными группами врачей во Владивостоке, и т.д. 
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 Сообщество путешественников пригла-
шает погрузиться в культуру и традиции заме-
чательной страны. Десять дней в компании ро-
тарианцев в лучших местах Бразилии.
 Ротарианское сообщество путеше-
ственников (International Travel and Hosting 
Fellowship ITHF) в лице председателя комитета 
по турам Джона Стивена   johnsteven@bigpond.
com, приглашает участников РИ Конвенции 
2015 в Сан-Пауло в 10-дневный тур по Брази-
лии с 28 мая по 06 июня 2015 по маршруту Ри-
о-де-Жанейро, Манаус, Бразилиа, Пусада до 
Рио Куэнте, Сан-Пауло (тур только для ротари-
анцев!) 
 Программа предусматривает обзорные 
экскурсии по Рио-де-Жанейро, с посещением 
его главных достопримечательностей и вечер-
ними шоу, поездку в Петрополис, перелет в Ма-
наус и экскурсию на знаменитый водопад и в 
экопарк, парусную прогулку по реке Рио-Гран-

де, перелет и знакомство со столицей Брази-
лии городом Бразилиа, отдых на термальных 
источниках курорта Рио Куэнте , и наконец за-
мечательные автобусные прогулки по самым 
интересным местам Сан-Паулу. Насыщенная 
культурная программа, общение с ротариан-
цами и местными жителями, захватывающие 
приключения  во время тура обещают незабы-
ваемые впечатления о стране и ее людях. 
 Общая стоимость тура, включая переле-
ты и переезды, предусмотренные программой, 
а также проживание в гостиницах, питание, 
экскурсии и услуги англо-говорящего гида, 
составляет 11.000,00 реалов или 4.382, 50 ам.
долл. при двухместном  и 14.000,00 реалов или 
5.577,70 ам.долл. при одноместном размеще-
нии. 
 Соотношение курса бразильского реала 
и американского доллара подлежит измене-
ниям в связи с колебаниями на валютной бир-
же, а стоимость тура увеличивается при группе 
менее 35 человек. Стоимость перелета до Ри-
о-де-Жанейро и из Сан-Пауло по окончании 
Конвенции, а также проживание в гостинице и 
питание во время Конвенции в стоимость тура 
не включены. 
 Оплатить тур следует до 29 декабря 2014 
года, иначе его нынешняя стоимость не гаран-
тирована. 
 А вот такие туры предлагаются специаль-
но для российских участников Конвенции в 
Сан-Паулу»: 
Тур в Бразилию (Рио, Манаус, Игуасу, Сан-Па-
улу) 
Тур в Рио и Перу 

 
 Присоединяйтесь! Невзирая на растущий 
курс доллара, это уникальная возможность 
увидеть лучшее в Бразилии в лучшей из ком-
паний!

С уважением,

Ольга Лузганова
Председатель комитета 

по подготовке 
к Конвенции

https://yadi.sk/i/kKvLYQWcdmBkG
https://yadi.sk/i/kKvLYQWcdmBkG
https://yadi.sk/i/AOIst_oYdmE2F
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 Что первое приходит вам в голову, когда 
вы слышите слово «Камчатка»? Задняя парта в 
классе, фраза «в Петропавловске-Камчатском - 
полночь» или песня Виктора Цоя «Камчатка»? 
Для нас, родившихся на этой огненной земле, 
Камчатка - это дом, и мы с большой радостью 
приглашаем вас в гости!
 Вот уже второй год ротарианцы Камчат-
ский клубов «Елизово» и «Авачинский» про-
водят «Ротарианский тур». Это 7 дней чудес и 
восхищений, удивлений и ярких впечатлений, 
масса позитива и незабываемого драйва! Каж-
дый найдет для себя то, что ни разу не видел 
или то, что еще никогда не делал, например, 
подняться на один из действующих вулканов, 
поймать дикого лосося или искупаться в горя-
чих целительных природных источниках и тут 

же нырнуть в холодную горную реку. 
Камчатка – край далекий и сказочный, и мы 
знаем как минимум 10 причин посетить ее: 
1. Совершить морскую прогулку по аквато-
рии Авачинской бухты, самой большой бухты 
Евразии. С рыбалкой и наблюдением за мор-
скими животными и птичьими базарами.

2. Принять участие в великолепной спортив-
ной рыбалке по принципу «Поймал – отпу-
стил», для особых ценителей возможен вари-
ант «Поймал-съел». 
3. Побывать в стране вулканов и горячих источ-
ников. 
4.  Покорить действующий Авачинский вулкан.
5.  Побывать на берегу Тихого океана! 
6.  Увидеть самый старый город Дальнего Вос-
тока – Петропавловск–Камчатский.
7.  Посетить этнические деревни аборигенов 
Камчатки.
8.  Принять участие в сплаве по камчатским 
бурным рекам на рафтах.
9.  Увидеть своими глазами одно из семи чудес 
России – великолепную Долину гейзеров.
10.  Встретиться с ротарианцами Камчатских 
клубов!  
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 «Ротарианский тур» в этом году включа-
ет две программы. 

 Первая программа -  с 07 по 14 августа, 
предполагает комфортное стационарное раз-
мещение и включает в себя такие мероприятия 
как: посещение горячих источников санатор-
но-курортной зоны Паратунка, восхождение 
на вулканы Мутновский и Вачкажец, действу-
ющий вулкан Авачинский, выезд на берег Ти-
хого океана, пляж которого  покрыт уникаль-
ным черным песком, сплав по реке Быстрая с 
рыбалкой и массой разнообразных впечатле-
ний, экскурсия по Авачинской бухте – где, при 
желании может разместится весть Российский 
флот, поездка на Малкинские горячие источ-
ники, знаменитые своими лечебными свой-
ствами.  Подробности можно скачть здесь. 

 Второй тур, с 14-го по 22 августа мы орга-
низовываем для тех, кто уже был на Камчатке, 
видел многие красоты и хотел бы глубже за-
глянуть в ее тайны и чудеса. Тур предполагает 
ночевки в палатках, еду у костра, дальние пе-
реезды, посещение уникальных заповедных и 
поистине засекреченных мест. 
 Вас ждет поездка к вулкану  Плоский Тол-
бачик – периодически активно извергающему-
ся вулкану, его окрестности – «мертвый лес», 
лавовые потоки, пещеры, лавоводы, шлаковые 
конусы Северного прорыва. Рыбалка на реке 
Камчатка – предполагает активный клёв у всех, 
посещение закрытого автономного территори-
ального образования (ЗАТО) - Вилючинска и 
бухты Спасения, вертолетная экскурсия с посе-
щением Кроноцкого озера, Долины гейзеров, 
кальдеры вулкана Узон, с облетом действую-
щих и потухших вулканов и наблюдением за 
медведями, купание в «диких» термальных 
источниках, а также море драйва и приключе-
ний.  Тур предполагает сплоченную команду, 
стойкий дух и готовность ко всем трудностям и 
лишениям настоящего туриста-первооткрыва-
теля. Подробности здесь.
 
 Для наших иностранных гостей мы под-
готовили описание тура на английском языке 
и будем очень рады, если вы поделитесь с ними 
данной информацией. Скачать презентацию 
тура на английском можно здесь (формат PDF).   
 

 Ваши вопросы вы можете задавать Пав-
лу Никитину nikitpavel@yandex.com и Марии 
Ивановой ivanovamm@mail.ru , членам кам-
чатских Ротари клубов. 

До встречи на Камчатке!

Мария Иванова,
Секретарь округа 2225,

РК Авачинский

https://yadi.sk/i/1LuJSRIidmHV9
https://yadi.sk/i/TjQuHHdXdmHZf
https://yadi.sk/i/Gkhazp64dmHh3
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 Ротари клуб «Владивосток-ЭКО» принял 
участие в праздновании юбилея центра «Тро-
пинка» в селе Романовка Приморского края.
 Детский центр «Тропинка» был открыт в 
2009 году, его социально-воспитательная дея-
тельность призвана оказать помощь детям от 6 
до 17 лет. Ввиду очень сложной экономической 
и социальной ситуации в селе Романовка и трех 
близлежащих деревнях отсутствует внешколь-
ное образование детей, дети школьного воз-
раста оказываются зачастую предоставленны-
ми самим себе без должной заботы со стороны 
родителей, подвержены воздействию пагубно-
го образа жизни. И чтобы организовать досуг 
детей, улучшить качество их жизни, помочь 
решить такие проблемы как химическая зави-
симость (курение, токсикомания), воровство, 
бродяжничество благотворительная организа-
ция «ФОМИП» при поддержке Конгрегации 
Сестер Милосердия Святой Анны (Сарагоса, 
Испания) и благотворительного фонда «Хуан 
Бональ» создали этот центр. 
 Активным основателем и сотрудником 
центра является монахиня Алисия из Испании. 
Она преподает испанский язык в ДВФУ и участ-
ники конференции во Владивостоке наверняка 
помнят ее прекрасное музыкальное выступле-
ние с аккомпанементом на гитаре. По словам 
Алисии, «Центр задумывался как островок 
безопасности, где дети всегда могли бы найти 

защиту и понимание, душевное тепло, если им 
этого не хватало во внешнем мире. И уже по-
том развивались остальные направления».
 За прошедшие 5 лет очень многое сде-
лано в центре: расширено помещение, сделан 

ремонт, закуплено оборудование, в том числе 
и для кухни, привлечены новые преподавате-
ли и волонтеры, созданы условия для детского 
творчества.
 Сейчас детский центр «Тропинка» - это 
единственное место, где дети из Романовки и 
трех ближайших сел (ежедневно приезжающие 
сюда на учебу) могут достойно провести вре-
мя после школы. Они имеют возможность там 
отдыхать, кушать, под присмотром педагогов 
выполнять домашние задания, играть, найти 
себе занятие по душе – рисование, рукоделие, 
пение, работа на компьютере, изучение ино-
странных языков. К слову, средства на покупку 
нескольких компьютеров центру перечислила 
мама Алисии, ее портрет висит в комнате, где 
они установлены. 
 В основном центр посещают дети из 
многодетных, малообеспеченных, неимущих, 
неполных, неблагополучных семей. Этим де-
тям так часто не хватает простого общения со 
сверстниками, со взрослыми, которые могли 
бы их выслушать, обнять, дать совет. Все это 
они теперь могут получить в центре «Тропин-
ка». Преподаватели, монахини, волонтеры ра-
ботающие в центре – люди неравнодушные к 
судьбам детей, сумели найти путь, проложить 
тропинку к сердцам детей, стать им близкими 
по духу, дать им то тепло, понимание и заботу 
которые они недополучают в семьях. 
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 Представители Ротари клуба «Владиво-
сток-ЭКО» все эти годы сотрудничали с цен-
тром: неоднократно посещали центр «Тропин-
ка», проводили утренники и праздники для 
детей, организовывали мастер-классы и от-
крытые уроки для воспитанников, оказывали 
материальную помощь, находили спонсоров 
для подарков детям. И конечно, мы не могли 
пропустить такое замечательное событие – 
юбилей центра! 
 Как и положено, на праздник мы прие-
хали с подарками: техническое оборудование 
столь необходимое для центра, театрализован-
ное представление Екатерины Кучук - актрисы 
и руководителя литературного театра, свежие 
фрукты, сладости и обязательно вкуснейшие 
пончики и пирожные от предприятия «Савос», 
которым руководит член нашего клуба Алек-
сандр Гурко. 
 С самого утра в центре царило празднич-
ное настроение, радостный смех и суета послед-

них приготовлений перед концертом. В одной 
комнате юная художница наносила акварисун-
ки на лица девочек танцовщиц, в другой - пре-
подаватель пения последний раз репетировала 
с детьми частушки, костюмер готовила наряды, 
звукооператор - аппаратуру. Дети бегали по ко-
ридорам центра с радостными и загадочными 
лицами. Чувствовалось насколько важным и 
долгожданным был для всех этот день. 
 Поздравить работников и воспитанников 
центра «Тропинка» пришли руководители ад-
министрации, местной школы, предприятий 
спонсоров. Было сказано много теплых слов и 
пожеланий.
 Во время концерта зрители с удоволь-
ствием аплодировали детям, исполнявшим со-
временные танцы, народные песни, частушки 
и стихотворения. Очень трогательным было 
музыкальное выступление самых юных воспи-
танников центра – двух братьев, их возраст 6 и 
7 лет.  Театрализованное представление 
Екатерины на тему «Испания» напомнило 
Алисии о Родине. Мальчики и девочки с боль-
шим удовольствием отвечали на вопросы Ека-
терины, участвуя в представлении, примеряли 
на себя испанские пояса и юбки, обмахивались 
яркими веерами.
 Ну а после концерта всех желающих при-
гласили к праздничному столу, заботливо на-
крытому монахинями во время представления. 
Дети, гордые своими выступлениями, радост-
но делились впечатлениями, дружно общались 
за чаепитием. Праздник удался на славу! 
Из центра мы уезжали тоже с подарками, ка-
ждому члену нашего клуба дети вручили свои 
поделки.

 У детского центра «Тропинка» много 
планов на будущее. И пусть все они обязатель-
но сбудутся! Ведь связаны эти планы со счаст-
ливым будущим детей. 
 На последних заседаниях клуба мы реша-
ли, как будем поздравлять воспитанников цен-
тра «Тропинка» с Новым годом. Будут и подар-
ки, и сладкий стол, и веселые конкурсы вокруг 
елки! Но это будет уже январская история.

Лариса Андреева,
фото – Александр Гурко
РК «Владивосток-ЭКО»
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 Несмотря на 30-ти градусный мороз, 7 
декабря в Сибирском городе Омске состоял-
ся замечательный концерт «Театра детей и их 
родителей «ПРЕОДОЛЕНИЕ» под названием  
«Город Радости». Концерт прошел в рамках де-
кады инвалидов, проходящей с 1 по 10 декабря. 

 «Преодоление»… Услышав название теа-
тра, многие сразу же понимают, что это – не со-
всем обычный театр, искусство которого при-
влекает  трудом души и сердца, преодолением 
каких-либо трудностей. У каждого человека 
свои преграды, испытания и свое Преодоле-
ние. Театр был создан в 1996 году на базе клуба 
«Отдыхаем всей семьей» в Доме культуры име-
ни Свердлова -  для семей, имеющих детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Не-
обычные спектакли театра трогают до глубины 
души, дети-инвалиды здесь выходят на сцену 
вместе со своими мамами, папами, братьями 
и сестрами, при этом каждый из них – настоя-
щий артист, играющий свою роль!
 Театр «Преодоление» - единственный и 
уникальный театр в Омской области,  постоян-
ный участник международных, региональных, 
городских и окружных конкурсов и фестива-
лей творчества детей с ограниченными  фи-
зическими возможностями. У руководителей 
и участников театра «Преодоление» есть одна 
цель - мечтать в действии! И как результат – 
новые возможности.
 Концерт-композиция «Город радости», 
состоявшийся 7 декабря – уже не первый со-
вместный проект театра и РК Омск-Достоев-
ский. С театром нас связывает многолетняя 
дружба. Впервые мы познакомились на фе-

стивале «Планета друзей», проводимым РК 
«Омск-Достоевский», затем помогали участ-
никам театра принять участие в фестивале 
«Рожденные от солнца» в Красноярске. В про-
шлом году и в начале нынешнего года  мы про-
водили благотворительные проекты для детей 
театра «ПРЕОДОЛЕНИЕ»: собирали средства 
на пошив костюмов,  а также организовывали 
детям выступление на настоящей сцене одного 
из лучших омских театров, тем самым осущест-

вляя их давнюю мечту.
 Теперь, по примеру ротарианцев из дру-
гих городов, хотим еще организовать среду 
для общения и игр детишек  с ограниченными 
возможностями. Спектакль «Город радости» 
стал также и благотворительным фандрайзин-
говым проектом, цель которого - сбор средств 
на строительство качелей для детей инвали-
дов и здоровых детей, которые клуб планирует 
установить около ДК им. Свердлова в г.Омске. 
Пока это только первый шаг. В дальнейшем 
нам предстоит провести ряд мероприятий, на-
правленных на достижение этой цели. Но на-
чало уже положено!
 Выражаем огромную благодарность всем 
зрителям, которые, несмотря на погодные ус-
ловия, пришли поддержать и поздравить де-
тей!!!
 Низкий поклон режиссеру и хореогра-
фу театра детей и их родителей «ПРЕОДО-
ЛЕНИЕ» – Татьяне Никифорофой, а также 
огромная благодарность администрации ДК 
им. Свердлова за прекрасно и с душою органи-
зованный концерт!

Елена Никонорова,
Секретарь РК 

Омск-Достоевский
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 Ротари клуб «Новосибирск-Инициатива» 
завершает год участием в социальных проек-
тах, дружескими поездками и массовым при-
нятием в свои ряды свеженьких ротарианцев. 
Теперь нас 44!
 В декабре клуб оказал поддержку ГБУ 
НСО  «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Виктория»: ротари-
анцы приобрели и доставили канцелярские то-
вары для воспитанников центра. Теперь ребята 

смогут подготовиться к празднованию Нового 
года и войти в третью четверть более обеспе-
ченными ручками и тетрадями, чем в конце 
второй.
 Предновогодние праздники не обошли 
стороной и нас. Президент клуба Иван Чер-
касов организовал праздник для детей с огра-
ниченными возможностями, а также для их 
родителей.  Новогодним настроением были 

обеспечены 30 семей. Это был самый долго-
жданный, добрый праздник с настоящим Де-
дом Морозом и Снегурочкой, веселыми игра-
ми, конкурсами и сладкими угощениями для 
детей и родителей, магическим шоу фокусов и 
превращений.
 Новый год - волшебный, яркий и особен-
ный праздник, как и эти дети. В борьбе с не-
дугами эти мужественные мальчики и девочки 
- настоящие маленькие герои. Они ждут и го-

товятся к этому празднику целый год. И очень 
важно, чтобы каждый из них сохранил веру в 
волшебство, добро и сказку, сотворить которые 
совместными усилиями можем мы - взрослые.
По окончании новогоднего праздника каждый 
ребенок получил сладкий подарок от Ротари 
клуба «Новосибирск-Инициатива», а также 
огромный заряд положительных эмоций, хо-
рошего настроения и позитива!

 Последний месяц 2014 года  отмечен по-
сещением губернатора округа. Михаил Батхан 
продолжил свой рейд по сибирским клубам. 
Представители Ротари клуба «Новосибирск-
Инициатива» составили губернатору компа-
нию в путешествии к ротарианцам Томска. То-
мичи создали невероятно гостеприимный клуб 
неравнодушных людей, которые не только не 
стоят на месте, но всегда открыты новому и 
мгновенно откликаются на любую инициати-

ву. На встрече состоялся традиционный на по-
добных мероприятиях обмен опытом, а также 
обзор возможностей Фонда Ротари с перспек-
тивными вариантами их использования. 
 Пользуясь случаем, новосибирский клуб 
выражает признательность Ротари клубу 
«Томск» за обеспечение возможности томских 
ребят принять участие в проекте «Футбольный 
турнир для детских домов».
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 Ротари клуб «Новосибирск-Инициатива» 
поздравляет ротарианцев округа с наступаю-
щим Новым годом! И желает:

• Процветания и вдохновения в Новом 
году! Много новых идей и их успешной реали-
зации!

• Побольше объединяющих, вдохновляю-
щих, больших, межклубных проектов! И бу-
дет рост! (Александр Бахлыков)

• Новых проектов, клубов, людей! (Павел 
Кравченко)

• Мира и согласия!

• Великих свершений, Больших побед и Но-
вых ротарианцев! (Полина Яшина, РТК)

• Вырасти округу в 2 раза!

• Желаю в будущем году, чтобы Ротари 
было радостным дополнением к семейному 
счастью и благополучию. Тогда нашу жизнь 
можно будет назвать счастливой! За счаст-
ливую жизнь с Ротари! Ура!!! (Александр Вла-
димиров)

• Поздравляю округ 2225 с развитием и 
укреплением межклубных связей. Желаю мно-
го новых хороших проектов, сервисных и фан-
драйзинговых. Легкости и уверенности в на-
ступающем году! (Виктор Казаков)

• Желаю всем ротарианцам в Новом году 
страсти и выдержки, достоинства и вну-
тренней свободы, благородства и гордости. 
Пусть новый 2015 год принесет нам доста-
точно мудрости для осязания тончайшей 
грани между справедливостью и милосерди-
ем. И Большой Удачи всем нам! (Михаил Ку-
ницын).

Ольга Щукина,
Секретарь РК 

Новосибирск-
Инициатива
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 Конец декабря - и повсюду начались 
праздничные рождественские и новогод-
ние встречи Ротари-клубов. 23 декабря про-
шла праздничная рождественско-новогодняя 
встреча и у нас – в Ротари-клубе «Владивосток 
Эко». За красиво накрытым столом в любимом 
кафе «Воскресенье» собрались члены клуба и 
приглашенные гости. 
 Еще на входе нас встречала приятная му-
зыка, волшебная атмосфера зимних праздни-
ков и Снегурочка, неповторимая Оля Васина! 
Шутки, улыбки, красивые наряды... 
 Президент этого года, Елена Харченко, 
открыла встречу традиционным ударом коло-
кола и теплыми словами в адрес ротарианцев и 
наших общих добрых дел. 
 А потом, конечно же, началось веселье, 
конкурсы, театрализованные представления с 
переодеваниями в костюмы, песни и танцы!
 Гостья нашего вечера, испанка сестра 
Алисия, спела «Беса ме мучо» (эту песню - 

впервые!) и передала благодарственное письмо 
от детей из «Тропинки» по совместному проек-
ту клуба. Кстати, тут же проведенный аукцион 
собрал нужные детям на подарки денежные 
средства. А мы ответили - русской народной 
под гармонь! 
 В этой праздничной обстановке приняли 
в члены клуба еще двух человек и поздравили 
тех, кто в этом году стал членом сообщества 
Пола Харриса. Бессменный фотограф и успеш-

ный предприниматель Александр Гурко не вы-
пускал из рук своей камеры. Разошлись поздно, 
довольные проведенным вечером и приятным 
общением друг с другом. 
 А 26 декабря вечером мы вновь встрети-
лись на праздничном концерте органной му-
зыки, по приглашению члена нашего клуба 
Марины Омельченко. Концерт проходил в ка-
толическом храме, где Марина - концертиру-
ющий органист с мировым именем - работает 

руководителем музыкальных программ. Она 
специально прилетела из Москвы на несколь-
ко дней, чтобы участвовать в рождественских 
концертах. Зал был полон и нарядно украшен. 
Звучала волшебная музыка И.С.Баха, В.А.Мо-
царта, П.И.Чайковского и других известных 
композиторов. Оба отделения концерта свя-
зывала светлая и ликующая рождественская 
тема. Великолепно звучал сводный хор и ан-
самбль камерной музыки «Регина Ангелорум» 
и, конечно же, орган. Виртуозное исполнение 
привело нас в восторг! Спасибо, Марина, за по-
даренные моменты радости! Вот впечатление 
нашей ротарианки, Ольги Каратковой: «Мари-
на виртуозно и изумительно красиво исполни-
ла игру на органе. Это завораживает даже тех, 
кто совсем не разбирается в музыке. Музыка 
заполняла весь зал и это было ощущение бес-
конечности, и безграничности... Это было Бо-
жественно...»
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 А 28 декабря нас ждали в социально-ре-
абилитационном центре «Парус Надежды» на 
праздник «Зимние забавы-2014»: предново-
годний утренник на свежем воздухе прошел на 
территории центра на Океанской. По традиции, 
Дед Мороз со Снегуркой приехали на собачьей 
упряжке и развлекали детей соревнованиями 
и конкурсами в компании замечательных ез-
довых и служебных собак из ПримЦЕС, центра 
ездового спорта, и МКЦ «Фаворит», а также их 

владельцев-кинологов, основных организато-
ров праздника «Зимние забавы 2014». 
 Наш клуб передал полный мешок призов 
для победителей конкурсов, с шоколадными 
медалями, мягкими игрушками, забавными 

фоторамками, новогодними наклейками и т.п. 
А Слава Реуцкий с друзьями привезли корзину 
с мандаринами и пирожными «Барни»! Семья 
Олега Насникова тоже поздравила детей, при-

ехав полным составом, с чудесными игрушка-
ми, а Ольга Лузганова передала 10 тысяч ру-
блей на нужды центра. Кстати, молодые люди, 
которые работают вместе со Славой и приехали 
к детям в Парус Надежды со своими собаками, 
заинтересовались клубом Ротари и его благо-
творительной деятельностью. Андрей сказал 
в завершение «вокруг такой чистый снег, и на 
душе теперь так же светло и чисто». 
 Дети из социально-реабилитационного 
центра «Парус Надежды» подарили Ротари 
клубу «Владивосток Эко» самодельную ново-
годнюю елочку, в знак благодарности за вни-
мание и участие в организации праздника 
«Зимние забавы». 
 С Новым годом и Рождеством всех, до-
рогие ротарианцы! Пусть этот год принесет 
исполнение самых заветных желаний! Мира, 
счастья, любви и добра!

Ольга Лузганова
РК «Владивосток-ЭКО»
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 25 декабря, в уютном офисе Владимира 
Измоденова, собрались мы вечерком Новый 
год отметить.  Собрались, надо сказать, пред-
ставители целых трёх омских клубов: Рота-
ри- и Ротаракта «Омск-Достоевский» и Рота-
ри Е-клуба «Сибирь». Торжественно и чинно, 
под игру на скрипке, этот вечер начался... да 
вдруг принесло к нам северным ветром лихо-
го Деда Мороза и весёлую Снегурку! Тут-то они 
всех на уши и поставили! Точнее, не на уши - на 
стульчик, как и полагается в приличном детса-
довском обществе. Оказалось, так много твор-
ческих талантов в наших ротарианцах зарыто! 
Кто стишок, кто песенку, кто на гитаре сыграл, 
кто современную басню на злобу дня расска-
зал, а кто сценку изобразил - целый концерт 

ротарианской самодеятельности получился! В 
общем, с подарками пришлось Деду с Внучкой 
расстаться… А взамен гостеприимные хозяева 
напоили да накормили их хорошенько, как, 
впрочем, и всех гостей собравшихся. 
 В общем, веселый, неожиданный и пол-
ный сюрпризов получился вечерок! 

 Дорогие друзья, поздравляем вас с Но-
вым годом и Рождеством! Пусть радость и сча-
стье сопровождают вас весь 2015 год! И пусть 
ваши сердца не перестают дарить любовь и до-
бро всем окружающим вас людям!

Татьяна Игумнова,
РК Омск-Достоевский
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 Ротари-клуб «Волгоград» - один из самых 
активных клубов юга России. Более того, это 
развивающийся и растущий клуб.  Ротари-клуб 
«Волгоград» действует с 18 мая 1998 года. Но в 
ходе своего развития он претерпевал как взле-
ты, так и падения (минимальное число его чле-
нов падало в 2009 году до 4-5 активно посеща-
ющих клуб человек). Тем не менее, ему удалось 
возродиться и преуспеть, стать сильным, спло-
ченным клубом.
 За последние несколько лет клуб оказы-
вал помощь в закупке оборудования для ро-
довспоможения роддому Центрального района 
Волгограда, помощь общественной организа-
ции детей с ограниченными возможностями 
«Аленький цветочек», финансировал поездку 
для обучения в Кентском университете (США) 
одного из одаренных выпускников ВолГУ, был 

куплен автобус для детского реабилитационно-
го центра для детей с ограниченными возмож-
ностями,  оказана помощь пострадавшим от 
наводнения  в Крымске и в Амурской области, 
осуществлена поддержка проекта «Молодой 
Волгоград - Young Coventry»  в части организа-
ции поездки Волгоградского детского симфо-
нического оркестра в Англию. 
 На базе Ротари-клуба «Волгоград» прово-
дилась RYLA 2012 Округа 2220 и, вообще, клуб 
живет очень активной жизнью, проводит мно-
жество интересных мероприятий, встречает го-
стей, направляет своих членов на окружные и 
международные мероприятия. Так, представи-
тель Ротари-клуб «Волгоград» Юлия Яремчук 
была единственной российской участницей 
Конвенции RYLA 2013 в Сиднее! Паст-прези-
дент клуба Фирудин Абдулаев является по-

мощником нынешнего Губернатора округа по 
международным связям и является одним из 
самых активных спикеров на многих окружных 
мероприятиях. Он также утвержден на пост гу-
бернатора округа 2016-17г. Трое из членов клу-
ба (Фирудин Абдуллаев, Николай Фемилиди и 
Татьяна Гунькина) в 2011 году ездили в Индию 
по программе Polio Plus и прививали детей в 
индийских трущобах от полиомиелита.
 Среди нынешних проектов клуба наибо-
лее крупный – строительство ротарианского  
парка на территории «Парка Дружбы: Волго-
град-Баку» совместно со студией ландшафт-
ного дизайна «РайГрасс». Примечательно, что 
парк несет не только эстетическую функцию, 
на данном участке будет располагаться игровая 
площадка для детей с ограниченными возмож-
ностями (реализуется совместно с благотвори-
тельным фондом «Обнаженные сердца»). 
 На данный момент начато обустройство 
парка (выполнена разметка, земляные работы, 
установлены бордюры) и произведен монтаж 
кованой беседки, которая будет украшать цен-
тральную часть. На территории парка уже не-
сколько раз проводились субботники.
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 Еще один проект – это приобретение но-
вого рояля для жителей Волгограда путем про-
ведения благотворительных концертов класси-
ческой музыки. Новый рояль будет размещен 
в историческом месте города, в концертном 
зале музея-заповедника Старая Сарепта, где 
традиционно проходят концерты и различные 
мероприятия, способствующие развитию и со-
хранению культурно-нравственных ценностей 
Волгограда.
 Так как же Ротари-клубу «Волгоград» 
удается поддерживать постоянное развитие, 
расти, привлекать новых членов, поддержи-
вать общение с другими клубами? Каков источ-
ник внутренней мотивации и развития? 
 Чтобы ответить на этот вопрос, Рота-
ри-клуб «Волгоград» провел Дни открытых 
дверей 3-4 Ноября 2014г. для всех ротариан-
цев, желающих усилить свои клубы. РК «Вол-
гоград» на своем примере смог вдохновить ма-
лочисленные и малоактивные клубы, так как 
сам клуб некогда оказался на грани исчезнове-
ния, и его члены нашли в себе силы его возро-

дить. Наш опыт может помочь изменить поло-
жение дел и в других клубах. За эти дни гостям 
была продемонстрирована модель СИЛЬНОГО 
КЛУБА. На мероприятие приехало более 50 
участников из разных городов. (Подробно о 
мероприятии было рассказано в прошлом вы-
пуске е-Журнала №13)
 
 А в преддверии новогодних праздников 
Ротари-клуб Волгоград провел фандрайзинго-
вое мероприятие - благотворительный КВИЗ! 
Это командная викторина, участники который 
демонстрируют свой интеллект и смекалку. 
Игра проходит в три этапа: рисунки, устные во-
просы и музыкальные вопросы.
 В рамках мероприятия было запланиро-
вано принятие новых членов в клуб, выдача 
ротарианских паспортов, а также много весе-
лья и неожиданных сюрпризов. 
 В викторине приняли участие 11 команд 
(более 70 человек), которые весело, зажига-
тельно и остроумно отвечали на вопросы ве-
дущего. Участники получили не только массу 
положительных эмоций, но и сделали вклад 

в благое дело, так как все собранные средства 
были направлены на текущий проект Рота-
ри-клуба Волгограда – строительство Рота-
ри-парка для детей с ограниченными возмож-
ностями на территории МБУК «Центральный 
парк культуры и отдыха».  Всего на мероприя-
тии было собрано 72 500 руб. 

 Дорогие друзья, ротарианцы Округа 2225! 

Мы всегда считали вас своими родными брать-
ями и сестрами, участвовали в  совместной по-
ездке в США, вместе сплавлялись по Дону на 
плотах, организовали помощь для пострадав-
ших в наводнении в Амурской области, посто-
янно делимся полезной информацией друг с 
другом. Мы желаем всем нам продолжить и 
укрепить нашу дружбу в Новом году, вместе 
усилить наши клубы и в целом всю нашу рота-
рианскую Семью. Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья и процветания!

Александр Сафонов,
Валерия Невежина,
Фирудин Абдуллаев

Ротари клуб Волгоград
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Дорогие друзья, ротарианцы!
 Работая над выпуском нашего окружно-
го журнала, прочитывая присланные нам ма-
териалы, мы каждый раз отмечаем, сколько 
добра и искреннего сердечного тепла в ваших 
делах! Проекты абсолютно разные, большие и 
маленькие, и в каждом из них вы привносите 
в чью-то жизнь Чудо. Ротари – это действи-
тельно настоящая Семья близких по духу лю-
дей, зажигающих в тысячах городах по всей 
планете огоньки душевной теплоты. Ведь если 
наш маленький округ, где меньше пятиста ро-
тарианцев, дарит радость стольким людям, что 
уж говорить об 1,2 млн  ротарианцев по всему 
миру! 
 Чтобы действовать наиболее эффективно,  
направлять усилия ротарианцев со всех кон-
цов планеты в определенную сторону, в Ротари 
есть даже свой календарь! Почти каждый ме-
сяц посвящен одному конкретному направле-
нию деятельности, чтобы клубы уделили вни-
мание именно ему. Эта маленькая «хитрость» 
позволяет Ротари в мировом масштабе достиг-
нуть потрясающих результатов. И хотя рота-
рианский год, в отличие от календарного года, 
начинается в июле, нам привычнее начинать 
отсчет месяцев с января.
 Итак, представляем вашему вниманию 
ротарианский календарь! (Источники: 
http://www.rotary9790.org.au/info/months.asp, 
http://www.rotacal.org/ri/months.htm)

ЯНВАРЬ – «Rotary Awareness Month» – Месяц 
просвещения и информированности о Ротари. 
Это месяц «активного ПиаРа» своей ротариан-
ской деятельности, привлечения внимания об-
щественности к проектам клуба. 

ФЕВРАЛЬ – «World Understanding Month» – 
Месяц всемирного взаимопонимания. Это ме-
сяц, когда наибольшее внимание уделяется 
укреплению связей между странами и культу-
рами, программам, улучшающих взаимопо-
нимание. Подумайте, как можно рассказать в 
своем сообществе об обменных программах Ро-
тари, о «Ротарианском Институте Мира и уре-
гулирования конфликтов».  
 И, конечно,  в феврале есть особая дата: 
23 Февраля мы празднуем День Рождения  Ро-
тари!

MAРТ - Literacy Month – Месяц повышения 
грамотности. Борьба с безграмотностью нахо-
дится в фокусе деятельности РИ с 1986 года, и 
этому есть причины. ЮНЕСКО назвало цифру: 
в то время  862 млн человек в мире были без-
грамотны, около 2/3 из них – женщины. ООН 
определило грамотность как одно из основопо-
лагающих показателей экономического, поли-
тического и социального развития стран. Ро-
тари включилась в борьбу с безграмотностью: 

шаг за шагом строятся школы, детей учат пи-
сать и читать ротарианские волонтеры, печата-
ются и распространяются книги.

AПРЕЛЬ - Magazine Month – Месяц ротари-
анских изданий. В этом месяце внимание 
уделяется важности обмена информацией: 
«Медиа-мир» Ротари обширен! Самое время 
подписаться на журнал «Ротарианец», «Мир 
Ротари», всевозможные рассылки официаль-
ного сайта РИ, национальные и региональные 
печатные издания, чтобы всегда оставаться в 
курсе последних событий в мире Ротари. 
 А ещё  в апреле, 19 числа, родился основа-
тель Ротари, Пол Харрис.

MAЙ – месяц без специального наименования. 
Хороший повод присвоить этому месяцу ка-
кое-либо название, применимое в своем клубе, 
в нашем округе или даже в нашей стране: быть 
может, назвать его «Месяцем Российского Ро-
тари» в ознаменование 25-летия Ротари в Рос-
сии? 
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ИЮНЬ - Rotary Fellowships Month – Месяц 
ротарианских сообществ. Ротарианское това-
рищество, или сообщество – это объединение 
ротарианцев по каким-либо интересам. Сейчас 
их насчитываются сотни, сферы интересов ле-
жат в самых разнообразных областях: искус-
ство, спорт, профессиональная деятельность и 
т.д. В этом месяце самое время узнать, насколь-
ко разнообразны ротарианские сообщества, и, 
быть может, найти свое сообщество по интере-
сам! 
 В 2015 году в июне также есть особые 
даты: с 6 по 9 июня пройдет Всемирная Кон-
венция Ротари в Сан-Пауло, Бразилия! Это 
главное итоговое событие года собирает тыся-
чи ротарианцев со всего мира и дает наглядное 
представлении о масштабах Ротари.

ИЮЛЬ - это месяц начала нового ротарианско-
го года (1 июля). В некоторых источниках июль 
назван «Literacy of heals month» - месяц укре-
пления здоровья. Необходимо в своем сообще-
стве сконцентрировать усилия на проблемах, 
связанных со здоровьем, медицинской помо-
щи нуждающимся.

AВГУСТ – «Membership and Extension Month» 
- Месяц роста членства и числа клубов. Самое 
время отметить заслуги уже существующих 
членов клуба, принять в клуб новых людей, 
составить план по численности на новый рота-
рианский год, совершить поездки в места, где 
потенциально есть возможность создать новый 
клуб.

СЕНТЯБРЬ – «New 
Generations Month» 
-  Месяц поддержки 
молодежи. Это ме-
сяц, когда ротари-
анцы по всему миру 
концентрируют вни-
мание на поддержке 
молодежи, ротари-
анских молодежных 
программ. Это время 

проведения презентаций для Ротаракта, Ин-
теракта, проведения молодежного тренинга 
RYLA.  Это отличная возможность заинтересо-
вать, вовлечь молодежь в дела Ротари, объяс-
нить им, как они могут помочь изменить мир к 
лучшему.

OКТЯБРЬ – «Vocational Service Month» – Ме-
сяц профессионального служения. Ротари клуб 
был изначально создан как объединение про-
фессионалов, этот принцип остается первоос-
новой и поныне. В этом месяце есть отличная 
возможность отметить достижения ротариан-
цев в своей профессии, а также изучить воз-
можности увеличения членства за счет при-
влечения людей из новых профессиональных 
сфер, которые в клубе ещё не представлены. 
 Кроме того, в октябре есть особая дата, 
важная для каждого ротарианца: 24 октября – 
Всемирный день борьбы с полиомиелитом.

НOЯБРЬ – «Rotary Foundation Month» – Месяц 
Фонда Ротари. В этом месяце особое внимание 

уделяется программам Фонда Ротари. Это вре-
мя отметить впечатляющие достижения Фонда, 
пропагандировать важность пожертвований, 
поощрить дарителей. Мотивировать ротариан-
цев своего клуба стать участниками программы 
«EREY» – «Каждый Ротарианец Каждый Год» 
(пожертвование в Фонд Ротари каждый год по 
100 долларов каждым ротарианцем клуба)

ДEКАБРЬ – «Family Month» – Месяц Семьи. 
Время рассказать о своей принадлежности 
к организации Ротари своим близким. На-
пример, организовать большое праздничное 
клубное мероприятие, куда можно пригласить 
своих детей, родителей, тетей, дядей, племян-
ников и т.д.! Рассказать своей семье, чем вы за-
нимаетесь вместе с Ротари. А также вспомнить 
о том, что Ротари-клубы по всему миру очень 
похожи в своих делах и вместе составляют одну 
большую Семью Ротари. 
 Именно в декабре мы готовимся праздно-
вать самые семейные праздники в году – Но-
вый год  и Рождество!
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Дорогие друзья!

 Мы поздравляем вас с Новым 2015 годом и наступа-
ющим Рождеством! Наш подарок всем, Ротарианский 
календарь на 2015 г. в формате А3 вы можете скачать 
ЗДЕСЬ, распечатать и повесить на стену, чтобы весь год 
ощущать себя частью Большой Семьи Ротари.

 До встречи в новом году!

Татьяна Игумнова, 
Алексей Грешилов

Редакция е-Журнала округа 2225.

Благодарим Евгению Терехову за по-
мощь в переводе названий месяцев!

https://yadi.sk/i/Ujr4aEFXdnaud
https://yadi.sk/i/Ujr4aEFXdnaud

