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 “Подари свой талант 
миру” (Be a Gift to the 
World) – так прозвуча-
ла тема года на пленар-
ном заседании открытия 
Международной Ассам-
блеи в Сан-Диего, Кали-
форния, США (San Diego, 
California, USA).

 
 Используя свои таланты, знания и лидер-
ские качества, ротарианцев всего мира призы-
вают подарить их всему человечеству в следую-
щем 2015-16 ротарианском году.
 Президент-элект Ротари Интернэшнл 
К.Р. «Рави» Равиндран (K.R. “Ravi” Ravindran) 
назвал своё воскресное обращение к будущим 
губернаторам округа «самым значительным 
событием своей жизни.»
 «Вы все щедро наделены талантами. А 
сейчас у вас появляется ещё одна величайшая 
возможность: в течение одного года собрать 
все ваши таланты, всё то, чем вы наделены, 
чем вы являетесь или можете стать и Пода-
рить Свой Талант Миру», - сказал Равиндран. 
Таким образом, он представил свою президент-
скую тему на ежегодной пятидневной встрече 
и учёбе, которая прошла в Сан Диего, штат Ка-
лифорния, США. 
 «У вас есть один год для превращения 
вашего потенциала в реальность. Только 
один год, чтобы повести за собой свои клубы 
в округе и изменить жизнь других людей. Вре-
мени мало, а сделать предстоит очень мно-
го». Равиндран подчёркнул, что самая важ-

ная задача Ротари – искоренение Полио. Он 
заявил, что «будущее, в котором нет места 
для Полио – это тот дар, который мы обе-
щали всем детям в мире. И мы его им прине-
сём». Равиндрат, член Ротари клуба Коломбо в 
Шри Ланка, использовал достигнутые Ротари 
успехи в борьбе по искоренению этой болез-
ни, чтобы показать воздействие Ротарианцев, 
которое они оказать на весь мир. 25 лет тому 
назад, когда организация Ротари поставила пе-
ред собой цель искоренить Полио, эта болезнь 
присутствовала в 125 странах, в которых каж-
дый день паралич поражал более 1000 детей. 
Сегодня Полиомиелит остался только в трёх 
странах: Афганистане, Нигерии и Пакистане. 

И в течение всего 2014 года было зафиксирова-
но только 333 случая заболевания. «Мы будем 
вести войну с этой болезнью. И мы победим», 
- заявил Рави.
 Равиндран затронул и некоторые другие 
вызовы, стоящие перед Ротари, включая член-
ство. «Нам нужно найти способ, как вернуть 
основные принципы, лежащие в основе нашей 
организации: акцент на высоких этических 
стандартах во всех областях нашей жизни, 
а также на классификационной системе, ко-
торая поощряет наличие профессионального 
разнообразия в каждом клубе, - сказал он.

Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ
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- Очень часто эти принципы воспринимают-
ся не более чем неудобные помехи на пути 
увеличения численности в клубах. Однако они 
внесли большой вклад в достижение успехов 
Ротари, а мы стали пренебрегать ими, что 
стало очень опасным для нас».
 Равиндран заявил всем присутствующим, 
что ставка на брендинг очень важна для роста 
численности Ротари. «Нам нужно вернуть на 
своё место наш образ, который, как мы это 
признаём, потускнел во многих частях све-
та», - отметил он. «Ротари также следует 
продолжать делать пожертвования в Фонд 
Ротари, привлекать новых членов и поощ-
рять активнее участвовать в делах Ротари 
действующих членов», - добавил Президент-э-
лект.
 «Нет простых ответов на любой из 
этих вопросов. Тем не менее, эти ответы как-
то должны быть найдены. И мы именно те, 

кто должен их найти», - заявил Равиндран.
 Президент–элект завершил своё высту-
пление, подчёркивая тот факт, что сейчас на-
стало время для осуществления реальных пе-
ремен. «У вас только один год, чтобы создать 
памятники, которые будут храниться вечно, 
потому что они высечены не из гранита или 
мрамора, а в сердцах и всей жизни поколений. 
Это наше время. И оно нам даётся только 
один раз. Давайте не будем упускать его», - 
сказал он.

Райан Хайлард (Ryan Hylard) Rotary News, 
18 января 2015 г.

/Материал с официального сайта РИ 
www.rotary.org/

Перевод – Евгении Тереховой

Брошюра «Президентский цитатник»Брошюра «Президентская тема»
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Валентин Найданов
губернатор-элект
 округа 2225 в 2015-16г. 

Последние лет 10 все меж-
дународные Ассамблеи Ро-
тари Интернешнл для за-
ступающих в должность 
губернаторов проводятся 
в калифорнийском городе 

Сан-Диего, США, в одном и том же отеле «Ман-
честер Грант Хайят». По набору помещений он 
идеально подходит для такого мероприятия.
 По американским меркам, Сан-Диего - 
город небольшой: 1.5 млн человек в центре и 
2.2 млн с пригородами. Это самая южная окра-
ина США на побережье Тихого океана, в зоне 
постоянного, по нашим понятиям, лета. Прак-
тически в центре города, в глубоком заливе 
расположена крупнейшая база военно-морско-
го флота США, поэтому эта тематика присут-
ствует постоянно – военные корабли, катера, 
вертолёты.
 После 14-ти часового перелёта из Москвы 

с пересадкой в Лос-Анжелесе, мы с Иваном Пи-
саревым, который был со мной синхронным пе-
реводчиком, прилетели в город вечером, когда 
уже стемнело. И только утром из окна комнаты 
25 этажа с восходом солнца мы начали рассма-
тривать просыпающийся город. 
 С этого дня началась работа Ассамблеи, 
напряженная и при этом очень организован-
ная. Почти тысяча участников ежедневно чёт-
ко собирались в большом зале на утренние и 
послеобеденные общие заседания и затем рас-
текались на семинары в группах по 20 – 25 че-
ловек.
 Открыл Ассамблею действующий Прези-
дент РИ Гари Хуанг. Он обрисовал сегодняш-
нее состояние организации, где мы есть и куда 
движемся. Затем с большой речью выступил 
Президент 2015-16 г. Рави ( К.Р.Равиндран), ко-
торый объявил тему года и представил его гра-
фическое изображение.  «Be a Gift to the World 
2015-2016» (дословно: «Подари себя (свой та-
лант) миру» чётко звучит на английском, но в 
переводе на другие языки в том числе на рус-
ский, имеет множество оттенков, что сразу ста-
ло предметом дискуссий на многих семинарах. 
В результате обсуждений выработали рекомен-
дации не давать точного перевода, а объяснять 
всю палитру значений, и у каждого родится 
свое понимание.
 На учёбе рассматривались все грани дея-
тельности Ротари через анализ накопленного 
опыта, проводимый талантливыми спикерами, 
через свои личные истории. Постоянно шёл 
акцент на использование возможностей совре-
менных электронных технологий и сайта РИ 
www.rotary.org.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Гари Хуанг поделился яркими примера-
ми успехов первого полугодия своего прези-
дентства. Являясь этническим китайцем, он 
живёт сейчас на Тайване. Он приложил много 
усилий для развития Ротари в Китае. Главный 
язык этой нации, мандарин, он сделал одним 
из основных языков РИ. Согласовал условия, 
и там начали создаваться клубы. Первые пять 
уже подали заявки на регистрацию, и 21 мая 
будет вручаться первая хартия. Впереди, ве-
роятно, нас ждёт мощный рост численности в 
этом регионе. 

Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ
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 В Индии после победы над полиомие-
литом там также начался бурный рост чис-
ленности Ротари клубов. Так, за прошлый год 
прирост составил 10 тысяч человек. Сегодня 
Ротари имеется в 200 странах и регионах мира, 
в некоторых из них всего по одному клубу, но 
движение началось. 
 Каждый день по вечерам проходили те-
матические фестивали или балы, вечеринки. 
Первым был фестиваль национальных костю-
мов. Все делегации приходили в националь-
ных одеждах. Я на этот случай тоже брал с со-
бой реквизит из драмтеатра и с удовольствием 
представился в нём во всей красе русской души. 
На этом фестивале было видно, как развива-
ется Ротари по континентам. Заметны были 
большие делегации бразильцев, корейцев, 
индусов, мелькали африканские наряды. При 
этом бросалось в глаза, что нет национальных 
костюмов у губернаторов США и Канады. Как 
мы потом поняли, это потому, что у них нет ти-

тульных наций. Они считают свою принадлеж-
ность к тем, откуда вышли их предки.
  В один из вечеров все делегации и классы 
ставили музыкальные номера. Наш класс по-
ставил сценку на тему песни о чае, что намека-
ло на бизнес президента Рави. Мне для этого 
пришлось приобрести и привезти с собой смо-
кинг. Рави является крупнейшим в мире произ-
водителем чайных пакетов. И цвет известного 
чая «Дилмах» является официальным цветом 
его фирмы, поэтому галстуки и шарфы, кото-
рые вместе с набором чая он подарил каждому 
губернатору, были этого цвета.
 Наряду с обучением, важнейшей задачей 
Ассамблеи было максимально перезнакомить 
губернаторов между собой, чтобы они завели 
дружеские личные контакты, которые в даль-
нейшем приведут их к совместным проектам, 
побратимским отношениям округов и клубов. 
На каждом общем заседании места были распи-
саны, и организаторы (приставы) рассаживали 

всех по своим «шахматкам». На семинарах ме-
нялся состав групп. Таким образом, после каж-
дого дня у меня как и у всех были полные кар-
маны новых визиток, и становилось все больше 
и больше знакомых с которыми при встрече 
здоровался за руку и перекидывался какими 
то фразами. То же самое происходило и на ко-
фе-брейках, обедах, вечерах. К концу Ассам-
блеи с большей половиной участников знаком 
был уже лично.
 Часть губернаторов знала русский язык 
настолько, что общались без переводчика. Это 
губернаторы Болгарии, Польши, Литвы и даже 
Непала, со всеми договорились поддерживать 
дружеские отношения.
 Некоторые находили меня сами, так 
председатель межстранового комитета (ICC) 
Россия–Германия просил наш округ подклю-
читься к совместной работе и дать представи-
теля. То же самое по ICC Франция – Россия. 

Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ
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 Несколько губернаторов - Фран-
ции, США, Канады - высказывали же-
лание организовать группы профес-
сионального обмена по программе 
VTT (vocational training teams). Россия 
по-прежнему интересна, и с нами хотят 
дружить. Нам нужно бережно относить-
ся к таким возможностям. 
 В один из дней состоялась важная 
встреча, на которую пригласили обоих 
российских губернаторов. Присутство-
вало два директора РИ и руководитель 
блока переводчиков. Речь шла о выпу-
ске русскоязычного журнала «Ротари-
анец». Уже год РИ ждёт, когда мы воз-
обновим его выпуск, и, не дождавшись, 
пошли на временный вариант: РИ сами 
начнут выпускать электронный журнал 
на русском языке в котором будут пе-
чататься все официальные документы 
Ротари. Рассылаться он будет по элек-
тронным адресам, указанным каждым 
ротарианцем на сайте РИ. При этом они 
предложили обоим округам присылать 
материалы о своей жизни, чтобы этот 
журнал был более интересным. Для нас это аб-
солютно бесплатно и избавит от обязанности 
выписывать англоязычный журнал РИ. Было 
подчёркнуто, что это временное решение, и как 
только мы, получив лицензию РИ, начнём вы-
пуск своего журнала сами, свои материалы они 
будут присылать в него и свой закроют. Было 
также отмечено, что необходимо продолжать 
выпускать окружные вестники.

 Очень интересным были каждодневные 
встречи у «электронного» огня на улице с гу-
бернаторами нашей зоны, мы единственные 
кто общался так плотно.  На одной из встреч я 
откровенно рассказал им о ситуации, склады-
вающейся в нашем российском Ротари в связи 
с резким ростом курса доллара, высказал свою 
озабоченность и сформулировал ожидания. 
В возникшей дискуссии они единодушно вы-
сказали готовность помогать нашим клубам. 

Главное, говорили они, сохраните и уве-
личьте численность ротарианцев и коли-
чество клубов, а кризис пройдёт. Деньги 
- это бумажный эквивалент, а потерян-
ных людей не вернешь… Тут же опреде-
лились перспективы и возможности: это 
могут быть группы профессионального 
обмена, побратимские связи, партнер-
ство в глобальных грантах наших клубов, 
совместные проекты с минимальным 
финансовым участием наших клубов. 
 Учитывая вышесказанное, я при-
зываю клубы округа разрабатывать гло-
бальные гранты, а я буду помогать вам 
искать для них зарубежных партнёров. 
Нашим клубам нужно устанавливать 
как можно больше побратимских связей 
с клубами других округов. Это не зна-
чит, что каждый год нужно будет ездить 
к ним или принимать их делегации, но 
отношения поддерживать. Это даст воз-
можность проводить совместные проек-
ты, включая фандрайзинговые.
 Быстро пролетела неделя, и теперь 

нужно систематизировать полученную инфор-
мацию и знания и максимально передать ко-
манде наступающего года.
 
 На последнем прощальном заседании, 
президент-элект Рави сказал:  «НАСТУПАЕТ 
ВАШ ГОД, ЭТО ВАШ ШАНС ВНЕСТИ СВОЙ 
ВКЛАД В РАЗВИТИЕ РОТАРИ, НЕ УПУСТИТЕ 
ЕГО!» 

Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ
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Сибирь, драйв, Ротаракт, забавы, улыбки, ино-
странцы, традиции - нет, это не просто набор 

слов! Это Siberian trip! 

 В январские каникулы Ротаракт клубы 
Сибири принимали иностранных гостей – семь 
отчаянных путешественников, решивших по-
корить холодную снежную Сибирь. Siberian trip 
– международный проект, ставший ежегод-
ным, принимал представителей Ротаракт-клу-
бов из шести стран: Канады, Германии, Брази-
лии, Румынии, Франции, Австрии. Маршрут 
путешествия включал в себя посещение четы-
рех крупных сибирских городов: Красноярск, 
Кемерово, Новосибирск, Омск. 

Красноярск

 Приключения иностранцев в России на-
чалось в Красноярске.  Город на Енисее стал 
стартовой площадкой и начал знакомство го-
стей с Сибирью! 

 В первый день участников трипа ждала 
проверка на стойкость на экскурсии в пещеру. 
Вечером после пещеры и небольшой экскурсии 
на городскую елку, ребят ждал поход в ночной 
байкерский бар, который очень гостеприим-
но встретил иностранных туристов и подарил 
много жарких танцев, нескончаемые разгово-
ры с желающими подтянуть знание языка и 
много фото в русских шинелях с автоматами!  
 Организаторы трипа не давали рассла-
бляться своим гостям и уже на следующее утро 
ребятам предстояло взобраться на знамени-
тые Столбы, проверить свои навыки выжива-
ния на холоде, увидеть всю красоту сибирской 
природы, а на обратном пути посоревноваться 
в скоростном обгоне на ледянках по тропам 
Столбов. После спуска всех ждал обед с настоя-
щим наваристым борщом и экскурсия на ГЭС и 
смотровую. Русская кухня покорила некоторых 
участников, например Александр Гришкевич 
после всего путешествия сказал, что самое ин-

тересное и вкусное, что он попробовал в Сиби-
ри - это борщ в хлебе!
 Ротарактовский трип - это не только экс-
курсии и тусовки, без проектов социальной на-
правленности не обошлось. В последний день 
пребывания в Красноярске, 5 января, на остро-
ве Отдыха прошел III международный благо-
творительный турнир по кёрлингу, в котором 
также поучаствовали и участники Сибирско-
го трипа. В игре приняли участие 8 команд, в 
каждой из которых играл один иностранный 
гость.  Участие в турнире предполагало внесе-
ние организационного взноса. Все собранные 
средства направлены на благотворительный 
проект «Услышать жизнь» - помощь слабови-
дящим и слепым детям. Данный проект будет 
реализован в г.Красноярске, примерные даты: 
февраль-март 2015г. 
 Мы обязательно поделимся опытом и, 
возможно, идеей заинтересуются другие клу-
бы! 

Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ
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Кемерово

 Из Красноярска путешественники отпра-
вились покорять следующий город – Кемерово. 
Кто еще не знает о кемеровском гостеприим-
стве? Если до сих пор не знаете, срочно отправ-
ляйтесь на Райла/Петс в марте!
 Так вот, от Кемерово участники в полном 
восторге! Где бы они еще смогли спуститься в 
шахту и залезть на  карьерный самосвал Белаз? 

Участникам трипа очень повезло оказаться в 
Сибири именно в Рождество.  Этот праздник 
они отметили в национальном парке с сибир-
скими гуляниями, конкурсами и...пирожками! 
Ну, а потом баня, катание на лошадях, экскур-
сии и квест. 
 Отдых в Кемерово был очень активным, 
богатым не только на занятия на открытом 
воздухе, а еще и очень творческим. Кемеров-
чане предоставили возможность поиграть на 

старорусских музыкальных инструментах, поу-
частвовать в танцевальном флешмобе в одном 
из театров города, и даже каждому раскрасить 
своих деревянных матрешек!  По словам ребят, 
именно в Кемерово они сильно сдружились и 
стали «одной бандой»! 
 Самым запоминающимся оказался снеж-
ный бой в парке, о котором участники будут 
вспоминать еще долго. 

Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ
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Новосибирск

 Дальше наши туристы отправились в 
Новосибирск. Поселили ребят в хостеле, и им 
очень понравилось жить всем вместе! В Ново-
сибирске ребята побывали в зоопарке, посети-
ли научно-развлекательный центр «Галилео», 
где смогли сделать смешные фотокарточки. 
Сходили в знаменитый театр оперы и балета, 
где влюбились в русский балет! А еще смотре-
ли русские фильмы и даже сами учились ле-
пить пельмени! Очень запомнилась вечерняя 
экскурсия на смотровую площадку, откуда был 
виден весь город, подсвеченный огнями. Но-
восибирск для иностранцев стал самым тусо-
вочным городом, им понравилась вечерняя 
программа с танцами, они с гордостью расска-
зывали о том, что однажды вернулись в хостел 
уже утром! 
 После окончания программы ребята из 
РТК «Новосибирск-Инициатива» проводили 
иностранцев и их ждал настоящий шок: рус-
ский поезд! Казалось, что в вагоне едут не тури-
сты, а испуганные котятки, которые не пони-
мают, где они и зачем они здесь вообще. Запах 
доширака, русский мат, те самые подстаканни-
ки - все в лучших традициях РЖД. Хорошо, что 
ехали они всего ночь, а не неделю...Уж русский 
народ знает, что такое «жить в поезде». Но, как 
оказалось потом, поездка оказалась для них не 
такой уж и тяжелой, скорее диковинной и нео-
бычной!

Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ
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Омск

 И вот, наконец, наступило утро и - Омск! 
Общий «знаменитый завтрак с водкой» и кре-
ативными подарками.  Сразу после завтрака 
все утеплялись и одевали на себя все, что есть, 
ведь ждала настоящая зимняя рыбалка. Это 
было поистине круто! По пути до озера ребя-
та успевали купаться в снегу, купать в снегу 
друг друга, купать в снегу всех, кто хочет и тех, 
кто не хочет. А в перерывах между купаниями 
останавливались на «водка-брейк». А как еще 
выживать в такие Сибирские морозы? Сама 

рыбалка оказалась очень увлекательной, было 
поймано несколько рыбок. А рыбаком-чемпи-
оном стала Келли Ку из Канады, которой вру-
чили кубок: банку с килькой! После рыбалки 
всех ждал вкусный обед и городская экскурсия 
в виде квеста, которая тоже не обошлась без во-
дочных брейков: морозы в Омске - ух, какие! 
 Вечером прошло заседание Омского Ро-
тари клуба, после которого все - иностранцы, 

гости, члены Ротаракт и Ротари клубов отпра-
вились в нереальной красоты ледовый городок 
«Беловодье». Покатались на горках, поводили 
хороводы, снова замерзли и поехали на домаш-
нюю вечеринку, где грелись в баньке, купались 
в бассейне, курили кальян и просто общались 
друг с другом. Кстати, по завершению трипа 
Омск был признан самым «водочным» горо-
дом! А участница трипа из Бразилии Дебора 
Де Мелло рассказала, что ее врач посоветовал 
подготовиться к поездке в Сибирь заранее и 
каждый день выпивать по рюмке водки. Та-
ким образом, Дебора следовала совету больше 

месяца и приехала самой «подготовленной»! 
Даже Омск её не сломил! 
 На второй день в Омске организаторы 
придумали интересный мастер-класс по ва-
ленковалянию, где каждый смог сделать ми-
ни-валеночки и забрать их с собой. После ма-
стер-класса было посещение коррекционной 
школы, где иностранцы играли с детьми в на-
стольный теннис и мини-футбол. Дети показа-
ли гостям, как они живут  и чем занимаются. 

Многих участников трипа эта встреча с детьми 
задела до глубины души и стала одним их са-
мых запоминающихся моментов за всю поезд-
ку.
 Кажется, что только пару дней назад ре-
бята прибыли к нам в Сибирь и вот уже пришло 
время прощальной вечеринки. Здесь каждый 
участник смогу поделиться своими впечатле-
ниями о каждом городе и о всем трипе в целом. 
Столько приятных слов было сказано! Ребята 
благодарили за такие крутые каникулы, где 
они могли познакомиться с Сибирью, русским 
духом и очень дружелюбными людьми. Благо-

дарили за то, что за это время они смогли сде-
лать столько всего, чего не видели и не делали 
ни разу в жизни. Тут были и слезы, и милли-
он объятий, и обмен контактами. Все старания 
были не зря. Этот проект подарил эмоции на-
шим гостям, и добавил много опыта в копилку 
наших Ротаракт-клубов и наших друзей, кото-
рые всячески нам помогали. «Обратная связь» 
от участников поможет сделать следующий 
трип еще лучше и интереснее!

Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ
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Итог

 По словам самих участников трипа, боль-
ше всего им запомнилась русская баня, снеж-
ные бои, игра в кёрлинг, зимняя рыбалка, по-
ходы в заповедники и парки, русский балет. 
Гость из Германии Михаэль Гуттендорфер, 
посетивший за свою жизнь нема-
ло стран и городов, был в полном 
восторге от Сибирского трипа: «Я 
невероятно счастлив, что смог посе-
тить вашу страну! Благодаря Вам и 
вашему гостеприимству эта поездка 
была одним из самых лучших мо-
ментов в моей жизни! Я благодарен 
за возможность изучить вашу куль-
туру, обычаи, мнения, образ жизни 
и Россию в целом!». 
 Каждый из участников увез 
с собой в чемоданах огромное ко-
личество подарков и сувениров: 
варежки, варенье, собственноруч-
но украшенные матрешки, русские 
платки, водку и даже веревку с мы-
лом! Ну, и конечно, не обошлось без 
традиционного обмена вымпелами! 
А сколько осталось эмоций, впечатлений, фо-
тографий и селфи на фоне всего сибирского - 
не сосчитать! 
 Спасибо всем-всем-всем! Организаторам, 
Ротаракт и Ротари клубам, участникам, дру-
зьям и всем, кто имеет хоть какое-то отношение 
к этому незабываемому событию зимы 2015!

P.S. Хочется еще добавить немного своих впе-

чатлений лично от себя! Перед новым годом я 
отдала своей подруге чемодан и плеер в путе-
шествие со словами: я всё равно никуда не пое-
ду на каникулах, забирай. Но трип перевернул 
все мои планы! Я настолько зарядилась всей 
этой атмосферой, настроением, международ-
ной дружбой...и 5го января решила, что надо 
продолжить путь вместе с иностранцами. Меня 

поддержала Юля, которую мы позвали на трип 
переводчиком, благодаря этой поездке она на-
столько окунулась в Ротарактовскую тусовку, 
что теперь готова быть всегда с нами и жалеет, 
что не узнала о Ротаракте раньше!
 К сожалению, мы не смогли посетить Ке-
мерово, поехали сразу в Новосибирск и Омск. 
И что я хочу сказать…у нас в клубах люди чу-
десные и самые гостеприимные! Это так круто, 
когда написав всего одну смс: «Ребят, к вам тут 

двое из Красноярска едут, примете?» - сразу же 
приходит положительный ответ, и ты настоль-
ко спокоен, что тебя встретят, приютят, выгу-
ляют, проводят! Доверие 80  level’а :)  Это было 
нереально круто! Время пролетело незаметно! 
И я снова уезжала со слезами на глазах! Рота-
ракт, что ты делаешь, прекрати! :) 

 Кстати, все отзывы иностран-
цев о трипе можно прочитать в 
нашей группе ВК http://vk.com/
club2220000 и обязательно смотри-
те фотоотчеты!

Фото Красноярск 
http://vk.com/
album-2220000_209435029
Фото Кемерово 
http://vk.com/
album-28976327_209598421
Фото Новосибирск 
https://vk.com/
album5485685_210599094
Фото Омск 
http://vk.com/
album-3838781_210227705, http://

vk.com/album-3838781_209958713
 А еще нас мож-
но отследить по хэштегу 
#siberiantrip2015! 

Всем обнимашки!

Вероника Одинцова
секретарь РТК 

«Красноярск-Енисей»
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ



ROTARY ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

ПРОЩАНИЕ МОНТИ… 
Электронный журнал округа 2225                    

Выпуск №15,  январь 2015

С. 13

 Когда Вы будете читать это послание, 
знайте, что я ушёл. Я просто вернулся ДОМОЙ. 
Приходите 27 января, в 12 часов дня, по адресу: 
дом 8, ул. Кист Уэй, город Ред Дир, провинция 
Альберта в Церковь Святых Последних Дней 
(СПД). И примите участие в моём  празднике. 
Что празднуем? Мою жизнь. Конечно же, бу-
дет, что поесть (я заказал жареных цыплят а-ля 
Кентукки, но, скорее всего, сам уже не смогу 
ими насладиться), будут хорошие воспомина-
ния, и моей семье очень будет нужна ваша под-
держка.   
 Я родился 14 ноября 1949 года, и 21 янва-
ря 2015 года я навсегда возвращаюсь ДОМОЙ. 
Мне в жизни повезло, меня усыновили Ош и 
Глэдис Оденарт, и вместе со своими двумя стар-
шими сёстрами, Конни и Беверли, я вырос на 
ферме недалеко от Реймонда. Ходил в школу 
в Реймонде и Маграте, затем два года служил 
своей Церкви СПД на Таити. (Прим. перев.: Все 
юноши, относящиеся к Церкви СПД мормонов, 
обязаны в качестве волонтёров отслужить 2 

года на благо Церкви). 
 В 1977 я окончил отделение стоматологии 
Университета Альберты. Зубоврачебной прак-
тикой я занимался и в Вермилионе, и в Ред 
Дир, и в Нунават.
  

 

  
  
 

 Как врач и волонтёр, я работал во мно-
гих странах. Это Ямайка, Мексика, Таиланд, 
Бангладеш, Филиппины, Россия и в районе 
Амазонки. Иногда и мои дочери приезжали со 
мной, но для нас эти поездки никогда не были 
работой, это были удивительные приключе-
ния. Я служил Церкви Мормонов в качестве 
Президента небольшого прихода, члена Совета  
Епископата,  члена  Высшего Совета, исполни-
тельного Секретаря епархии мормонов и Ди-
ректора по связям с общественностью. 
 В 1987 году я вступил в Ротари, служил 
Президентом клуба, Губернатором округа, Ди-
ректором и Вице-президентом РИ, а также По-
печителем Фонда Ротари, не считая других по-
зиций в промежутках. Благодаря Ротари, Лиз 
и я приобрели друзей во всём мире, а также 
возможности служить обществу у себя дома и 
далеко за её пределами. Ротари меняет жизнь, 
моя тоже изменилась. Я всегда буду в долгу у 
Ротари за всё то, что эта организация дала мне.  

 Перед вами – удивительное, пронзи-
тельное письмо Монти Оденарта, которое 
он САМ написал всем своим друзьям в Ротари 
буквально за день до своей смерти. Тем, кто 
знал его лично, трудно  читать это письмо 
без слёз, трудно поверить, что он ушёл так 
рано... Монти - канадский индеец, усыновлён-
ный богатой семьёй, получивший блестящее 
образование (он дантист по профессии), и всю 
свою жизнь отдавший служению обществу.  
 Это письмо и всем нам российским ро-
тарианцам.
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 На какое-то время я оставляю Лиз, свою 
вечную и верную жену и подругу; своих детей, 
Мауриту и Скотта Толлерстрапа, Джей и Амику 
(Антонелли) Оденарт; Грэма и Талию Оденарт; 
Робина и Дейва Керл, Лису и Шона Фримана, 
а также Райана и Джоди Оденарт; моих сестёр 
Конни (Анди) Бласетти и Бев (Джона) Мехью. 
Скорбите обо мне, но не долго. Смейтесь от 
души, и пусть в ваших сердцах всегда будет ме-
сто и для меня. Помните всегда, что Господь дал 
нам достаточно времени, чтобы попрощаться. 
Я навсегда останусь Дедулей для Мии, Кеда-
на, Тагга, Пейтона, Беркели, Ош, Гэби, Джэка, 
Форреста, Авианы. Грейсона, КК, Эль, Мэв, 
Уиллоу, Кру, Аурелии, Мирры, Ноа и Купера. 

Как нам всем было ВЕСЕЛО! Я опередил вас 
и уже отдыхаю в другом месте. Там я вас всех 
буду ждать с новыми интересными рассказами. 
Помните: мы навсегда одна семья.
 
 Некоторые из вас подумают, что я немно-
го поспешил уйти, но Мама всегда говорила, 
что намного важнее, КАК ты служишь в пред-
назначенное тебе время, чем прожитые годы 
или титулы. Я старался быть хорошим мужем, 
отцом и дедушкой. Я всласть порыбачил в реке 
Корпус Кристи в Техасе, но отпустил тоже не-
мало рыбы, чтобы и вам всем повезло на ры-
балке. Поймайте несколько соек, а я всегда 
буду рядом. 

 Не приносите цветы, лучше пожертвуйте 
прямо в Фонд Ротари. Эти деньги никогда не 
умрут! (www.rotary.org)

До встречи! Но не надо спешить.
      

Монти. 

/Перевод Евгении Тереховой/
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 Развал Советского Союза послужил сиг-
налом для бывших стран социалистического 
лагеря для восстановления Ротари довоенного 
времени. 

 Первые попытки внедрить Ротари в Рос-
сии предпринимались с 1983 года. И только в 
1988 несколько шведских ротарианцев попро-
сили аудиенцию у господина Панкина, совет-
ского посла в Швеции, чтобы рассказать ему 
о Ротари. Посол принял их, и ему в деталях 
было рассказано о целях, предназначении, ме-
тодологии и философии Ротари. Внимательно 
выслушав посетителей, он выразил предполо-
жение, что создание клубов Ротари в СССР тео-
ретически возможно. 
 Однако перед РИ встала проблема в свя-
зи с отсутствием в СССР НКО, близких по духу 
ротарианским принципам, и РИ не смогло 
принять какого-то решения. Вопрос повис в 
воздухе. Конечно, некоторые ротарианцы-и-
ностранцы участвовали в негосударственных 
программах и обменах с Советским Союзом. 
Однако в то время в нашей стране отсутствова-
ла какая-либо информация о Ротари, а речи о 
создании ротарианских клубов быть не могло. 
 Тем не менее, через некоторое время се-
кретарь посольства Лосев подготовил доста-
точно подробную справку о ротарианском дви-
жении и отправил ее в Союз обществ дружбы и 
в его советско-шведское отделение. 
 Некоторым членам правления общества 
идея создания клуба на известных теперь нам 

всем принципах показалось привлекательной. 
Осенью 1988 года два шведских ротарианца - 
Axel Murray (Стокгольм) и Vikar Säfvestad из 
другого клуба - прибыли в Москву. Им был 
оказан теплый прием, и была предоставлена 
широкая возможность рассказать обществен-
ности о Ротари. Они дали интервью централь-
ной газете «Известия», их показали в програм-
ме «Время», они выступили в «Московских 
новостях» и по радио. Шведские ротарианцы 
имели встречи и с местными знаменитостями, 
в том числе с академиком Петраковым, Татья-
ной Заславской, Александром Шохиным, Вла-
димиром Гусинским. 
 После посещения многих клубов в соста-
ве специальной делегации по изучению Ротари 
Александр Макацария, Александр Тарнавский, 
Сергей Юшин и эстонец Тяну Кару вернулись 
на родину с явным желанием подготовить поч-

ву для создания клубов в Москве и Таллине. 
В 1989 году контакты РИ с СССР активизиро-
вались, но решение по образованию клубов 
по-прежнему не принималось. 

Axel М. Murray Александр Макацария

Сергей Юшин

Александр Тарнавский

Tõnu Karu

Vikar Säfvestad
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Лишь весной 1990 года, после визита прези-
дентов РИ финна Рольфа Клярича (1980-1981) 
и американца Хью Арчера, принятых первым 
заместителем министра иностранных дел Вла-
димиром Петровским, РИ дал зеленый свет Ро-
тари в России, а советская сторона гарантиро-
вала будущим ротарианцам безопасность. На 
уровне РИ было решено, что создание перво-
го клуба в России поручается финскому округу 
142. Правление РИ дало согласие на получение 
хартии РИ при следующих условиях: 

1) Свобода собраний и слова 
2) Право на членство без вмешательства го-
сударства
3) Свобода передвижения и посещения дру-
гих клубов 

4) Право уплаты взносов в РИ и внесения 
пожертвований в Фонд Ротари в конвертируе-
мой валюте

 Эти условия были революционными в 
СССР, и потребовалось специальное поста-
новление думы, разрешающее иностранное 
НКО на своей территории. Был также оговорен 
вопрос о том, что первый клуб должен быть от-
крыт в Москве, столице, и затем в 10 больших 
городах России и в столицах союзных респу-
блик. При этом была достигнута договорен-
ность, что эти клубы проработают два года, по-
сле чего обе стороны - советское правительство 
и РИ - решат для себя, жизнеспособны ли клу-
бы Ротари в СССР или нет. 

 

И вот 5 июня 1990 года в присутствии много-
численных зарубежных гостей и представите-
лей РИ состоялось вручение хартии москов-
скому клубу. Среди первых членов клуба были 

такие известные люди, как профессор Мозо-
лин, профессор-кардиолог Беленков, писатель 
Юрий Нагибин и другие деятели культуры, 
представители бизнеса и академических кру-
гов. Активным членом клуба в течение двух лет 
был мэр Москвы Юрий Лужков, которым затем 
стал почетным членом этого клуба. Первый 
президент Московского клуба, Тарнавский, 
был официально представлен на Всемирном 
съезде Ротари в Портленде, штат Орегон. 
 23 июля 1990 г. в Ротари Интернэшнл 
был официально зарегистрирован Иркутский 
клуб, через несколько недель – Ленинградский 
(ныне Санкт-Петербургский клуб Ротари). Эти 
три клуба вошли в финский округ 142, который 
стал самым большим округом в мире. 
 В декабре 1991 года СССР перестал суще-
ствовать. 

 В следующем номере вестника вы узнае-
те, как развивались дальнейшие события, по-
чему Иркутский клуб оказался в округе 5010 
и какие российские клубы стали первыми в 
этом округе в лихие 90-е годы. 

Владимир Донской, 
Соучредитель и прези-
дент Иркутского клуба 

(1994-1995 г.) 

Rolf Klärich Hugh M. Archer
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 Каждый ротарианец совершенно опре-
деленно ощущает, что клуб, в котором он со-
стоит, обладает неким уникальным и неповто-
римым «духом», отличающим его от других. 
Этот «Дух» начинает формироваться с самого 
момента зарождения, переходя к клубу, как к 
живому организму, от его создателей. Первые 
российские ротарианцы, к поколению которых 
мы себя относим, впитали в себя не только фи-
лософию, но и некую романтику Ротари, ощу-
щение новизны, очень интересной, полезной и 
привлекательной. 
 Мы получили школу лидерства в Ротари, 
научились строить отношения в клубе. Этот ба-
гаж и чувство верности к делу, которому взя-
лись служить, отдельно взятые ротарианцы 
российской части Сибири и Дальнего Востока, 
волею судеб покинувшие в разное время свою 
малую родину, взяли с собой. 
 Такая небольшая группа оказалась и в 
Москве. Представляете разницу между Магада-
ном и Москвой? Пожалуй, что ничего общего, 
кроме первой буквы в названиях. И разница не 
только в масштабах и географическом положе-
нии, но и в менталитете людей и даже, как мы 
позже убедились, в подходах к клубной жизни. 
Москвичи люди замечательные, но не все севе-
ряне легко вошли в столичные клубы. Некото-
рые долго присматривались, а потом, не найдя 
своего места, не присоединялись больше к Ро-
тари.
 Более настойчивые продолжали бывать 
на крупных ротарианских мероприятиях, од-
ним из которых был Форум мира в Санкт-Пе-
тербурге весной 2004 года. Именно там уви-
делись Людмила Есенина из Новосибирска, 

Наталья Лысова из Владивостока, Александр и 
Наталья Рожковы из Благовещенска, Надежда 
Папп и Камиль Козаев из Магадана. 
 На этой неожиданной встрече наш друг 
и паст-губернатор Стив Йошида и предложил 
нам создать новый клуб в Москве, который 
бы стал родным для всех дальневосточников 
и сибиряков. Буквально через неделю, уже в 
Москве, с участием Стива мы собрались более 
широкой компанией, пригласив своих друзей 
и знакомых, многие из которых стали чартер-
ными членами будущего клуба. Среди них На-
талия и Семён Зубакины из Горноалтайска, 
Борис Сысоев из Якутска. «Выходцы» из 5010 
составили стержень клуба, отсюда и название 
«Москва – Восток», олицетворяющее нашу ми-
грацию с востока страны.
 Год до получения хартии мы посвятили 
созданию ротарианской семьи. Самые необык-
новенные вылазки на природу, первые проек-
ты, походы друг к другу в гости, всё это сформи-
ровало тёплые, дружеские без «распальцовки» 
отношения между нами и настоящую ротари-
анскую атмосферу. 
 Мы, конечно, постепенно «европеизиро-
вались». Начали дружить с клубами Европы. 
Итальянские ротарианцы вместе с нашим род-
ным «Анкоридж-Ист» стали нашими спонсо-
рами. На этапе формирования в клуб вошли 
не только замечательные дальневосточники 
- Елена и Александр Матвеевы из Хабаровска, 
Татьяна Винда и Павел Зыков из Магадана, 
разделившие наши ротарианские ценности, но 
и замечательные друзья – москвичи, которые 
сейчас составляют добрую половину клуба.
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 Неоценимую помощь и поддержку в соз-
дании «Москва-Восток» нам оказал Джан Па-
оло Марелло, которого мы в шутку называли 
«крёстный отец». Этот замечательный обрусев-
ший итальянец был настоящим ротарианским 
послом мира. Его, к великому сожалению, уже 
нет с нами. Джан Паоло показал нам пример 
ответственного отношения специального по-
мощника губернатора к формированию ново-
го клуба. Символично, что хартия клуба была 
подписана 12 апреля, в день рождения нашего 
наставника.
 Прошло десять лет… В клубе на сегодня 
40 ротарианцев (включая клуб-сателлит Ра-
менское). Мы продолжаем «прирастать Сиби-
рью», сколько бы меня не штрафовали на кон-
ференциях 2225 «за переманивание кадров». 
В разные годы обогатили нас своим приходом 
Ольга Тиссен из Новосибирска и Вера Алек-
сеева из Якутска, Людмила Гуревич и Ири-

на Доброхотова с Камчатки, Марина Бороди-
на из Хабаровска, Наталья Крылова из Омска 
и Маргарита Пономаренко из Иркутска. Все 
«москва-восточники» просто замечательные, 
и наша ротарианская семья продолжает попол-
няться! 
 За десятилетнюю историю мы реализова-
ли множество социальных проектов в помощь 
детям-сиротам и детям с различными забо-
леваниями. Постоянно опекаем Детский дом 
в Быково. В клубе действовал проект «Центр 
ярмарок здоровья», который проводил множе-
ство акций по профилактике вредных привы-
чек и пропаганде здорового образа жизни. Два 
проекта – приобретение автобуса для детского 
приюта и оборудования для «Театра просто-
душных» (артисты с синдромом Дауна) реа-
лизованы с помощью долевого гранта (MG). В 
настоящее время клуб работает над созданием 
комплекса детских площадок «Играем вместе» 

для детей с ограниченными возможностями в 
городе Раменское.
 Большинство проектов наш клуб осу-
ществляет совместно с созданным в декабре 
2006 г. клубом Ротаракт «Москва–Восток». На 
счету нашего молодёжного клуба проведение 
Европейской конференции Ротаракт (EUCO) в 
Москве в мае 2012 г.
 Мы активно участвуем в образовательных 
программах Фонда Ротари: опекали посоль-
ских стипендиатов Ротари, делегировали своих 
представителей в GSE и принимали представи-
телей этой программы из других стран.
 Все члены клуба являются донорами 
Фонда Ротари, 17 членов сообщества Пола Хар-
риса, многие имеют награды округа, а клуб был 
награждён грамотами РИ и вымпелами Фонда 
Ротари. Представители клуба активно работа-
ют в правлении округа. 
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 Особенность нашего клуба – желание раз-
вивать дружбу между ротарианцами. Нас отли-
чает мобильность, многочисленные поездки в 
клубы округа и клубы разных стран. Мы посе-
щаем все мероприятия в округе, встречи ICC, 
участвуем в Конвенциях РИ. В числе наших по-
ездок дружественный обмен с Ротари клубами 
Тайваня, Франции, США, Бельгии, Германии, 
Швеции, Болгарии и другие многочисленные 
встречи которые расширяют мир Ротари.
 Мы любим дружить с ротарианцами раз-
ных стран, объединёнными общими интереса-
ми. Среди них байкеры, любители горных лыж, 
любители вина, сноубордисты, путешествен-

ники и многие другие. Ярким представителем 
таких сообществ стал паст-президент клуба, 
байкер и горнолыжник Максим Степанов.
 Наша цель - развивать отношения с рота-
рианцами разных стран во имя мира, взаимо-
понимания и развития ротарианской дружбы. 
Этому был посвящён проект «Золотое кольцо», 
собравший около тридцати ротарианцев из 
семи стран.
 На наше десятилетие, которое будет от-
мечаться в юбилейный день подписания хар-
тии — 12 апреля мы ожидаем ротарианцев из 
многих стран мира, ставших нашими друзья-
ми. Особыми гостями будет вы, наши дорогие 
сибиряки и дальневосточники. Мы с вами од-
ной крови и всегда рады быть для вас гостепри-
имным домом.

Надежда Папп
президент — основатель

Ротари клуба 
«Москва-Восток»

губернатор округа 2220 
(2009-2010)

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ЮБИЛЕЙ

Дорогие друзья!

 Своё десятилетие РК Москва-Восток про-
ведёт как большой международный празд-
ник.
 В гости к нам приедут ротарианцы Бол-
гарии, Бельгии, Франции, Тайваня, Таилан-
да, Швеции, Финляндии и других стран.
 Особо рады мы будем видеть на этом 
празднике наших российских друзей из окру-
гов 2220 и родительского для многих членов 
нашего клуба округа 2225.
 Мы организовали большую программу 
тура по Москве и Санкт-Петербургу,  к кото-
рой вы можете присоединиться. Возможно 
участие только в торжественном вечере, ко-
торый пройдёт 12 апреля, в юбилейный день 
подписания хартии нашему клубу.
 Информацию о туре и регистрационную 
форму вы можете скачать ЗДЕСЬ. 
 Более подробная информация также 
есть на сайте округа. 
 
 Сообщите о своём желании быть с нами!
Ждём вас в гости. Будьте нашим подарком! 

Екатерина Ничипоренко
Президент Ротари клуба 

«Москва-Восток»
 nichiporenko@mail.ru
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 2-4 октября 2015 года в Иркут-
ске состоится большой праздник, 
посвященный 25-летию Ротари в 
России (в Сибири и на Дальнем Вос-
токе). 
 Почему Иркутск? Потому что 
это Родина второго в СССР клуба 
Ротари и первого клуба в Зауралье. 
Этот клуб также дал миру перво-
го российского губернатор за всю 
100-летнюю историю Ротари Ин-
тернэшнл. Дата – 3 октября – вы-
брана тоже не случайно. Именно в 
этот день ровно четверть века назад 
произошло вручение хартии Иркут-
скому клубу. Так что, все звёзды со-
шлись!
 25 лет – это серьезная дата 
для нас, для наших аляскинцев - 
учителей, а также тех, кто помогал 
им: это и канадцы, и австралийцы, 
и новозеландцы и, конечно, амери-
канцы из других штатов США. По-
этому наша встреча будет поистине 
интернациональной. Уже согласи-
лись приехать бывшие губернато-
ры, стоявшие у истоков российского 
Ротари – Ллойд Моррис, Джек Рэн-
дольф, Алана Берг, Стив Йошида, 
другие губернаторы. Будет на этом 
празднике и наш большой друг 
Джим Анефф. Ожидаются также 
члены российско - американского 
международного комитета, другие 
гости, готовые обсуждать напрямую 
возможности совместных проектов. 
 

  Вы лично познакомитесь с 
участниками событий и, что особен-
но интересно, с деятельностью Ир-
кутского клуба. Среди гостей будут 
ветераны ротарианского движения 
Сибири и Дальнего Востока, кото-
рым будут торжественно вручены 
специальные значки, а также первые 
ротарианцы Китая и Монголии.
  Значительным событием бу-
дет презентация летописи округа 142 
и 5010 на территории нашей страны. 
(Мы были частью финского, а затем 
американского округов). 
  Вы узнаете много интересно-
го и поучительного из выступлений 
наших отечественных и зарубежных 
участников иркутского события. Вы 
сможете получить базу данных, ко-
торая создаётся с перспективой де-
лового взаимодействия ротарианцев 
России и других стран. 
  Наши именитые гости, поис-
тине исторические личности, прове-
дут мастер-классы в рамках ассам-
блеи округа 2225. 
 Содержательными ожидаются кру-
глые столы «Уроки и будущее округа 
2225» с участием всех поколений ро-
тарианцев. 
  А разве не интересно увидеть 
первую в нашем округе хартию, пер-
вую медаль Пола Харриса, первые 
публикации о Ротари на русском 
языке, уникальные фото- и видео-
материалы, копии которых получит 
каждый участник? 

Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ
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     Иркутские ротарианцы готовят увлека-
тельную культурную программу: ротарианский 
пикник на берегу Байкала, прогулку на катере 
по этому удивительному озеру. Вы почувству-
ете всю красоту здешних мест, воспользовав-
шись Кругобайкальской железной дорогой, 
шедевром инженерной мысли самого начала 
20 века. Иркутск знаменит музеями декабри-
стов, музеем деревянного зодчества и многи-
ми уникальными достопримечательностями. 
Специальную программу привезет и подарит 
нам, всем собравшимся в Иркутске, Якутский 
клуб, один из первых клубов в России, недавно 
отметивший свое 20-летие. Члену этого клубу 
будет вручена престижнейшая награда, кото-
рую получают лишь 150 ротарианцев мира в 
год. 
 Надеюсь, что наша всеокружная встре-
ча будет не только приятной, но и полезной, а 

клубы создадут свои летописи и сделают твор-
ческие отчеты на тему «25-летию Ротари в Рос-
сии посвящается». 
 Мы планируем заложить ротарианскую 
аллею, посвященную нашей славной дате. 
 Приглашаю всех вас и каждого в отдель-
ности, кому интересно знать свою историю и 
учиться у нее, быть в теме сегодняшнего дня, 
а главное – готовых продолжать творить нашу 
общую историю. Я очень надеюсь, что эта встре-
ча актива и рядовых ротарианцев послужит 
укреплению и расширению наших контактов 
с миром Ротари, позволит нам сплотить наши 
собственные ряды, чтобы Ротари в России при-
умножалось и росло на благо действенного слу-
жения обществу в последующие 25 лет. Пусть 
остаются актуальными в применении к Ротари 
слова Некрасова - «народу русскому пределы 
не поставлены, пред ним широкий путь». 

 Место проведения: гостиница «Иркутск» 
(бывший «Интурист»), в самом центре Иркут-
ска на берегу Ангары с прекрасной набереж-
ной. 
Подробности на сайте 
www.eastland.ru (раздел «От-
ель Иркутск»). 

Валентин Найданов,
Губернатор-элект округа 

2225 в 2015-16 г.

Владимир Донской,
Соучредитель и президент 

Иркутского клуба (1994-
1995 г.) 

PDG Округа 5010 
в 2004-05 г. 
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 Нельзя сказать, что эта встреча была на-
спех организована или случайна. В конце мая 
2014 года, по завершении окружной конферен-
ции, была достигнута договорённость с госпо-
дином Генконсулом США о его встрече с на-
шим клубом в неофициальной обстановке. И 
почти восемь месяцев спустя, эта встреча, на-
конец-то, состоялась.
 Вам, дорогие друзья и коллеги, когда-ли-
бо приходилось встречаться с карьерными ди-
пломатами в неофициальной обстановке? Нам 
не приходилось! Поэтому место наших встреч, 
небольшое, почти домашнее кафе «Воскре-
сенье», блистало присутствием клуба почти в 
полном составе, большим количеством гостей, 
ротарактовцев, были даже 2 обменные студент-
ки. Секретарь клуба Ирина Реуцкая до мелочей 
продумала и организовала для нас хороший 
обед. 
 Почему именно в таком ключе проходило 
наше общение? Конечно же, формат встречи 
был оговорен заранее с помощником Генкон-
сула: общая продолжительность встречи - 1,5 
часа, из них 20-30 минут отводилось на обед, 
1 час на беседу. Причём в течение этого часа 
минут 20-30 отводилось на его презентацию, а 
вторая, чуть бОльшая часть времени, была от-
ведена на вопросы и ответы. Но в итоге, все до-
говорённости были забыты! Инициировал это 
сам г-н Генконсул. Он попросил обращаться к 
нему по имени – Эрик, что я и буду делать да-
лее. Эрик - открытый харизматичный человек: 
он ответил на все наши вопросы, общение шло 
исключительно на русском языке, легко и при-
ятно! На английский язык было переведено 
лишь представление всех членов нашего клуба 
и гостей. 
 

 Прежде, чем я расскажу вам несколько 
подробнее о самом Эрике Холмс-Олсене, мне 
хотелось бы предложить вам, дорогие друзья, 
историческую справку отношений нашего Ро-
тари клуба с американскими консульскими 
представителями во Владивостоке. Вот список 
всех работавших глав Генконсульства США во 
Владивостоке со дня его открытия в 1992г, ког-
да и сам город Владивосток перестал быть для 
всех закрытым городом:
1. Рэндал ЛеКок (1992-94); 2. Дезире Милликан 
(1994-96); 3. Джейн Миллер Флойд (1996-98); 
4. Дуглас Кент (1998-99); 5. Лизбет Рикерман 
(1999-2001); 6. Джеймс Шумейкер (2001-02); 7. 
Памела Спратлен (2002-04); 8. Джон М. Пом-
мершайм (2004-07); 9. Томас Амбрустер (2007-
10); 10. Сильвия Рид Курран (2010-13). И ныне 
действующий, 11-ый Генконсул США во Влади-
востоке, Эрик Холмс-Олсен, 2013-16 годы. 
 Обратите внимание, сроки пребывания 
в стране первых семи Генконсулов США со-

ставляли только два года. И, начиная с 8-го 
Генконсула, их срок службы в России составил 
традиционные три года. Это объясняется тем, 
что на первых порах Россия считалась страной 
повышенного риска, и ротация консульского 
персонала проходила каждые два года. 
 Затем мы, по-видимому, перешли в ранг 
традиционно безопасных для США стран, и 
срок службы в Генконсульствах США в России 
увеличился до общепринятых трёх лет. Имен-
но этим можно объяснить то, что у ротарианцев 
города Владивостока стали устанавливаться 
добрые рабочие отношения с официальными 
американскими представителями, начиная с 
7-го Генконсула. Памела Спратлен сама уча-
ствовала в наших проектах, принимала нас в 
Генконсульстве, разъясняя правила выдачи 
виз нашим обменным студентам. А Том Амбру-
стер, 9-ый Генконсул США, стал почётным чле-
ном РК «Владивосток-ЭКО».    
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 Таким образом,  отношения ротарианцев 
и действующего Генконсула США имеют свою 
историю развития. И есть надежда, что и 11-ый 
Генконсул США во Владивостоке сможет стать 
почётным членом нашего клуба. Вот несколь-
ко фактов из биографии Эрика. Родился он в 
штате Нью-Джерси, его отец – норвежец, мать 
– американка, женат (жену зовут Анна), и у 
них 12-летняя дочь, которая учится в Между-
народной Школе при одном из Университетов 
города Владивостока. Эрик выпускник Уни-
верситета Брауна, штат Род-Айленд. Основная 
специальность Эрика по диплому – междуна-
родные отношения, специализируется в обла-
сти народной дипломатии. До приезда в Рос-
сию Эрик служил во многих странах. Первая 
страна назначения была Болгария. Затем были 
Танзания, Норвегия, Мальта, Бразилия (Ри-
о-де-Жанейро), Нью-Йорк и Вашингтон, служ-
ба в Госдепартаменте.  
 Для получения назначения в Россию, 
Эрику пришлось пройти курс повышения ква-
лификации. Около года он интенсивно изучал 
русский язык в Институте МИД, штат Вирджи-
ния (аналог Академии МИД в России). Эрику 
очень хотелось пройти квалификационно-от-
борочные экзамены и получить направление 
на службу только в Россию! Он с успехом сдал 
экзамены и был направлен во Владивосток, на 
единственную на тот момент вакантную долж-
ность Генконсула США.
 Эрик уже знал от экс-Генконсула во Вла-
дивостоке Тома Амбрустера, с чем он может 
столкнуться в нашем городе. Реальность пре-
взошла все его ожидания, по его словам! «Вла-
дивосток – это динамичный, развивающийся, 
энергичный город. Главная характерная черта 
русского народа – они очень гостеприимны», 
сказал Эрик. И город, и его жители очаровали 

американского Генконсула. Он много ездит по 
своему консульскому округу, границы которого 
примерно совпадают с границами нашего ро-
тарианского округа. Во время посещения Ре-
спублики Саха-Якутия, встречался с РК Якутск, 
и об этой встрече сохранились одинаково при-
ятные воспоминания как у ротарианцев клуба, 
так и у Эрика. В феврале он собирается наве-
стить Камчатку. Наш клуб был рад рекомен-
довать Генконсулу встретиться с двумя Ротари 
клубами нашего округа на Камчатке, мы обе-
щали дать их контакты. 
 Эрик – настоящий народный дипломат. 
Если суммировать его выступление, главное, 
что можно вынести из него, это следующее: и 
русский, и американский народы хотят жить в 

мире, безопасности, быть здоровыми, благопо-
лучными и процветающими. 
 На вопрос о том, какие на сегодня име-
ются экономические отношения между дело-
выми кругами наших двух стран на Дальнем 
Востоке, Эрик ответил честно: деловых отно-
шений немного. Бизнес, повинуясь своим зако-
нам развития, идёт туда, где ему выгодно. Но 
двусторонние отношения в области культуры, 
образования и науки имеют место быть. Это 
и обмены школьниками, студентами, профес-
сорско-преподавательским составом, проведе-
ние музыкальных фестивалей, просто обмены 
на уровне народных представителей: это груп-
пы американских ротарианцев едут к нам, а мы 
– к ним, и так далее.     
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 Президент «Владивосток-ЭКО» Елена 
Харченко при полной поддержке клуба пригла-
сила Эрика на 20-летие РК «Владивосток-ЭКО» 
в августе 2015 г., а в октябре – посетить город 
Иркутск и юбилейную конференцию округа 
2225, посвящённую 25-летию Ротари в Сибири 
и на Дальнем Востоке. Генконсул положитель-
но отреагировал на эти приглашения. При этом 
он подчеркнул, что зона Байкала, включая го-
род Иркутск, входит в его консульский округ, 
но может обслуживаться и Посольством США в 
Москве. 
 Эрик настоятельно просил всех присут-
ствовавших, чтобы они не верили слухам об 
отказах в предоставлении виз в США: «90% 
всех заявлений, поданных на получение визы 
в США, получают эти визы», заявил он. На во-
прос о возможности выдачи виз на более дли-
тельные сроки, например, на 5 лет, он ответил, 
что это возможно, но только на основе двусто-
ронних договорённостей между нашими двумя 
странами.  
 Эрик - человек спортивного склада. В 
прошлом году он участвовал в спортивном 
благотворительном проекте: чемпионате по 
бильярду. Он с радостью принял фотографии, 
подаренные ему одним из организаторов про-
екта Евгением Паньшиным. Следит за игрой 
местной хоккейной команды «Адмирал». Рота-
рианцы «Владивосток-ЭКО» уже договорились 
о товарищеском матче по баскетболу с сотруд-
никами американского Генконсульства. Что ж, 
будем болеть за своих! 
 В заключение встречи клуб преподнёс 
Эрику подарки, один из которых –  сувенирное 

издание фотоальбома, сделанное Ларисой Ан-
дреевой по фотографиям конференции округа. 
Следует особо отметить, что у нас в клубе есть 
свой фотограф-летописец, это Александр Гур-
ко. Его фотографии появляются вслед за все-
ми нашими мероприятиями, украшая их. Как 
и его изумительно вкусная выпечка, которая 
украсила наш стол во время этой встречи!
 В конце встречи все присутствующие не 
устояли перед желанием запечатлеться на па-
мять о встрече вместе с Эриком: всё-таки, не 
каждый день нам выпадает возможность в не-
официальной обстановке общаться с Генкон-
сулом США. Он никому не отказал в просьбе 
сфотографироваться с ним для своего личного 
альбома, подарил всем присутствующим не-
большие значки с эмблемой российско-амери-
канских флагов и свои визитные карточки. 
 Время пролетело очень быстро, никто 
не заметил, что Эрик провёл с нами более 2-х 
часов! Затем пешком, без охраны, Генконсул 
США во Владивостоке отправился в свою ре-
зиденцию, которая, кстати сказать, находится 
рядом с нашим местом проведения заседаний.
 Ротарианцы «Владивосток-ЭКО» увере-
ны, что продолжение следует… 

Евгения В. Терехова
PDG-2225, 2013-14 

РК Владивосток-Эко   
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 Давно отгремели новогодние фейервер-
ки, но остались светлые воспоминания и чув-
ство удовлетворения от сделанных добрых дел.
 Вот уже стало доброй традицией, что 
на протяжении многих лет Ротари клуб горо-
да Корсакова проводит новогоднюю акцию и 
приходит добрым Дедом Морозом в дом, где 
не всегда отмечают праздники, дарят детям 
подарки. Это малоимущие семьи, семьи, в ко-
торых родители ведут антисоциальный образ 
жизни.

 В прошлом году Ротари клуб совместно 
с инспекцией по делам несовершеннолетних 
провели акцию под кодовым названием «Дед 
Мороз в погонах», и это было здорово!
 В этот Новый год мы решили посетить 
семьи, имеющие детей с ограниченными воз-
можностями. Нарядили Деда Мороза (папа 
Светланы Становой и Елены Решилиной, чле-
нов клуба, большое ему спасибо!) собрали 30 
замечательных подарков и сотворили деткам 
приятный сюрприз. Не забыли и тех деток, ко-

торые «волею судьбы» оказались в критиче-
ской жизненной ситуации. Никакими словами 
не описать глаза детей, сияющие от восторга, 
не описать и тех чувств, которые испытали 
взрослые, дарившие подарки.
 Спешите делать добро – это один из сло-
ганов, который члены клуба произносят на ка-
ждом заседании клуба.
 Да, умеют мои дорогие ротарианцы де-
лать добрые дела, умеют и замечательно отды-
хать, потому что мы – сплочены и едины.

 Также доброй традицией, более 10 лет, в 
нашем клубе является проведение рождествен-
ских праздников вместе с членами семей рота-
рианцев на одной из загородных баз отдыха на 
берегу моря. В прошлом году наша вечеринка 
называлась «Русские потешки», в этом году 
мы провели «шляпную вечеринку». Участни-
ки показали отличную эрудицию на знание го-
ловных уборов, упоминающихся в песнях, сти-
хах, рассказах и пр. произведениях, с юмором 
отвечали на вопросы викторины, отгадывали 

загадки, и все это было связано со шляпами, 
кепи, панамами и пр. головными уборами. Ко-
нечно же, все участники сами были в интерес-
ных шляпах. Такие мероприятия с участием 
членов семей настолько сплачивают клуб, что 
мы становимся ближе и, не побоюсь пафоса, 
роднее друг другу. 
 Приглашаем всех желающих на следую-
щие рождественские каникулы. Добро пожало-
вать!

Ольга Шморгун,
РК Корсаков
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 Под новый год каждый из нас ждет како-
го-то особого новогоднего чуда. Однако испол-
нение желаний доступно, увы, в силу различ-
ных обстоятельств, далеко не всем. К счастью, 
и в нашем городе есть люди, готовые протянуть 
руку помощи и подарить другим людям Сказ-
ку.
 Вот уже несколько лет общественная ор-
ганизация «Ротари Клуб г.Бийска» в рамках 
ежегодного проекта «Ёлка детской мечты» 
проводит новогодние праздники для детей, ко-
торые не могут рассчитывать на то, что кто-то 
исполнит их мечты. В прошлом году члены Ро-
тари клуба дарили подарки детям из детского 
дома в селе Алтайское, а также воспитанникам 
из Коррекционной школы для слепых и слабо-
видящих.

 
 В этом году они организовали празднич-
ную елку для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, занимающихся в специ-
альной группе в спортивном клубе «АБ Спорт 
Лидер». 
 
 30 декабря в спортивном клубе состоял-
ся новогодний праздник – веселая новогод-
няя музыка, радостный смех, стихи и песни о 
зимней поре и Волшебник Дед Мороз с внуч-
кой Снегурочкой! Дети и взрослые, участники 
группы, заранее написали письма Деду Мо-
розу, в которых поделились мечтой… Именно 
на основании этих писем члены Ротари Клуба 
формировали для них подарки и каждый полу-
чил из рук Деда Мороза то, что хотел: от наду-
вного круга до цифрового фотоаппарата! Когда 
сбываются мечты – это чудесно.

 
 Дед Мороз и Снегурочка, новогодняя 
елка и радостное настроение присутствующих 
создавали особую, праздничную атмосферу. И 
дети, и взрослые были в восторге от своих по-
дарков, новогоднего чаепития и праздника в 
целом.

 Благодаря Ротари Клубу, дети и взрослые 
с ограниченными возможностями здоровья бу-
дут верить в Добро, а жизнь их станет чуточку 
ярче.

Дарья Силкина
РК Бийск
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 Снег ровным покровом ложится на зем-
лю... Морозная звездная ночь... Кажется, что 
небо стало ближе. Вся природа погружается в 
сон, а в сердце загорается огонек надежды на 
то, что мир вокруг нас станет лучше.
 Всякий раз, когда мы приближаемся к по-
рогу Нового года, на душе становится особенно 
тепло, потому что сердце наполняется ожида-
нием чуда... И это чудо происходит!
Новый год – это, прежде всего, праздник для 
детей. Но, к сожалению, не все дети могут раз-
делить эту радость. Оглянитесь вокруг, и вы 
увидите и бесприютных сирот, и детей, почти 
покинутых родителями, и других, чутких, жа-
ждущих ласки и сочувствия, но оставшихся без 
внимания. А что для этого надо? Всего лишь 
подарить тепло своего сердца. Как тогда на 
душе будет хорошо и чисто! 
 Выездной благотворительный вечер под 
девизом «Здравствуй, Новый Год!» прошёл 25 
декабря 2014г в детском доме пос.Новошах-
тинский Михайловского района Приморского 
края. Его организовал Ротари Клуб Владиво-
сток совместно со студентами Евро-Азиатского 
лицея Федерального университета. Члены на-
шего клуба собрали деньги на покупку 140 но-
вогодних подарков для маленьких приморцев, 
оставшихся без тепла семейного очага. 
 Благодаря лицеистам, их родителям, пе-
дагогическому коллективу и отзывчивым горо-
жанам, для деток, находящихся в детском доме, 
удалось приобрести мягкие игрушки, спортив-
ный инвентарь и теплые вещи.
 Лицеисты показали новогоднюю музы-
кальную сказку с мультяшными героями, с де-
дом Морозом и Снегуркой. Детишки, полные 
восторга, принимали участие в конкурсах и 

хороводах. Счастью не было границ. Все дети 
подружились и расставались со слезами на гла-
зах и с надеждой на следующую ближайшую 
встречу. 
 В этом празднике детства принимал уча-
стие и обменный студент из Тайваня Винсен 
Чанг. Для него в начале пути было не понят-
но, куда и зачем несколько часов продвигалась 
колонна из пяти автобусов с возбужденными 
одноклассниками и ротарианцами. Все пребы-
вали в беспокойстве и неизвестности. Но когда 

состоялась встреча с воспитанниками детского 
дома и прошла экскурсия по жилым, игровым 
и учебным комнатам заведения его удивлению 
не было предела. 
 Винсен делится своими впечатлениями:
 «Рождество, домашний праздник, 
счастливый день для всей семьи… Но я ни-
когда не думал, как это происходит, когда у 
кого-то нет ни дома, ни родителей! Сегодня, 
наряду с Ротари клубом и нашим лицеем, мы 
около двух часов ехали на машине из Влади-
востока в приют к детям, у которых нет 
семьи: от некоторых отказались, другие - с 
врожденными проблемами, некоторые оказа-
лись здесь из-за семейных проблем, а некото-
рые – из-за безответственных родителей...
 Честно говоря, мне было очень печаль-
но. Но когда дети увидели нас, они пришли в 
большой восторг и были очень счастливы се-
годня. Студенты тоже очень волновались пе-
ред этой встречей. Они репетировали долгое 
время новогоднее представление и подгото-
вили много игрушек для подарков. У студен-
тов настроение было очень и очень припод-
нятое! Когда студенты взяли деток на руки 
и их глаза наполнились слезами. Я тоже был 
готов расплакаться, но сдержался, ведь я 
пришел к ним, чтобы принести им частичку 
радости и счастья.
 Моему «ротарианскому папе», Мудро-
ву Дмитрию, было очень трудно играть роль 
Санта-Клауса, осознавая с грустью, что у 
нас есть семьи, а у них - нет; мы не беспоко-
имся о еде и об одежде, а у них многого нет 
- разве это справедливо? Возможно, в этом 
мире наступит такое время, когда не будет 
обездоленных детей... И поэтому мои одно-
классники проводят Рождество с ними».
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 20 декабря президент Ротари клуба Вла-
дивосток Элеонора Трубникова и член клуба 
Любовь Терендина посетили СИЗО-1 горо-
да Владивостока, где содержится в настоящее 
время 30 детей. При поддержке всех членов 
клуба они поздравили несовершеннолетних, 
следственно арестованных, с наступающим 
Новым Годом и вручили им сладкие подарки. 
Также члены клуба не оставили без внимания 
и без новогодних подарков и 15 детей, которые 
находятся в центре содержания несовершенно-
летних правонарушителей, 35 детей из много-
детных семей, детей матерей-одиночек сотруд-
ников СИЗО-1 и отряд хозобеспечения из 47 
человек.
 Теплотой ротарианской души накануне 
Рождества были согреты Ротари клубом Вла-
дивосток 127 подростков, находящихся в ме-
стах лишения свободы. 
 Не остались в стороне от новогодних до-
брых дел и новые члены Ротари клуба Владиво-

сток Вознесенский Дмитрий, Беловодский Ан-
дрей и Усатюк Алексей. Они внесли свой вклад 
в копилку добрых дел клуба и присоединились 
к поздравлениям в адрес всех обездоленных 
детей и все эти деньги пошли на помощь детям 
и их родителям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации. 
 24 декабря состоялся Новогодний биз-
нес-бал в брильянтовом зале отеля Хендэ, где 
наш клуб принимал участие по приглашению 

Центра Развития Предпринимательства При-
морского края и был отмечен лично главой го-
рода Владивостока Игорем Пушкаревым за не-
оценимый вклад в дела благотворительности 
города Владивостока и Приморского края.
 29 декабря в городе Артеме и 30 дека-
бря во Владивостоке прошли предновогодние 
соревнования по дзюдо и кун-фу между спор-
тсменами-юниорами. Паст- президент Ротари 
клуба 2013-14 года Самохвалов Александр про-

должил свой проект помощи молодым начи-
нающим спортсменам. Он, как главный донор 
РК Владивосток, вручил победителям грамоты, 
дипломы и ценные подарки, а также ощутимый 
денежный взнос на развитие детского спорта в 
Приморском крае.

 Вот такая «новогодняя мозаика» добрых 
дел сложилась у нашего Ротари-клуба в дека-
бре!

Маргарита Самохвалова
РК Владивосток
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Здравствуйте! Я Эмма Тиффан - обменная сту-
дентка из США, в России живу в городе Влади-
востоке.
 В декабре я ездила в Магадан, чтобы от-
праздновать Рождество со своими друзьями по 
обмену из других стран. Многие люди совето-

вали мне не ездить в этот город. Они говори-
ли, что Магадан -маленький и холодный горо-
док, что там некрасиво и скучно. Тем не менее, 
я все же решила посетить его, и это был один 
из лучших событий в моей жизни. Оказалось, 
Магадан на самом деле небольшой город, и 
там было очень холодно, но это замечательное, 
красивое и гостеприимное место! 
 Город  действительно небольшой, но 
очень живописный - горы на одной стороне и 
море с другой. Даже зимой горы были ошелом-
ляющими, и залив был заморожен. Многие из 
зданий были типичными, серые многоквар-
тирные дома, а в центре зато много красивых 
исторических зданий. Город был украшен но-
вогодними подсветками и выглядел очень 
празднично. Одно из моих любимых меропри-
ятий в городе было посещение ледяных скуль-
птур на центральной площади. Ещё мне особен-
но понравилось шествие Дедов Морозов, где по 
крайней мере сто человек, одетые в костюмы, 
прошли через центр города к гигантской елке! 
 В Магадане есть кинотеатры, кафе и тор-
говые центры. Я ходила на несколько шоу в 
великолепный исторический театр, танцеваль-
ное шоу, дискотеки и на вечера отдыха. Я всег-
да была занята в моем двухнедельном пребы-
вании в Магадане: там всегда было куда пойти 
и на что посмотреть! Я также посещала школу 
с моими друзьями и участвовала с ними в не-
которых школьных мероприятиях. Мы были в 
тех местах, где можно кататься на лыжах и сно-
уборде в зимнее время, и я могу только пред-
ставить себе, как прекрасно там летом.
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 Ротари клуб в Магадане просто исклю-
чительный! Они максимально заботились обо 
мне, а я  наслаждалась их компанией. Они дей-
ствительно любят своих студентов по обмену 
и по их работе нетрудно убедиться, что они 
создали лучшие возможности для школьного 
обмена в Магадане. Они водили нас в театр, ор-
ганизовали нам рождественскую вечеринку и 
всегда были рядом, когда у нас возникали во-
просы или проблемы. Мы встречались со все-
ми ротарианцами. 
 Это замечательные люди, и, очевидно, 
неравнодушные к родному городу, обменным 
студентам и Ротари.

 В Магадане сейчас живут четыре студен-
та по обмену: из Франции, Бразилии, Герма-
нии и Японии. Я не могу рассказать вам, сколь-
ко удовольствия я имела от общения с ними! 
Они очень увлечены изучением России, и даже 
говорили по-русски друг с другом. Они актив-
но участвуют в общественной жизни школы и 
Ротари клуба. Мы потратили много времени 
на походы в кафе и отмечаои разные события. 
Рождество было особенным, с традициями от 
каждой из наших стран, включая Россию.
 Магадан всегда будет одним из моих 
любимых мест в мире, хотя меня отговарива-
ли туда ехать. Именно потому, что он малень-

кий, он реально является сообществом - то, что 
очень трудно найти в больших городах. Весь 
город пришел для проведения совместных ме-
роприятий - и было видно, что они любят свой 
город и друг друга. Он настолько мал и далеко, 
что таким образом люди хотят, чтобы о них уз-
нал весь мир! И они открыты для единомыш-
ленников и приветствуют новые изменения. 
Я встретила очень много людей и приобрела 
много друзей. У меня там есть семья и меня 
встретили так тепло, как я редко чувствовала 
раньше. Я никогда не забуду мое время в Мага-
дане и людей, которых я там узнала! 

СПАСИБО ВАМ! 
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 Пока в холодильниках стремительно таял 
«Оливье», горожане смазывали лыжи, точили 
коньки и смотрели первые новости 2015 года, 
ротарианцы РК «Новосибирск-Инициатива» 
ходили в гости к ротарианцам из разных точек 
планеты.
 Президент клуба Иван Черкасов 8 янва-
ря посетил заседание Ротари клуба «Eastern 
Seaboard Pattaya» в Тайланде. Гостеприимный 
и доброжелательный клуб с удовольствием 
рассказал о своих проектах и похвалил новоси-
бирский Ротари Парк. Торжественный обмен 
вымпелами с президентом Расселом Ифлен-
дом положил начало дружеским отношениям 
между клубами.
 9 января член Ротари клуба «Новоси-
бирск-Инициатива», губернатор 2016-2017 
года ротарианского округа 2225 Михаил Куни-
цын посетил Международный офис Европы и 
Африки Ротари Интернэшнл в Цюрихе. Ми-
хаилу и его супруге Елене была организована 
интереснейшая экскурсия по офису, который 
помогает работе более чем 300000 ротари-
анцев в 112 странах Европы и Африки. В ходе 
дружеской 2,5-часовой беседы с генеральным 
менеджером Марко Никосией, руководителем 
департамента CDS (Club & District Support) Уль-
пией Филлипс и членом англо-немецкой ко-

манды Стефани Теобальд был обсужден чрез-
вычайно широкий круг вопросов - от клубной 
атмосферы до отношения к Ротари в Зауралье, 
от планов окружной команды до вопросов вза-
имодействия европейских и российских клу-
бов. По словам руководителей офиса, Михаил 
стал первым ротарианцем Восточной России, 
переступившим его порог. Со своей стороны, 

будущий губернатор был приятно удивлен тем 
уровнем заинтересованного внимания, с кото-
рым он столкнулся в беседах с сотрудниками 
европейского офиса РИ. Встреча закончилась 
замечательным дружеским ланчем.
 А секретарю клуба посчастливилось про-
вести новогодние каникулы в Болгарии в ком-

пании ротарианцев из Ростова-на-Дону (Рос-
сия), городов Варна и Смолян (Болгария). 
Деловая обстановка заседаний и неформаль-
ное праздничное общение позволило окунуть-
ся в атмосферу других клубов, почувствовать, 
каков он, дух европейского Ротари. 
 Традиционными составляющими встреч 
были представления и знакомства, обмены 
вымпелами и обмен опытом, приглашения 
к участию в проектах и приглашения в гости. 
Гостеприимность, доброжелательность, инте-
рес, дружба, доверие, сотрудничество, помощь 
и поддержка – вот лишь некоторые существи-
тельные, способные минимально охарактери-
зовать взаимоотношения между членами Рота-
ри клубов. 
Дорогие ротарианцы, помните – ваши друзья 

живут по всему миру!

Ольга Щукина,
Секретарь РК 

Новосибирск-Инициатива
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 Первым добрым делом в 2015 году у Ро-
тари- и Ротаракт клубов «Омск-Достоевский» 
стал мастер-класс по изготовлению суши в 
кафе «Суши-Бамбуши» 5 января Нового года. 
Главными действующими лицами, для кото-
рых и было организовано мероприятие, стали 
дети из пятой коррекционной школы, которые 
под руководством шеф-повара и мастеров кафе 
«Суши-Бамбуши» научились готовить  массу 
разнообразных роллов. Надо сказать, в изго-
товлении роллов ребята применили самый не-
вероятный креатив! 
 Также ребята совершили экскурсию в 

«святая-святых» всех ресторанов - КУХНЮ! 
Кульминацией встречи стало всеобщее поеда-
ние изготовленных роллов, которому предше-
ствовал ещё один «мастер-класс» по умению 
управляться с японскими палочками. После 
чего мы провели с детьми интеллектуальную 
игру «Бомба», которая прошла очень весело!  
 А ещё, каждый желающий мог примерить 
на себя поварской наряд.
 Конечно, ребятам было интересно узнать,  
как изготовляют роллы, как устроена кухня, но 
самое главное - это то теплое семейное обще-

ние, которое получилось у ротарианцев и ро-
тарактовцев создать в этот январский день для 
ребят!

Елена Никонорова,
Секретарь РК 

Омск-Достоевский
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 Дорогие Ротарианцы, присоединяйтесь 
к нашему общему проекту - строительству Ро-
тарианского парка для детей, в том числе и с 
ограниченными возможностями, в Волгогра-
де! 
 Наш призыв: «Сегодня вы с нами - а зав-
тра и всегда мы будем с вами!»
  В наших двух округах около 1300 Ротари-
анцев, и если мы все будем помогать друг дру-
гу, то мы бы могли аккумулировать солидные 
суммы для своих проектов.
 Ориентировочная стоимость нашего про-
екта - около 3 миллионов руб. Строительство 
нашего парка начато в мае 2014г. Собрано бо-
лее 1600 тыс руб, освоено 1 миллион руб. - под-
готовлена и построена площадка из брусчатки 
в виде знака Ротари, установлена беседка. Сей-
час необходимо закупить оборудование для 
детской площадки и установить на прорези-
ненной поверхности. 
 Завершение проекта и открытие площад-
ки планируется к 17 мая 2015г. - к 17-й годов-
щине РК Волгоград!

 Для сбора средств на строительство парка 
мы уже провели ряд фандрайзинговых проек-
тов: 
- добровольные пожертвования Ротарианцев 
РК Волгоград  (1 миллион руб); 
- Совместный просмотр кинофильма во время 
Дня Открытых дверей РК Волгоград 3-6 Ноя-
бря 2014 (43 тыс руб); 

- сбор средств через Соцсети (около 100 тыс); 
- из разных других мероприятий - 500 тыс руб.
 
 Сейчас у нас полным ходом идет подго-
товка ещё одного благотворительно- фандрай-
зингового проекта - продажа билетов на кон-
церт Детского симфонического оркестра.  
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Дорогой друг, 
Дорогой Ротарианец!

 Сделай конкретное доброе 
дело. Купи у нас билет на совсем 
не детский концерт единственного 
в России детского симфонического 
оркестра за 1000 руб. и тем самым 
участвуй в строительстве Ротариан-
ского парка для детей, в том числе 
с ограниченными возможностями, 
в Волгограде.

 Купленные Тобой билеты мы 
передадим малоимущим людям и 
пенсионерам от Твоего имени! 

 Концерт состоится 11 февраля в 
18-00 в Центральном Концертном 
Зале. Дирижер - наш ротарианец, 
маэстро Юрий Ильинов.

 Наша цель: к 11 февраля со-
брать 1 миллион 200 тысяч рублей, 
привлечь и информировать макси-
мальное количество людей. 

Деньги можно перечислить на мою кредитную 
карту в Сбербанке: 4279 1100 1149 0458
 Я сразу публикую данные всех поступле-
ний на фейсбуке и деньги передаю нашему 
казначею.
 Свой вклад в наш проект внесли  уже 25  
клубов, в т.ч. Ротари клубы и ротарианцы окру-
га 2225 (Владивосток, Новосибирск, Чита). 
Такими образом, проект становится общерос-
сийским. Такие общие мероприятия крайне 
необходимы для  укрепления Ротарианского 
духа, дружбы, доверия друг к 
другу.

Фирудин Абдуллаев,
Помощник губернатора 

округа 2220 и
Губернатор-номинант 

2016-17 Округа 2220
Паст-президент РК Волго-

град (1999-2000)
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