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        1990-1991 
Президент РИ: Паоло Коста (Бразилия) 
Тема года: Honor Rotary with Faith and 

Enthusiasm - “Делай честь Ротари своей верностью 
и энтузиазмом»

Губернатор округа 142: Йорма Лампен (Фин-
ляндия)

1990 год - 23 июля получает хартию Иркут-
ский клуб Ротари, сформированный местным го-
рисполкомом и комитетом породненных городов 
«Иркутск (СССР) – Юджин, штат Орегон (США)

1991-1992 
Президент РИ: Радженда Сабу (Индия) 
Тема года: Look Beyond Yourself and Look for 

Opportunities for Service - «Оглянись вокруг и най-
ди дело для себя»

1992-1993 
Президент РИ: Клиффорд Доктерман (США)
Тема года: Real Happiness Is Helping Others - 

«Истинное счастье - в помощи другим» 
1990-1993: В Иркутске Ротари-клубом вы-

полнены первые социальные проекты и оказана 
спонсорская помощь (взнос в «Фонд милосердия» 
на телемарафоне в сумме 17.000 рублей, оказана 
благотворительная помощь онкоцентру в сумме 
200.000 рублей для приобретения современного 
диагностического оборудования, немецкий «Крас-
ный крест» доверил клубу распределить  34 тон-
ны медикаментов для дома престарелых, детских 
домов, больниц, ветеранов и нуждающихся пен-
сионеров, оказана благотворительная помощь му-
зыкальному театру (10.000 руб.) и ансамблю «Вир-
туозы Иркутска». 

Выполнен первый школьный обмен между 
школами Орегона и Иркутской школой.

Клуб издает две первые в СССР ротарианские 
публикации на русском языке «Знакомьтесь – Ро-
тари» (Автор В.Ф. Донской) и авторизированный 
перевод брошюры Дороти Доктерман «There is a 
Rotarian in the House» - «В вашем доме ротариа-

нец» 
Иркутские больницы получают по линии Ро-

тари гуманитарную помощь на сумму 2.5 млн. дол-
ларов. 

1993-1994 
Президент РИ: Роберт Барт (Швейцария) 
Тема года: Believe in What You Do – Do What 

You Believe In – «Верь в то, что делаешь, и делай то, 
во что веришь»

Губернатор округа: Гэри Стивенс 
Первый губернатор округа Gary Stevens посе-

щает Венскую конференцию Президента РИ по во-
просу расширения России в России 

РИ делит Россию пополам - Приуральская 
зона (Европейская часть России) и Зауралье (Си-
бирь и Дальний Восток). 

Сентябрь 1993 г. Магадан получает хартию 
РИ, Иркутск из финского округа 142 переходит в 
округ 5010. 

Июнь 1994: РИ решает вывести Россию из 
юрисдикции округа 5010. Молодой округ (1991) 
единодушно ответил «Нет». Во многом это случи-
лось благодаря ярким выступлениям представите-
ля Иркутского клуба Александра Резвина и пред-
ставителя Магадана и первого президента клуба 

Надежды Папп, которую уже хорошо знали аля-
скинцы. 

1994-1995 
Президент РИ: Билл Хантли (Великобрита-

ния) 
Тема года: Be a Friend – «Будь другом» 
Губернатор округа 5010: Стив Йошида 
Образованы 4 клуба - Якутск, Хабаровск, Вла-

дивосток, Новосибирск 
Стив Йошида убеждает РИ провести Прези-

дентский форум мира, посвященный Ротари в Си-
бири и на Дальнем Востоке, в Анкоридже. 

Стив становится инициатором проведения 
ежегодных конференций по России в США с це-
лью привлечения других округов к формированию 
клубов в России.

Является инициатором ярмарок здоровья, ко-
торые до сих пор пользуются популярностью в Рос-
сии и за ее пределами.  

1995-1996 
Президент РИ: Герберт Браун (США) 
Тема года: Act With Integrity, Serve with Love, 

Work for Peace – «Будь порядочным, служи с любо-
вью, борись за мир»

Губернатор округа 5010: Джек Рэндолф 

25 ЛЕТ РОТАРИ В РОССИИ

ХРОНИКА 25-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ  РАЗВИТИЯ  РОТАРИ  В  ЗАУРАЛЬЕ  (1990-2015)

1993-1994 
губернатор  

Гэри Стивенс

1994-1995  
губернатор 

Стив Иошида

1995-1996  
губернатор 

Джек Рэндолф
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 1 калифорнийский и 6 российских школьни-
ков участвуют в школьном обмене.

Образовано 6 клубов - Благовещенск, Чита, 
Находка, Палатка, Елизово, Петропавловск

Октябрь 1995 - Президентский форум мира 
под эгидой РИ. Это было первое появление рос-
сийских ротарианцев на международной арене, 
которые лично познакомились с Президентом 
Гербертом Брауном, директором РИ Грантом Вил-
кинсом. Участвовали ротарианцы Новосибирска, 
Магадана, Иркутска, Якутска, Владивостока. Но-
восибирск представил профессиональный вокаль-
ный ансамбль Павла Шаромова, получивший на-
звание «Ротарианский ансамбль мира». Якутский 
клуб привез музыкантов и певцов местной филар-
монии, Иркутск - оперный и балетный дуэт, Мага-
дан - студию бального танца. 

Российские клубы делают первый взнос в 
Фонд Ротари (по 10 долларов с человека). 

Джек Рэндольф в последующие пять лет воз-
главлял комитет по развитию Ротари в России. 

Ансамбль мира приглашен на итоговую кон-
ференцию в Фэрбэнксе, а затем выступил на Все-
ротарианском съезде в Калгари (Канада). 

1996-1997 
Президент РИ: Луис Джиай (Аргентина) 
Тема года: Build the Future With Action and 

Vision (Строим будущее, работаем с перспективой) 
Губернатор округа 5010: Ллойд Моррис 
6 клубов получили хартию - Новоси-

бирск-Центр, Новосибирск-Академгородок, Бар-
наул, Томск, Влад-Эко и Петропавловск-Авачин-
ский 

Первый профессионально-просветительский 
обмен с Канадой, в группе только российские ро-
тарианцы. 

Российские артисты выступают на окружной 
конференции округа 5010 в г. Girdwood (Аляска) 

Первая конференция по развитию Ротари в 
России в Миннеаполисе, штат Миннесота, США.

1997-1998 
Президент РИ: Гленн Кинросс (Австралия) 
Тема года: Show Rotary Cares For Your 

Community – «Покажи, что Ротари заботится о ва-
шем городе» 

Губернатор округа 5010: Кэролин Джоунс 
Открыты новые клубы: Омск, Южно-Саха-

линск, Улан-Удэ, Агинское, Байкал-Эко и Эссо. 
2 профессионально-просветительских обмена 

с Канадой и США - группы состояли полностью из 
российских ротарианцев.

Программа «Дети России» - округа всего мира 
собрали 600.000 долларов на 30 гуманитарных 
проектов в пользу нуждающихся детей Сибири и 
Дальнего Востока. 

Округ 5010 и российские клубы участвуют в 
Президентской конференции мира в Санкт-Петер-
бурге.

Юные таланты из числа коренного населения 
Камчатки (пос. Ессо) совершают турне, выступив с 
концертами в США и Канаде (округа 5010, 5080, 
5100) 

1998 -1999 
Президент РИ: Джеймс Лэйси (США) 
Тема года: Follow Your Rotary Dream – 

«Следуй своей ротарианской мечте»
Губернатор округа 5010: Питер Эрнст 
Впервые учеба президентов и секретарей про-

ведена на русском языке и собственными силами 
(г. Чита) 

Образовано 4 новых клуба: Нерюнгри, Крас-
ноярск, Холмск, Мильково  

Губернатор обращается в РИ с обоснованием 
возможности выделения российских клубов окру-
га 5010 в отдельный округ в 2002 году. РИ откло-
нил это предложение. 

Экономический кризис 1998 года больно уда-
ряет по российскому Ротари. Численность падает, 
возникли задолженности по взносам в округ и РИ. 

Третья конференция по развитию российско-
го Ротари в Тусоне, Аризона, США. 

1999-2000 
Президент РИ: Карло Равица (Италия) 
Тема года: Act with Consistency, Credibility, 

Continuity – «Последовательность, Надёжность, 
Преемственность» 

Губернатор округа 5010:  Алана Берг 
Образовано 5 новых клубов: Горно-Алтайск, 

Кемерово, Корсаков, Владивосток-Центр, Комсо-
мольск-на-Амуре 

25 ЛЕТ РОТАРИ В РОССИИ

1997-1998  
губернатор 

Кэролин Джоунс

1996-1997 
губернатор 

Ллойд Моррис

ХРОНИКА 25-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ  РАЗВИТИЯ  РОТАРИ  В  ЗАУРАЛЬЕ  (1990-2015)

1998-1999 
губернатор 

Питер Эрнст

1999-2000 
губернатор  
Алана Берг
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Губернатор –преемник Фил Ливингстон про-
водит учебу актива на речном судне на Амуре 

Четвертая конференция по развитию россий-
ского Ротари в Сиэтле, США 

Набирает обороты школьная программа. 
2000-2001

Президент РИ: Фрэнк Девлин (Мексика) 
Тема года: Create Awareness – Take Action – 

«Найди дело и действуй» 
Губернатор округа 5010: Фил Ливингстон 
В Зауралье 38 клубов Ротари и 38 Интеракт- и 

Ротаракт клубов. 
Образовано 5 клубов – два новых Ротари клу-

ба (Уссурийск и Корсаков), один Ротаракт клуб 
(Южно-Сахалинск), два Интеракт-клуба (Владиво-
сток и Хабаровск) 

Россия получила гуманитарной помощи на 
сумму 16.800.000 долларов 

Владивосток получает грант 3-Н в сумме 
125.000 долларов на искоренение гепатита А и B. 

Клуб Мэдфорд (Орегон, США) и Авачинский 
клуб (Камчатка) осваивают грант на сумму 8 млн. 
100 тыс. долларов - груз с вакциной по программе 
Hope (Надежда), предназначенный для Камчатки. 

Два группы профессионального обмена посе-
щают США - одна группа из российских медиков 
направлена в округ 5330 и смешанная группа в 
округ 5330. 

По инициативе губернатора 2004-2005 г. Сти-
ва Йошиды проведена первая Ярмарка здоровья. 

Пятая конференция по развитию российского 
Ротари проведена в Хьюстоне, Техас, США. 

2001-2002
Президент РИ: Ричард Кинг (США) 
Тема года: Mankind is Our Business – «Наше 

дело – человечество» 
Губернатор округа 5010: Ванда Кукси 
Впервые окружная конференция для россиян 

проведена в России (в Барнауле) с приглашением 

Президента РИ Рика Кинга, но в о отсутствие гу-
бернатора (по болезни).

Образован один клуб - Омск-Достоевский 
Два клуба исключены из РИ за неуплату взно-

сов – Мильково (Камчатка) и Агинское Читинской 
области.

Российский вице-губерантор объезжает все 
российские клубы. 

Российские Ротари клубы вносят 3000 долла-
ров для детей Афганистана и Непала.

Шестая конференция по развитию россий-
ского Ротари проведена в Калифорнии. 

2002-2003 
Президент РИ: Бичай Ратакул (Таиланд) 
Тема года: Sow the Seeds of Love – «Сей семена 

любви» 
Губернатор округа 5010: Арвинд Фукан 
Программа школьного обмена выросла с 6 

школьников, выезжавших за рубеж, и одного при-
нятого американского школьника, до 100 человек - 
40 принятых школьников и 60 российских школь-
ников, командировнных в другие страны. 

Образовано 3 ротарианских городских отряда 
взаимопоможения

Российские клубы участвуют в финансирова-

нии долевых грантов для Индии – дамба для чи-
стой питьевой воды и карета скорой помощи для 
сельского населения. 

Якутский клуб и клуб Нерюнгри вносят 300 
долларов для фонд искоренения полиомиелита 

Первый семинар по Фонду Ротари по кабель-
ному телевидению на русском и английском языке 

Седьмая конференция по развитию россий-
ского Ротари в Сакраменто (США) 

2003-2004 
Президент РИ: Джонатан Мажиагби (Ниге-

рия) 
Тема года: Lend a Hand – «Протяни руку по-

мощи» 
Губернатор округа 5010: Эл Федоряк
Впервые конференция по развитию россий-

ского Ротари прошла в России (Санкт-Петербург) 
Несколько российских ротарианцев внесли 

по 1000 долларов в Фонд Ротари 
Получил хартию РИ Бийский клуб Ротари

 2004-2005 
Президент РИ: Гленн Эстесс (США) 
Тема года: Celebrate Rotary – «Прославим Ро-

тари»
Губернатор округа 5010: Владимир Донской 

2000-2001 
губернатор 

Фил Ливингстон

2001-2002 
губернатор 

Ванда Кукси

ХРОНИКА 25-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ  РАЗВИТИЯ  РОТАРИ  В  ЗАУРАЛЬЕ  (1990-2015)

2002-2003  
губернатор 

Арвинд Фукан

2003-2004 
губернатор 
Эл Федоряк
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(Иркутск) 
Первый российский губернатор за 100 лет Ро-

тари 
Российские клубы внесли 60.000 долларов, 

что в десять раз больше, чем за все предыдущие 
годы. 60 новых медалистов Пола Харриса и 40 че-
ловек получили медали по очкам 

Округ 5010 вошел в первую двадцатку 530 
округов мира по вкладам в Фонд Ротари, Юж-
но-Сахалинский клуб занял первое место в округе 

По итогам года 
• 26 российских клубов из 37 получили благо-

дарности Президента РИ 
• Впервые благодарностью Президента отме-

чен весь округ 5010 
• на уровне Зоны округ 5010 получил 4 грамо-

ты ее Директора Джона Эберхарда 
• Образовано два новых Ротари клуба – Бай-

кал-Эко и Барнаул Столица, два Ротаракт клуба. 
Южно-Сахалинский и Владивостокский клуб 

установили побратимские клубы с корейскими 
клубами 

Сохранены все клубы 
2005-2006 

Президент РИ: Карл-Вильгельм Стенхаммер 
(Швеция) 

Тема года: Service Above Self – «Служение 
превыше себя»

Губернатор округа 5010: Скип Кук 
Проведено две учебы актива - в Красноярске 

и Хабаровске 
Окружная конференция на русском языке 

была проведена в Благовещенске 
Российские ротарианцы сдали в Фонд Ротари 

40.000 долларов, второй результат за все годы
Опубликовано и распространено пособие для 

российских клубов «Ротари и ротарианцы» 
Сохранены все клубы 

2006-2007 
Президент РИ: Уильям Бойд (Новая Зелан-

дия)
Тема года: Lead the Way – «Будь проводни-

ком»
Губернатор: Гэйл Неппер 
Корейский округ 3790 и росийская часть окру-

га 5010 установили побратимские связи на уровне 
округов 

В феврале 2007 года создан стратегический 
комитет по выделению российской части из окру-
га 5010 

В июне 2007 года в Эванстоне образован меж-
дународный комитет «Россия – США» 

Исключены из РИ Новосибирск-Академгоро-
док, Уссурийск, Новосибирск-Обь, Горно-Алтайск 

2007-2008 
Президент РИ: Вилфрид Вилкинсон (Шве-

ция) 
Тема года: Rotary Shares - «Поделись Ротари» 
Губернатор: Мэйнард Гросс 
Количество российских клубов достигло 40 
Крепнут связи с Кореей
Продолжен формат параллельных окруж-

ных комитетов в России и на Аляске 
В Хабаровске, на окружной конференции, 

конкретизированы детали выделения российской 
части из округа 5010 

Губернаторы последующих лет Клайд Бой-
ер, Билл Хоппер и Джейн Литтл объявили дату - 1 
июля 2011 г. 

2008-2009 
Президент РИ:  Дон Ли (Корея) 
Тема года: Make Dreams Real – «Осуществи 

свои мечты» 
Губернатор:  Клайд Бойер 
Все президенты, за исключением одного, 

прошли учебу на русском языке исключительно 
российскими тренерами. Всего учебу прошли 90 
человек на трех треннинговых сессиях 

Начала работать Ротарианская Академия ли-
дерства. Окончили 10 человек.

Продолжена традиция параллельных окруж-
ных комитетов в России и на Аляске 

В августе-сентябре 2008 года был проведен 
опрос по трем альтернативам: самостоятельный 
округ, присоединение к округу 2220 или саморо-
спуск. Большинство высказалось за самостоятель-
ный округ. 

Ротаракт клубы существенно оживились под 

25 ЛЕТ РОТАРИ В РОССИИ

ХРОНИКА 25-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ  РАЗВИТИЯ  РОТАРИ  В  ЗАУРАЛЬЕ  (1990-2015)

2004-2005  
губернатор 

Владимир Донской

2005-2006 
губернатор 
Скип  Кук

2006-2007 
губернатор 

Гэйл Неппер

2007-2008 
губернатор  

Мейнард  Гросс
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руководством Ивана Писарева. Проведен 8 форум 
Ротаракт-клубов на Байкале.

Отборочный комитет номинировал Андрея 
Конюшка (Благовещенск) и Евгению Терехову 
(Влад-Эко) для прохождения губернаторской уче-
бы на зональном уровне. 

На конференции в Новосибирске прошла 
встреча комитета «Россия-США» 

Начал выходить совместный с округом 2220 
журнал «Ротарианец» на русском языке. 

В округе 78 клубов, из них 38 российских. 
2009-2010 

Президент РИ: Джон Кенни (Великобрита-
ния) 

Тема: The Future of Rotary Is In Your Hands – 
«Будущее Ротари в твоих руках»

Губернатор: Уильям (Билл) Хоппер 
Проведено три учебы президентов - в Наход-

ке, Ангарске и Томске, стопроцентное посещение 
Ротарианскую Академию лидерства окончи-

ли 23 человека из российской части округа и 18 из 
округа 2220. 

Вышли 10 номеров журнала «Ротарианец»
В Чите состоялся 9-й Форум ротарактовцев 

России 
20 российских ротарианцев посетили окруж-

ную конференцию на Аляске (это самое большое 
количество после чартерных рейсов Магадан- Ан-
коридж) 

35 российских клубов к концу года
2010-2011 

Президент РИ: Рэй Клингинсмит (США) 
Тема года: Building Communities Bridging 

Continents – «Строя города, сближаем континен-
ты» 

Губернатор: Джейн Литл 
Проведено три учебы президентов - в Наход-

ке, Ангарске и Томске 
Конференция для российской части округа в 

Иркутске 

29 российских ротарианцев закончили Акаде-
мию лидерства 

Губернатор обращается с пакетом докумен-
тов в РИ на предмет выделения российской части 
округа в самостоятельный округ. Правление РИ 
принимает сооответствующее решение с 1 июля 
2012 года. 

Губернатор посещает окружную конферен-
цию корейского округа 3730. 

Вышла из печати книга для клубов и Акаде-
мии лидерства «Ротари» 

2011-2012
Президент РИ: Кальян Бенарджи (Индия) 
Тема года: Reach Within to Embrace Humanity. 

(Реализуй себя, чтобы объять человечество) 
Губернатор: Тэд Трублад 
Впервые в округе создан электронный спра-

вочник 
Правление РИ подтверждает свое решение о 

делении округа 5010 на два самостоятельных окру-
га 

Последняя конференция с американ-
ским губеранатором в Омске.

17 российских ротарианцев и ротарактовцев 
закончили Ротарианскую Академию лидерства. 

2012-2013 
Президент РИ: Сакуджи Танака (Япония) 
Тема года: Peace Through Service – «Мир через 

служение» 
Губернатор округа 2225: Андрей Конюшок 
Первый губернатор самостоятельного округа 

2225. 
Первые самостоятельные праворегулирую-

щие документы - руководство по управлению про-
цедурами, бюджет округа. 

Подготовка ротарианских тренеров совмест-
но с округом 2220. Появляются новые лидеры 
окружного уровня

Присоединение к всеротарианской системе 
просвещения - RLI (институт лидерства)

Запуск собственного сайта округа                                                      
www.rotary2225.org на платформе Клабраннер, об-
щей для округов зоны 24,32

Создан гимн округа 2225
Подписаны договора о сотрудничестве и по-

братимстве с округом 3730 (Ю.Корея) и округом 
3480 (Тайвань). 

Совместные межокружные гранты с корей-
ским округом 3730. Осуществлены взаимные об-
мены группами с округами в Корее и на Тайване.

25 ЛЕТ РОТАРИ В РОССИИ

ХРОНИКА 25-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ  РАЗВИТИЯ  РОТАРИ  В  ЗАУРАЛЬЕ  (1990-2015)

2009-2010 
губернатор  

Билл  Хоппер

2010-2011 
губернатор 

Джейн Литл

2011-2012  
губернатор  
Тэд Трублад

2008-2009 
губернатор 

Клайд Бойер

http://portal.clubrunner.ca/50188
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Из окружного фонда профинансирован грант 
Ротари клуба «Новосибирск Инициатива» по стро-
ительству парковой площадки «Ротари-парк» для 
детей с ограниченными возможностями. 

Выполнен первый всеокружной грант (приня-
ли участие 12 клубов) совместно с международным 
фондом инвалидных колясок Canadian Wheelchair 
Foundation. 

С 2012 года два российских округа 2220 и 2225 
вместе представляют Ротари в России на междуна-
родных съездах Ротари, 

Запущен общий русскоязычный журнал «Ро-
тарианец». 

На конец года округ сохранил численность и 
количество клубов. Два клуба продемонстрирова-
ли возможности роста численности ротарианцев в 
одном клубе до 30 человек и более. 

Ротари в Сибири и на Дальнем Востоке нача-
ло свою самостоятельную жизнь!

2013-2014 
Президент РИ: Рональд Бартон 
Тема года: Engage Rotary, Change Life (Задей-

ствуй Ротари, измени жизнь) 
Губернатор: Евгения Терехова 
Округ вырос с 469 до 502 человек (рост 6%). 

Образован один е-клуб и два клуба-спутника, со-
хранены существующие. 

Округ внес 26.276.00 долларов; 23 новых чле-
нов сообщества Пола Харриса; 10 новых членов 
сообщества Пола Харриса по очкам. 7 клубов внес-
ли более 100 долларов с человека; два глобальных 
гранта 

Впервые была организована учеба председа-
телей комитетов по Фонду Ротари 

Фандрейзинг: 1.6 млн. рублей для проекта Ке-
меровского клуба, собрано $ 4.557 на учебе актива 
в Кемерово. 

Округ 2220 и 2225 оказал ощутимую помощь 
пострадавшим от стихии в Амурской области, Ха-
баровском и Приморском крае

Завершен амбициоз-
ный проект клуба «Новоси-
бирск-Инициатива» - «Рота-
ри-парк» детская площадка 
для детей-инвалидов

Осуществлено четыре 
дружеских обмена (с Тайва-
нем, Кореей, Новой Зелан-
дией и США), заключены 
договоры о побратимских 
связях с клубами и округа-
ми Тайваня и Южной Кореи, 
клуб Влад-Эко установил 
конткты с Сайпаном. 

Специализированная 
группа медиков Владивосто-
ка посетила Калифорнию по программе VTT.

 Активно работал совет губернаторов, разра-
ботавший законодательные документы, принятые 
на итоговой конференции в апреле 2014 года 

Сертифицирована и усовершенствована про-
грамма школьного обмена 

15 ротарианцев и ротарактовцев закончили 
Ротарианскую Академию лидерства. 

Возобновлена работа межстранового комите-
та Россия- США 

Еженедельные скайп-встречи с активом окру-
га 

Ежемесячный электронный журнал (9 номе-
ров) 

Округ номинировал Капиталину Алекссееву 
(Якутск) на высшую награду Ротари «Service Above 
Self». Вручение в Иркутске, на юбилейной конфе-
ренции, посвященной 25-летию Ротари в России

Лучшая итоговая конференция международ-
ного уровня. 

2014-2015 
Президент РИ: Гэри Хуанг 
Тема года: Light Up Rotary – «Зажги свет Ро-

тари»

Губернатор:  Михаил Батхан 
Впервые округ начал работать по созданным 

правовым документам округа 2225. 
Годовая конференция, посвященная 25-ле-

тию Ротари в России, проведена совместно с окру-
гом 2220 в Санкт-Петербурге. 

Ротарианскую Академию лидерства закончи-
ли 5 человек. 

Издан сборник рефератов Российской Акаде-
мии лидерства за 2008-15 гг. 

Большую популярность получил электрон-
ный журнал округа. 

Успешно проведена учеба ротарианского ак-
тива 2015-2016 года. 

Прошел первый обмен в рамках межстрано-
вого комитета Россия – США. 

Год проб и ошибок. Численность клубов со-
хранилось, но произошло снижение общей чис-
ленности.

Владимир Донской,
губернатор округа 5010 

в 2004-2005г.

25 ЛЕТ РОТАРИ В РОССИИ

ХРОНИКА 25-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ  РАЗВИТИЯ  РОТАРИ  В  ЗАУРАЛЬЕ  (1990-2015)

25 ЛЕТ РОТАРИ В РОССИИ

2012-2013 
губернатор 

Андрей  Конюшок

2014-2015  
губернатор 

Михаил Батхан

2013-2014
губернатор 

Евгения Терехова
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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
РОТАРИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: 25 ЛЕТ РОТАРИ В РОССИИ

ГУБЕРНАТОР ОКРУГА 2225 МИХАИЛ БАХТАН: «ЗАВЕРШАЯ 2014-2015 РОТАРИАНСКИЙ ГОД...»

Дорогие мои коллеги, друзья, рота-
рианцы! 

Вот и подходит к завершению мой губер-
наторский год, который, как и для любого гу-
бернатора, навсегда останется для меня осо-
бенным. Год, длившийся бесконечно долго, и 
пролетевший незаметно! И в этом последнем в 
моем году выпуске электронного журнала при-
шло время подвести итоги.

Сначала хочется ещё раз упомянуть о про-
шедшей годовой итоговой Конференции.

Впервые в истории российского Рота-
ри проведена совместная Конференция двух 
округов 2220 и 2225. То, что встреча была по-
священа 25-летию Ротари в России и прошла в 
Санкт-Петербурге, придало ей особый харак-
тер. Кроме замечательного праздника, отчёт-
ных и учебных сессий, во время которых рота-
рианцы наших округов общались, знакомились 
и  договаривались об общих проектах, эта Кон-
ференция послужила  хорошим подспорьем 
тому сближению, которое происходило между 

округами весь ротарианский год. Я уверен, что 
в дальнейшем межокружные отношения будут 
только крепнуть!

Хочу отметить  команду  организаторов 
округа 2225, которая с невиданным энтузиаз-
мом и энергией провела работу по подготовке 
мероприятия. Результаты этой работы были по 
достоинству оценены не только ротарианцами 

обоих округов, но и представителем Прези-
дента РИ, руководителем Европейского офиса 
CDS, а также многочисленными высокопостав-
ленными (и не очень) гостями Конференции. 
Позволю себе назвать людей, организовавших 
всероссийскую встречу ротарианцев со сторо-
ны нашего округа. Елена Атепалихина, Ольга 
Щукина, Павел Никитин, Ирина Загубисало - 
именно эти неприметные «труженики губерна-
торского тыла» проделали колоссальную рабо-
ту для того, чтобы Конференция превратилась 
в праздник.

Теперь для тех ротарианцев нашего окру-
га, которые не смогли посетить Конференцию 
и отчётную секцию нашего округа, резюмирую 
итоги работы губернатора и команды за этот 
год.

Мы много говорим о критериях эффек-
тивного клуба. Думаю, что все основные крите-
рии можно переложить на округ. Численность, 
проекты, Фонд Ротари, подготовка лидеров для 
окружной и клубной работы, международное 
взаимодействие - вот те показатели, по кото-
рым можно оценить деятельность округа.

Численность. 
Мы не сумели удержать численность на 

уровне 1 июля 2014 г., но к числу несомнен-
ных достижений следует отнести укрепление 
и оздоровление клубов.  Главное, что удалось 
сделать в этом году – дать возможность клубам 
«очиститься от тяжелого груза «мертвых душ».  
Те из ротарианцев, которые лишь номинально 
числились в своих клубах, но не платили взно-
сы, не посещали клубы и не участвовали в про-

Елена Атепалихина Ольга Щукина

Павел Никитин Ирина Загубисало

Губернатор 
округа 2225 
Михаил Батхан
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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
РОТАРИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: 25 ЛЕТ РОТАРИ В РОССИИ

ектах, были исключены из клубов.  Оставшиеся 
приняли осознанное решение, что хотят быть в 
Ротари, и отнеслись к обязанностям ротариан-
ца более серьёзно и ответственно.  Особенно хо-
чется отметить реанимацию  клуба "Находка", 
деятельность которого была приостановлена 
за неуплату взносов в РИ. Благодаря нашим об-
щим усилиям с будущим губернатором В.Най-
дановым , клуб оплатил штраф и взносы в РИ, 
и теперь снова полноправный член ротариан-
ской семьи. Полагаю, что это наше большое до-
стижение, поскольку создан прецедент восста-
новления клуба, который послужит хорошим 
примером в дальнейшем.

Ротарианское обучение, подготовка 
окружных и клубных лидеров.

Ротарианский год 2014-2015 был отмечен 
беспрецедентным для нашего округа уровнем 
ротарианского просвещения и обучения. За 
этот период более 150 ротарианцев прошли об-
учение  и посетили мотивационные и обучаю-
щие семинары по различным тематикам.  

У нас появилось 15 обученных и мотивиро-
ванных тренеров RLI, многие из которых уже 
начали самостоятельно вести тренинги и се-
минары. Несомненно, особо следует отметить 
роль тренера округа Елены Атепалихиной  в 
проведении этой работы.

Также в округе появилось несколько вы-
пускников Ротарианской академии лидерства.  
Отдельное спасибо декану академии Алексан-
дру Молодину, чья работа по изданию трудов 
лучших выпускников РАЛ получила достойную 
оценку на Конференции. Книги были востребо-

ваны и быстро разобраны без дополнительной 
рекламы, что свидетельствует о неподдельном 
интересе к этому сборнику.

Многие помощники губернатора и руко-
водители комитетов этого года вошли в коман-
ду губернатора-элект Валентина Найданова и 
продолжат свою работу в будущем году. Это по-
казывает, что у нас в округе начала появлять-
ся преемственность и консолидация в работе 
окружных офицеров!

Кроме того появились новые люди, кото-
рые в следующем году приступят к исполне-
нию своих обязанностей на окружном уровне.  
При этом хочется подчеркнуть, что лидеры 
следующего года окружного и клубного уровня 
посетили учёбу на ПЕТС и на Конференции.  А 
это означает, что в 2015-2016 году наши офице-
ры будут ещё более профессиональны и моти-
вированы.

В этом году начал функционировать фи-
нансовый комитет, что помогло сделать работу 
округа и губернатора прозрачной и понятной 
для ротарианцев клубов

Семинары по Фонду Ротари и численно-
сти, клубные ассамблеи, подготовка тренеров и 
учеба лидеров следующего года - все это сыгра-
ет положительную роль в развитии и становле-
нии округа.

Фонд Ротари и проекты.
В этом году наш округ получил благодар-

ственное письмо от председателя попечителей 
Фонда Ротари Джона Кенни и специальное ви-
део-обращение от президента РИ Гари Хуанга. 
Мы стали  первыми в мире!!!  по одновремен-
ному количеству пожертвований в Фонд Ротари 
во время «Дающего четверга». Спасибо Алек-
сандру Черногрудову за выдвинутую идею, а 
также за упорство и настойчивость в доведении 
начатого до конца!

У нас появилось 4  новых члена Сообще-
ства Пола Харриса и по состоянию на май по-
жертвовано $14 398. В существующей экономи-
ческой ситуации этот результат можно считать 
очень достойным.

Оформлена заявка и получены денежные 
средства глобального гранта на проект Ротари 
клуба «Корсаков». Ещё несколько заявок на 
глобальные гранты  находятся в работе и в бли-
жайшее время будут оформлены.

Проведены два семинара по Фонду Рота-
ри. В них приняли участие 24 ротарианца из 13 
клубов, а также приглашенный эксперт Аслан 
Гулуев (округ 2220), который является членом 

ГУБЕРНАТОР ОКРУГА 2225 МИХАИЛ БАХТАН: «ЗАВЕРШАЯ 2014-2015 РОТАРИАНСКИЙ ГОД...»
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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РОТАРИ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: 25 ЛЕТ РОТАРИ В РОССИИ

ГУБЕРНАТОР ОКРУГА 2225 МИХАИЛ БАХТАН: «ЗАВЕРШАЯ 2014-2015 РОТАРИАНСКИЙ ГОД...»
экспертного совета Фонда Ротари.

За этот год нашими клубами сделано мно-
жество местных проектов, о которых мы чита-
ли на протяжении всего года в нашем замеча-
тельном Е-журнале.

Особо хочется отметить активную 
работу на международном уровне. 

Второй раз за историю существования 
межстранового Комитета «Россия – Германия» 
(ICC) в его работе приняли участие ротарианцы 
округа 2225. Межстрановой комитет «Россия – 
Болгария» ждёт  ротарианцев нашего округа в 
сентябре на заседание комитета и установле-
ние тесных дружеских связей в г. Поморие. В 
августе-сентябре к нам приезжают индийские 
ротарианцы, а затем они ждут нас в гости с от-
ветным визитом. В это же время ждём гостей из 

Тайваня, совершающих ответный вояж в нашу 
страну. Продолжается работа по установлению 
побратимских связей между клубами Восточ-
ной России и корейским округом 3730. 

На конференции присутствовала обмен-
ная группа из США и Канады. Перед конферен-
цией они посетили Крым, а также побывали в 
городе-герое Волгограде. Ротари продолжает 
налаживать дружеские связи между людьми и 
реально способствует укреплению мира на на-
шей планете. В настоящее время ротарианцы 
округа 2225 готовятся принять участие в Фору-
ме Мира в январе 2016 года по приглашению 
Стива Йошиды. Форум пройдет в Онтарио, Ка-
лифорния.

Большая группа,  в состав которой входи-

ли ротарианцы из Улан-Удэ, Читы и Новоси-
бирска, по приглашению монгольской стороны 
посетила Конференцию в Улан-Баторе, посвя-
щенную 20-летию Ротари и Ротаракта в Мон-
голии. Во время этого визита, впервые в исто-

рии Ротари,  состоялась встреча Российской 
делегации с президентом Ротари Интернешнл.  
Встреча прошла очень интересно и вместо за-
планированных 30 минут продолжалась более 
часа. 

Уверен, что более подробно обо всем вы-
шеупомянутом расскажут непосредственные 
участники событий.

И в завершение напоминаю, у нас в округе 
близится грандиозное событие – празднование 
25-летия Ротари в Зауралье. Надеюсь всех уви-
деть в Иркутске в начале октября!
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Поздравления от директора РИ 
Джулии Фелпс к началу конференции

Губернатору округа 2225 Михаилу Батхану 
и Губернатору округа 2220 Андрею Ибра-

гимову

Уважаемые Михаил и Андрей!
Поздравляю вас с совместной 

окружной конференцией, которая со-
стоится на этих выходных!

Получай удовольствие от Ротари! 
25 лет назад это была тема Президен-
та РИ Хью М Арчера. 25 лет назад был 
создан первый в России Ротари клуб. 
25 лет назад пала Берлинская стена, 
Германия была объединена,  был осво-
божден из тюремных застенков Нель-
сон Манделла, Михаилу Горбачеву была 

вручена Нобелевская премия мира. Да, 
25 лет назад в историю были вписаны 
новые страницы, и не только в исто-
рию Ротари, но и в историю всего чело-
вечества.

За истекшие 25 лет в истории Ро-
тари в России в целом и в частности в 
округах 2225 и 2220 также были написа-
ны новые страницы. Округа принима-
ют участие в молодежных обменных 
программах, Программах дружествен-
ного обмена, Программах Фонда Рота-
ри по грантам. В исторический 2014-
2015 год на совместной конференции 
вы ротарианцы двух округов встрети-
тесь, чтобы отметить эту знамена-
тельную историческую дату.

Получите удовольствие от Рота-
ри и помните, «что лучше зажечь одну 
свечу, чем бродить в потемках». Цени-
те время, проведенное вместе со ста-
рыми и новыми друзьями. Празднично-
го настроения! Зажжем свечу Ротари! 

Джулия Фелпс, 
Директор РИ 

Май 2015

Поздравление с 25-летием Ротари 
в России от доктора Кима Бориделя

Губернаторам Округа 2225 и 2220 
Михаилу Батхану и Андрею Ибрагимову, 

участникам, ротарианцам округа 2225 и 2220

От себя лично и от членов Комите-
та по международной работе Ротари 
клуба Юрика (Калифорния), примите  
наши самые теплые и искренние по-
здравления и в связи с началом работы 
совместной конференции, посвящен-
ной 25-летию Ротари в России! 2015 год 
знаменателен и тем, что вы отмечае-
те 70-летие со дня окончания Великой 
Отечественной войны. Еще один пре-
красный повод для совместной конфе-
ренции.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 25-ЛЕТИЕМ РОТАРИ В РОССИИ

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
РОТАРИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: 25 ЛЕТ РОТАРИ В РОССИИ
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Мы сотрудничаем с российскими 
Ротари-клубами на протяжении 14 
лет. За это время у нас были органи-
зованы программы культурно-профес-
сионального обмена, программа моло-
дежного обмена, нашими совместными 
усилиями были реализованы многочис-
ленные проекты. Надеемся, что наше 
сотрудничество будет продолжено на 
многие годы вперед!

В настоящее время Ротари нахо-
дится на стадии изменений - в пере-
ходном периоде. Нам нужно научиться 
применять эти нововведения, кото-
рые в будущем принесут нам пользу. 
Как и прежде наша основная цель – по-
могать тем, кто нуждается в нашей 
помощи, пытаться сделать их жизнь 
лучше, тем самым мы делаем мир без-
опасным и счастливым для всех. Цель 
Ротари остается неизменной!

А сейчас давайте вместе отметим 
праздник - 25 лет успешного Ротари в 
России, 9 годовщину создания округа 
2220 и 3 года со дня основания округа 
2225.

Помните о миссии Ротари! Пусть 
Ротари всегда будет в вашем сердце! 
Наше сотрудничество продолжится и 
в будущем. Ждем с нетерпением, когда 
мы вновь сможем приехать к вам, на-
шим друзьям,  в гости. Ждем в гости и 
вас. 

Ваш на долгие годы, с чувством 

большого уважения,

Джеймс Ким Боридел,
Ротари клуб Юрика

22 Мая 2015

Гейл Неппер: 
«Мои поздравления и благодар-

ность за вашу преданность Ротари!»
Уважаемый Губернатор Михаил и 

ротарианцы округа 2225!
Примите мои поздравления в связи 

с успешной конференцией, посвящен-
ной знаменательной даты -  25-летию 
Ротари в России. Для меня была боль-
шая честь присутствовать на таком 
значимом мероприятии в Санкт-Пе-
тербурге. Я встретила своих друзей, 
которых знаю на протяжении многих 
лет, а также познакомилась с новыми 
друзьями. 

Благодарю вас за вашу многолет-
нее служение Ротари Вас и ротари-
анцев восточной части России, за все, 
что вы делаете для местного сообще-
ства, за расширение  дружбы с другими 
странами. Все это благодаря вашей ра-
боте в Ротари.

На конференции был настоящий 
праздник Ротари: все узнали о той 
большой работе, которую делают 
клубы округа 2225, всех окружала дру-
жественная обстановка, участники 
конференции услышали выступления 
интересных ораторов, ну и конечно, 
всем было весело. Особое удовольствие 
мне доставило участие в семинарах, 
где Ротарианцы округа 2225 встреча-
лись для обсуждения достигнутых ре-
зультатов и последующих шагов по 
развитию Ротари в восточной части 
России.

Двадцать пять лет Ротари явля-
ется значительным достижением, и 
вы должны гордиться этим! У вас яр-
кое будущее, как для местного, так и 
для международного сообщества, по-
тому что Ротарианцы в Сибири и на 
Дальнем Востоке России прилагают 
все силы, чтобы способствовать укре-
плению мира, доброй воли, дружбы и 
взаимопонимания.

Еще раз мои самые искренние по-
здравления!

Сердечно ваша, Гейл

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
РОТАРИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: 25 ЛЕТ РОТАРИ В РОССИИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 25-ЛЕТИЕМ РОТАРИ В РОССИИ
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Валентин Найданов, будущий 
губернатор округа 2225 в 2015-16г:
 
Первая совместная конференция состоя-

лась! При определённых издержках есть много 
положительного, и в дальнейшем  совмещать 
их можно, но не очень часто.

 Главным достижением считаю то, что мы 
узнали друг друга лично: будет легче общаться 
по электронным  средствам связи, проще будет 
обмениваться опытом и просто спрашивать со-
вета.

  Очень рад, что большинство ротарианцев 
округа поняло бесполезность конфронтации, 
перешагнули придуманные проблемы, чтобы 
двигаться вперёд легко и свободно. Теперь бу-
дем проводить больше совместных семинаров  
и тренингов, ведь говорим мы на одном языке!

Михаил Куницын, губернатор-но-
мини округа 2225 в 2016-17г.:

Какое же все-таки это было правильное 
решение – провести совместную конферен-
цию двух округов в одном месте! Новые люди, 
новые знакомства, огромная география, ино-
странные гости, море улыбок, пронизывающая 
атмосфера Питера – всё это слилось в голово-
кружительную карусель, в которой время пере-
стает существовать и ты вдруг, внезапно, с го-
речью осознаешь, что три дня пролетели, как 
один миг, и уже пора прощаться. 

Хорошо было всё. На пленарных заседа-
ниях чередовались доклады западных и вос-
точных клубов. Интересно! Необычно! На ин-
терактивных сессиях ротарианцы двух округов 
жарко спорили и обменивались опытом и прак-
тикой. Непривычно! Они, оказывается, другие! 
Незаметно пролетела прогулка на теплоходе, 

которая на поверку оказалась мини-банкетом, 
тренировкой перед гала-ужином. Да и сам га-
ла-ужин был великолепен. И мы все такие род-
ные!

 В этом году, пожалуй, самое сильное впе-
чатление на конференции я получил от докла-
да казначея округа Татьяны Хэгай. Впервые на 
ротарианских конференциях я услышал такой 
подробный финансовый анализ нашей дея-
тельности. Это – новый взгляд на то, что мы 
делаем, как мы работаем, на что уходят наши 
взносы и деньги, получаемые из Ротари Интер-
нэшнл. Это – другой подход, новый угол зре-
ния, полезный и дающий пищу для анализа.

 Я убежден, что совместные конференции 
двух округов важны и категорически поддер-
живаю инициативу проводить их каждые 5 лет. 
Надеюсь, что в 2020 году мы опять встретимся 
в замечательном месте нашей огромной стра-
ны.

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
РОТАРИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: 25 ЛЕТ РОТАРИ В РОССИИ

«И Я ТАМ БЫЛ!» ОТЗЫВЫ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
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Ольга Соломина, секретарь клуба 
Вятка (Киров), округ 2220, помощник 
губернатора 2015-16г.:

Что меня больше всего удивило и впечат-
лило на конференции? Это была просто от-
личная идея - об объединении двух округов на 
конференции! Это позволило нам расширить 
границы знакомства с Сибирью, Алтайским 
краем и Владивостоком. Приятно удивило, что 
только из Франции приехали пять губернато-
ров: Бретань, Бордо, Марсель, Ренн, Ницца, 
также представители из 12 стран.

Больше всего потрясающих эмоций мне 
доставили два вечера в компании Олега Карпе-
ева (Омск, е-клуб Сибирь) и Сергея Кадышева 
(РК Екатеринбург-Европа-Азия). Это незабы-
ваемо, море смеха, юмора, улыбок и позитива, 
причем они раньше не знали друг друга. По-
знакомились на конференции. Это действи-
тельно невозможно забыть и хочется повто-
рить! Отправляю пару фотографий. На одной 

из них Олег Карпеев собрал девушек по имени 
Ольга вокруг себя для загадывания желаний. 
На другой вечер в грузинском ресторане, кто на 
теплоходе не катался, на нем собрались Омск, 
Вятка, Екатеринбург, Новороссийск, Великий 
Новгород, Санкт Петербург Интернешнл и ко-
нечно Роберт Уолтон, друг из Америки.

Интересно было услышать от людей исто-
рии, как они пришли в Ротари (некоторые вна-
чале считали это сообщество сектой).

Будущим устроителям конференций хо-
чется посоветовать: совместные мероприятия 
двух российских округов продолжать! Мои 
ощущения в течение этих 3 дней - понимание и 
осознание принадлежности к огромной друж-
ной семье, которая не имеет границ.

Еще хочется сказать: очень, очень прият-
ные люди в округе 2225! Молодые, активные, 
открытые, доброжелательные, креативные, с 
горящими глазами, спасибо Вам!!!

Приезжайте в гости в Киров, клуб Вятка, 
всегда будем рады видеть у себя!

Прилагаю фильм о праздновании на-
шим клубом 20-летия: http://youtu.be/
NVIbK7O5W_I

«И Я ТАМ БЫЛ!» ОТЗЫВЫ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
РОТАРИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: 25 ЛЕТ РОТАРИ В РОССИИ

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DNVIbK7O5W_I%26feature%3Dyoutu.be
http://http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DNVIbK7O5W_I%26feature%3Dyoutu.be
http://http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DNVIbK7O5W_I%26feature%3Dyoutu.be
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Мы часто каламбурим: «Любое ротари-
анское мероприятие обречено на успех». Дей-
ствительно – встреча друзей, эмоциональность 
и праздничность создают особую, незабывае-
мую атмосферу. Ради этого мы едем в любой 
конец мира, что уж говорить о своей стране. 
Несмотря на то, что с нашими расстояниями 
мало какая страна может сравниться,  это не 
преграда для настоящих ротарианцев.

На этот раз, впервые в истории  Ротари,  
ротарианцев всей России собрал Санкт-Петер-
бург на совместную конференцию округов 2220 
и 2225. Более двухсот представителей Ротари 
клубов  от Камчатки до Калиниграда, от Мур-
манска до Сочи стали участниками этого зна-
менательного события. Гости из одиннадцати 
стран приехали, чтобы поздравить нас с 25-ле-
тием Ротари в России. Перечисление их титу-
лов и высоких должностей в Ротари заняло бы 
много места в этом рассказе. Главное не долж-
ности, а то, что они буквально растворились в 
нашей дружественной атмосфере и были про-
сто ротарианцами, нашими единомышленни-
ками.

     Безумно понравилась общность ротари-
анцев всей страны, а  поскольку мне посчаст-
ливилось быть ротарианкой обоих округов, то 
это была  прекрасная возможность встретиться 
с  друзьями из самых дальних уголков, «не схо-
дя с места». 

Деловая  часть.
Программа конференции была интерес-

ной и насыщенной.  Не дожидаясь её начала, 
мы уже вовсю работали. Небольшим коллекти-
вом – комитет по ротарианскому просвещению 
округа 2220 с тренером РИ, паст-директором 
Анн-Бритт Особл и практически в полном со-
ставе делегаты округа 2225 с координатором 
зоны Гейл Неппер, вырабатывавшие страте-
гию развития Ротари в Сибири и на Дальнем 
Востоке. 

К торжественному гонгу все были уже на-
строены на волну Ротари. Понравилась торже-
ственность юбилейной части конференции. К 
этому событию был подготовлен специальный 
фильм, который после доработки станет для нас 
методическим пособием для рассказа о Ротари 
в России. Наши губернаторы Андрей Ибраги-

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
РОТАРИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: 25 ЛЕТ РОТАРИ В РОССИИ

ХОРОШО, КОГДА МЫ ВМЕСТЕ!
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мов и Михаил Батхан поочерёдно вели конфе-
ренцию. Как и положено на юбилейном торже-
стве, были не только короткие воспоминания 
о нашей славной истории, но и приветствия 
участников и гостей, среди которых предста-
витель Президента РИ, директор-элект Линь 
Сю Мин (Фредерик) из Тайваня; наш давний 
друг, паст вице-президент РИ Серж Гутэрон 
из Франции; директор РИ Пер Хоэн из Дании; 
паст-губернатор Леонардо Ангелес из Италии 
и  другие одинаково важные и дорогие для нас 
гости.  Многочисленные речи и поздравления 
от российских и зарубежных ротарианцев были 
искренними и тёплыми, и это всех настраивало 
на «продолжение банкета». И оно таки состоя-
лось, но подробнее об этом чуть позже.

В общем, первый день хоть и закончился 
весело, но деловой настрой не пропал - на сле-
дующее раннее утро многие стали участниками 
завтрака членов сообщества Пола Харриса, а 
затем все  приступили к работе окружных кон-
ференций. Два округа по отдельности решали 
свои внутренние проблемы, рассматривали 
наиболее актуальные вопросы развития Рота-
ри в разных регионах России. Новым и очень 
интересным было совместное обсуждение в 
шести секциях важных тем: Стратегическое 
планирование,  проекты Ротари клубов, меж-
страновые комитеты, а затем – Фонд Ротари, 
развитие членства, общественный имидж Ро-
тари. Все групповые дискуссии, обмен идеями 
под руководством ведущих из обоих округов, 
прошли «на одном дыхании» и принесли мно-
го пользы для представителей клубов. Очень 

хочется иметь эти материалы на сайтах округов 
для дальнейшего использования всеми клуба-
ми. 

 Как правило, последний день такого важ-
ного окружного мероприятия, как конферен-
ция, посвящён планам на будущее. На глав-
ную арену вышли губернаторы-элект: Штефан 
Штайн (2220) и Валентин Найданов (2225). 
Они огласили цели, которые будут стоять пе-
ред нашими округами.  Мы их поддержали 
своими выступлениями и, надеюсь, будем вы-
полнять обещанное в течение года. Обсудили 
и общие для ротарианского сообщества России 
темы – молодёжные программы, программу 
Открытый мир, Институт и Академию лидер-
ства. Лучшие ротарианцы получили заслужен-
ные награды. Была возможность воспользо-
ваться «свободным микрофоном» и высказать 
свои идеи и пожелания. И всё равно времени 
не хватило. Каждый раз остаётся потребность 
продолжить разговор. А это желание быть вме-
сте и дальше, наверно главное. Мы получили 
заряд для дальнейшего действия на благо слу-
жения обществу.

Празднично – развлекательная 
часть.

Какая же конференция без культурно – 
развлекательной программы? Достаточно ска-
зать – Санкт-Петербург, и перед мысленным 
взором возникают красоты этого прекрасного 
города. Многие участники посетили дополни-
тельные экскурсии, ну и конечно, замечатель-
ными были вечерние мероприятия.

Дружеский ужин на корабле по итогам 

ХОРОШО, КОГДА МЫ ВМЕСТЕ!

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
РОТАРИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: 25 ЛЕТ РОТАРИ В РОССИИ
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первого дня конференции  прошёл блестяще. 
Позже, в своей заключительной речи, предста-
витель Президента РИ Фредерик заметил, что 
он был восхищён, но так и не понял – как мы 
умудрились танцевать на кораблике. И правда, 
судно еле-еле уместило счастливчиков, успев-
ших своевременно зарегистрироваться и по-
пасть на эту прогулку. Столы стояли плотно 
друг к другу, но разве нас этим остановишь? 
Это были зажигательные тосты, зажигатель-
ные танцы, ротарианское братание независи-
мо от города и страны и всё действо на фоне 
умопомрачительных видов Питера. Спасибо 
организаторам за этот вечер – неформальный, 
весёлый, красивый. 

Гала ужин после второго дня конференции 
проходил несколько в другом формате – обя-
зывал к более строгой одежде и поведению «по 
протоколу», но был таким же тёплым и друже-
ственным. Выступление молодых исполните-
лей классической музыки, которых поддержи-
вает Ротари,  покорило зал, как и последующая 
программа, подготовленная питерскими рота-
рианцами.

Понемногу обо всём.
Гостеприимство. Спасибо ротариан-

цам Санкт-Петербурга. Они старались сделать 
всё возможное для того, чтобы мы ещё боль-
ше полюбили их родной город и заботу хозяев 
конференции.

Выставка. Фотографии разных клубов, 
городов, проектов, знакомых и незнакомых 
ротарианцев не только украсили зал конфе-
ренции, но и расширили её стены на всю стра-

ну. Особым профессионализмом отличались 
снимки Александра Борисова, РК Санкт-Пе-
тербург – Интернэшнл.

Сержант. А точнее, командир команды 
сержантов Камиль Козаев, которому было по-
ручено держать в руках регламент и атмосферу 
конференции, справился с этим виртуозно и с 
прибылью. В итоге кошелёк  добровольных и 
весёлых пожертвований, в который были сло-
жены валюты разных стран, составил более 
семидесяти тысяч рублей. Решено их от двух 
округов направить на программу преодоления 
полиомиелита.

Ротарианские скамейки у Эрмита-
жа. Мы расставались в центре Санкт-Петер-
бурга. Ротари клуб «Санкт-Петербург – Ин-
тернэшнл»  завершил прекрасный проект. В 
историческом центре, рядом с Эрмитажем по-
явились четыре скамейки с символикой Рота-
ри. Они открыты в завершение конференции и 
будут напоминать нам о прекрасных днях, про-
ведённых вместе.

ХОРОШО, КОГДА МЫ ВМЕСТЕ!

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
РОТАРИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: 25 ЛЕТ РОТАРИ В РОССИИ

Надежда Папп,
паст-губернатор 
Округа 2220,
 РК Москва-Восток.
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РК НОВОСИБИРСК-ИНИЦИАТИВА: НАДО ЧАЩЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ!

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
РОТАРИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: 25 ЛЕТ РОТАРИ В РОССИИ

Ольга Щукина: 
А Ротари клуб «Новосибирск-Инициати-

ва» съездил на Конференцию!! Причем солид-
ным составом в 9 человек. Конечно, мы были 
рады видеть друг друга в северной столице, но 
еще более радостной была встреча со старыми 
и новыми друзьями-ротарианцами. Первая со-
вместная Конференция предоставила отлич-
ную возможность поделиться частью своей 
жизни, которой для каждого из приехавших 
является Ротари. На встрече округов стало по-
нятно, что друзей может быть еще больше, де-
ятельность может быть более эффективной, а 
проекты - масштабнее. Горизонты шире, люди 
лучше, трава зеленее, если ты в Ротари!

Татьяна Еприкова: 
Поездка на Конференцию превзошла мои 

ожидания. Настолько теплой, дружеской и 
фантастической была атмосфера!! Самое глав-
ное, что принесло удовольствие - это общение 
с дорогими, давно знакомыми ротарианцами. 
А также встреча с новыми, интересными, заря-
женными идеями и энергией людьми. Большое 
удовлетворение я получила и от продуктивной 
работы на сессиях и при голосовании выбор-
щиков, где у меня было почетное место в счет-
ной комиссии. А чудесный Питер, наполнен-
ный ротарианцами, заиграл новыми красками. 
Вывод один - надо чаще встречаться, друзья)

Петр Смиренко: На мой взгляд, глав-
ное, что там произошло - это знакомство окру-
гов. Наш округ, в силу наследства, будучи 
выходцем из округа 5010, был больше ориен-
тирован на восток. Теперь мы знаем, что и на 
западе от нас есть жизнь, что есть много тем 
для общения и совместной работы. Мне пока-
залось, что ротарианцы округа 2220 разделяют 
эту идею. Кроме этого, хочу выразить надежду, 
что сложный период жизни нашего округа 
можно считать закрытым после собрания по 
резолюциям. Мне кажется, все понимают, что 
нужно двигаться вперед, сосредоточившись на 
миссии Ротари и сохраняя коммуникации и 
уважительное отношение друг к другу. Настало 
время собирать камни!

В рамках посещения северной столицы на Конференции представители Ротари клуба «Новосибирск-Инициатива» также приняли участие 
в заседаниях Ротари клубов «Санкт-Петербург Белые Ночи» и «Санкт-Петербург Интернешнл», каждый из которых уникален. Ротарианцы «Бе-
лых ночей» ставят музыкальные стулья во дворцах, пишут заявки на глобальные гранты, проводят концерты, помогают детям, собираются на 
регулярные рабочие группы и меняются школьниками. А члены РК «СПб-Интернешнл» встречаются в Англетере, говорят на трех языках, ставят 
скамейки у Эрмитажа, поддерживают заключенных матерей и детей со сложными заболеваниями. Подобные встречи расширяют границы: гео-
графические, ротарианские и дружеские! Надо чаще встречаться…
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СЛОВО БЕРЕТ КОМАНДА ОРГАНИЗАТОРОВ!

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
РОТАРИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: 25 ЛЕТ РОТАРИ В РОССИИ

Команда, которая старалась обеспе-
чить успешное участие в совместной Кон-
ференции представителей округа 2225.

Щукина Ольга, секретарь Ро-
тари клуба «Новосибирск-Иници-
атива» Дорогие друзья! Мы долго го-
товились, и вот она свершилась, наша 
Конференция! Наша удивительная, обще-
российская, дружная, веселая, интересная, 
полезная и просто замечательная Конфе-
ренция!

Как показала практика, проведе-
ние совместной Конференции было отличной 
идеей. Многие давно хотели познакомиться с 
представителями соседнего округа, которых 
видели только на страницах социальных сетей. 
В округе 2225 общение между клубами стреми-
тельно нарастает, в то время как европейская 
часть страны остается неохваченная нашим 
ротарианским вниманием. Большой прорыв в 
этом направлении был сделан именно на Кон-
ференции, где представители округов лично 
познакомились, обменялись идеями, нашли 
партнеров для своих проектов, а также друзей 
для себя!

Против ожиданий, подготовка к меро-
приятию была не слишком утомительна и 
максимально облегчена нам участниками 
Конференции. Спасибо всем, кто оперативно 
регистрировался и бронировался, кто всегда и 
сразу реагировал на наши просьбы и запросы, 
кто позволил обеспечить слаженную работу на 
самой встрече и кто приехал, чтобы разделить 
с нами эти три прекрасных майских дня!!

Ирина Загубисало, РК Новосибирск
Начну со статистики: в первой совместной 

конференции участвовало более 200 человек. 
Страновое разнообразие представляли - 

США, Франция, Канада, Германия, Италия, 
Бельгия, Украина, Финляндия, Швеция, Тай-
вань, Бельгия, Швейцария и даже Армении!!!

А Россия отметилась всеми часовыми поя-
сами – начиная от Камчатки и заканчивая Ка-
лининградом. Из нашего округа было около 70 
человек. Присутствовали представители почти 
всех клубов (кроме Находки и Томска).

Больше всего количеством участников от-
личились Новосибирск, Омск и Чита. Отдельно 
хочется отметить Читинский Ротари-клуб - ге-
рой, от которого приехала самая многочислен-
ная делегация среди всех клубов округа 2225. 
Чита – молодцы!!! Ну, круто же ездить таким 
составом на Конференцию! 

Хочу поблагодарить всех участникам, го-
стей и организаторов обоих округов. Я была 
уверена, что первая совместная конференция 
будет очень классной! И я не ошиблась. 

Посещение таких мероприятий заря-
жает людей, мотивирует на дальнейшую 
активную деятельность в клубе, округе, 
Ротари. А сколько приобретается новых 
знакомств из разных городов и стран! На 
глазах рождаются новые общие проекты, 
и находится поддержка уже существую-
щим. 

В общем, мораль такова – планируйте 
посещение ежегодных конференций как 
внутриклубный проект и приезжайте от 
клубов делегациями. 
Ваш КЭП Ирина, в рабочей фуражке супер 

пристава Камиля Козаева
 Елена Атепалихина, тренер округа 

2225 (2014-15г.)
Великолепный был год, великолепный 

был опыт подготовки общей конференции!
Самым уникальным моментом было ощу-

щение российского Ротари! Это было полезно 
и интересно обоим округам! Великолепный 
был стенд с логотипом, придуманным нашим 
кемеровским ротарианцем Дмитрием Ушако-
вым, великолепная была команда подготовки. 
Спасибо Ольге Щукиной, Ирине Загубисало и 
Паше Никитину. Оказывается достаточно 4-5 
зажигательных личностей и конференция бу-
дет подготовлена и проведена! 

Весьма полезным оказались секции, где 
были дискуссии, споры и рождались новые 
идеи и проекты, где встретились взгляды рота-
рианцев обоих округов 2220 и 2225.

Очень хочется встречаться хотя 
бы раз в пять лет!

    Ольга Щукина,  Ирина Загубисало, Елена Атепалихина
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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
РОТАРИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: 25 ЛЕТ РОТАРИ В РОССИИ

ЗАКУЛИСЬЕ: РОТАРАКТ НА КОНФЕРЕНЦИИ
C 22 по 24 мая в Санкт-Петербурге состоя-

лось грандиозное событие - объединенная кон-
ференция Ротари округов 2220 и 2225, посвя-
щенная 25-летию движения Ротари в России. 

Трудный рабочий день для многих из нас 
начался с 8 утра и протекал в бурном устрой-
стве закулисной жизни конференции в целом 
и в общении с иностранными гостями в част-
ности. Благодаря конференции, каждый из нас 
смог познакомился со множеством интересных 
ротарианцев со всей нашей необъятной роди-
ны и убедится что у всех нас не смотрю на тер-
риториальную разницу одни и те же стремле-
ния и даже трудности. 

 А пока большая часть участников отпра-
вилась на дружеский ужин на теплоходе мы 
смогли передохнуть перед самым ответствен-
ным днем конференции. Пока решались сразу 
все важные дела и читались отчеты, Ротаракт 
клубы Санкт-Петербург International  и "Бе-
лые ночи" готовились к реализации фандрай-
зинговой акции в поддержку проектов "До-
рожные знаки" и "Книжная полка".

 Благодаря помощи Ротари в лотерее и 
безграничной любви людей к приготовленным 
накануне кейк-попсам, нам удалась собрать 
12300 рублей на реализацию проектов! Даже во 
время самого розыгрыша отзывчивые гости ве-
чера пытались купить у нас еще билетов в под-
держку проектов Ротарактов Санкт-Петербуга.  
Грандиозный гала-ужин ознаменовался розы-
грышем призов с символикой Ротари клуба, за 
что мы не можем не поблагодарить представи-
теля лицензионной ротарианской атрибутики 
в странах СНГ Николая Стеблянко, без которо-
го у нас не было бы столько чудесных подарков 

для лотереи!
Подводя итоги, хочется сказать, что это 

было замечательное, яркое и эмоциональное 
мероприятие! В особенности оно важно для 
представителей Ротаракта, так как именно 
на таких событиях ты и чувствуешь себя ча-
стью огромной международной организации с 
друзьями и соратниками не только по всей Рос-
сии, но и во всем мире! Спасибо всем пред-
ставителям Ротари за бесценные зна-
комства и опыт!

Екатерина
Гаврилова, 
РТК Санкт-Петер-
бург «Белые ночи»

https://vk.com/rtc_spb_inter
https://vk.com/rtc_spb_inter
https://vk.com/rotaractspb
https://vk.com/rotaractspb
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОТАРАКТ КЛУБОВ РОССИИ: ИТОГИ 2014-15Г.

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
РОТАРИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: 25 ЛЕТ РОТАРИ В РОССИИ

С а н к т - П е т е р б у р г 
уже позади, а воспоми-
нания о праздновании 
25 летия Ротари в России 

еще свежи, и эту дату отмечает не только Рота-
ри - 25  исполнилось их самой развивающейся 
программе - Ротаракту, девиз которого «Друж-
ба через служение обществу».

На мою честь в этом году выпало представ-
лять Ротаракт на конференции округов 2220 и 
2225.  И я подготовила для вас небольшой от-
чет, что же такое на сегодняшний день россий-
ский Ротаракт.

На территории России находятся 26 клу-
бов, численностью 391 человек.

За этот ротарианский год, силой обоих 
округов, ротарактовцами было проведено 109 
проектов. Большая из них часть – это, конеч-
но же, социальные, направленные на детские, 
реабилитационные центры, коррекционные 
школы и дома престарелых. Остальная часть, 
это файндрайзинговые, внутри- и межклуб-
ные.

На ближайшее время, в июле этого года, 
у нас запланирована объединенная конферен-
ция двух округов в Краснодаре.

В 2016 году:
- RYLA в Крыму и Владивостоке.
- PETS в Новосибирске у округа 2225 .
- Иностранный обмен –«Сибирский 

трип» и трип «Две столицы».
А также грандиозное мероприятие, кото-

рое выпало на нашу честь – Европейская встре-
ча Ротаракта в Санкт-Петербурге, на которую 

ожидается более 500 человек из 36 стран мира.
В планах Ротаракта увеличение количе-

ства клубов и увеличение людей в уже суще-
ствующих клубах. И для этого нам необходимо 
взаимодействие с Ротари, и чтобы было осоз-
нание, для чего Ротари нужен Ротаракт!

А вот и ответ:
Он всегда готов помочь в любом вашем 

проекте, быть командой для вас, которая со-
вершит вместе с вами ваши задумки. 

Виктория 
Новаковская, 
окружной 
представитель 
Ротаракта (ОПР) 
в округе 2225:
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Это человек, который придет к вам с новы-
ми, интересными и вдохновляющими идеями. 
Будет направлять ваш клуб в движении к ново-
му. 

Это уже обученный и проверенный за вре-
мя работы в Ротаракте новый член вашего клу-
ба. В нашей практике есть много ротарианцев, 
которые были в Ротаракте, и даже целый клуб 
Ротаракт, который перешел в формат Ротари 
клуба. 

После того, когда ротарактовцы  взросле-
ют и выходят из  своих клубов, главное их не 

терять, а дать им время встать на ноги, и уже 
тогда приглашать в Ротари клубы.

И, конечно же, это человек, для которого 
и была создана программа Ротаракта, с целью 
социализации молодежи, создания площад-
ки, на которой молодые люди могут развивать 
свои лидерские качества, практиковаться в ру-
ководстве и проектировании, и просто творить 
добро. 

Как сказал ротарианец из Санкт-Петер-
бурга «Ротари-это семья, а семья без детей - это 
неполноценная семья».  Так что, заводите де-
тей Ротарианцы!  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОТАРАКТ КЛУБОВ РОССИИ: ИТОГИ 2014-15Г.

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
РОТАРИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: 25 ЛЕТ РОТАРИ В РОССИИ
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Дорогие друзья!
На итоговой конференции округа тради-

ционно происходит подведение итогов года, 
поощряются самые активные клубы и ротари-
анцы. Конечно же,  наш окружной журнал не 
стал исключением. 

«Е-Журнал Округа 2225» существует уже 
второй год, и за это время нам уже есть чем и 
кем гордиться! 

Окружной электронный журнал начал из-
даваться в сентябре 2013 года при поддержке 
губернатора Евгении Тереховой, которая и по 
сей день остается «ангелом-хранителем» жур-
нала. Кроме того, Евгения Викторовна - абсо-
лютный рекордсмен журнала по количеству 
статей за весь период его существования! 

В первом выпуске было 12 страниц,12 ста-
тей , 8 авторов публикаций. Постепенно жур-
нал рос – увеличивалось количество страниц, 
статей, авторов, появлялись новые рубрики, 
менялись функции издания. Журнал стали 
дополнять статьи от авторов округа 2220, поя-
вилось много исторического материала, в том 
числе – уникального из архивов, художествен-

ные статьи-эссе, активно освещались междуна-
родные события.

За два года было выпущено 19 номеров 
Е-журнала, включая тот, что вы сейчас читае-
те. Общий объем всех выпусков прошлого года 
– 167 страниц, а в этом году он уже перевалил 
за отметку 300! Номер – «рекордсмен» вышел 
в мае-2015: 45 страниц, 21 статья, 17 авторов.

В начале этого ротарианского года, при 
поддержке губернатора Михаила Батхана, 
мы объявили, что обязательно будем поощ-
рять авторов по итогам года, что и было с ра-
достью исполнено на конференции! Кстати, 
май-2015 стал «днем рождения» логотипа и 
символа журнала – симпатичный ежик теперь 
будет украшать его страницы! А первые «ново-
рожденные» ежики - мягкие игрушки ручной 
работы, были торжественно вручены лучшим 
авторам по итогам 2014-15 года и, надеемся, 
будут теперь украшать их дом или офис. На-
градой для лучших клубов стали специальные 

Е-ЖУРНАЛ ОКРУГА 2225 НА КОНФЕРЕНЦИИ: МИССИЯ ВЫПОЛНЕНА!

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
РОТАРИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: 25 ЛЕТ РОТАРИ В РОССИИ
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ротарианские Большие Шоколадные Медали, 
и каждый автор клуба-номинанта получил так-
же фирменный значок е-Журнала. Кроме того,  
все лучшие авторы и клубы были отмечены по-
четными грамотами или памятными диплома-
ми.

Награждению предшествовала кропотли-
вая статистическая работа, результатом кото-

рой стало выделение 9 номинаций для лучших 
и самых активных авторов и 3 номинаций – для 
самых активных клубов. 

В завершении хочется сказать ещё раз 
огромное спасибо тем, без кого наш журнал не 

может существовать – авторам статей и публи-
каций, переводчикам, а также фотографам, без 
которых это был бы просто скучный текст!  
Все наши авторы – обычные ротарианцы, име-
ющие свои дела, работу, общественную нагруз-
ку в клубе, а кто-то и сверх того – в округе, не 
говоря уже о семье!))) Однако, благодаря тому, 
что они всё же как-то умудряются находить 
время и на подготовку материалов для окруж-
ного журнала, все остальные читатели имеют 
возможность узнавать огромное количество 
уникальной, интересной, нужной и полезной 

информации. А это значит – становиться при-
частным к деятельности такой большой и «жи-
вой» организации как Ротари Интернешнл. 
Ведь без такого постоянного информационного 
обмена, деления опытом, взаимного обучения, 
приглашения и поездок друг другу в гости и т.д 
и т.п., мы не были бы единой организацией, а 
оставались бы просто сетью локальных клубов!

Готовьте материалы для окружного Е-жур-
нала в следующем ротарианском году, дорогие 
друзья! Первый выпуск нового года выйдет уже 
в конце августа. Будем с нетерпением ждать от 
вас новостей.  И отлично-
го всем лета!

Татьяна 
Игумнова,
редактор 

е-Журнала 
округа 2225.

Е-ЖУРНАЛ ОКРУГА 2225 НА КОНФЕРЕНЦИИ: МИССИЯ ВЫПОЛНЕНА!
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ПУТЕШЕСТВИЕ В МОНГОЛИЮ: НАЧАЛО БОЛЬШОЙ ДРУЖБЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Представители Ротари клубов 
Улан-Удэ, Иркутска и Читы встрети-
лись с Президентом Ротари Интернэш-
нл Гари Хуангом. Эта, без преувеличе-
ния, историческая встреча состоялась 
в Улан-Баторе во время празднования 
20-летнего юбилея местного клуба Ро-
тари.

Общение с Президентом РИ стала возмож-
ной во многом благодаря действующему пре-
зиденту Ротари клуба Улан-Удэ Юлии Старо-
дубовой. Часто бывая в Улан-Баторе по делам, 
связанным с работой, Юлия в течение трёх лет 
регулярно посещала монгольские Ротари клу-
бы, постоянно переписывалась с монгольски-
ми ротарианцами по Интернету. Дружеское об-
щение российских и монгольских ротарианцев 
продолжилось на юбилее старейшего Ротари 

клуба Улан-Батора. Во время подготовки к тор-
жествам и родилась идея организовать встречу 
делегации из России, которую возглавил губер-
натор округа 2225 Михаил Батхан, с Президен-
том Ротари Интернэшнл Гари Хуангом. 

Встреча состоялась утром 15 мая в конфе-
ренц-зале отеля, где остановился Президент 
РИ. Состоялся длинный (около часа вместо 30 
минут) разговор о перспективах развития Ро-
тари в России и о будущем округов 2220 и 2225. 
Для того чтобы сохранить самостоятельность 
округов и укрепить престиж Ротари в России, 
Гари Хуанг предложил плотно поработать над 
увеличением численности клубов. 

Речь зашла и о сотрудничестве российских 
и азиатских Ротари клубов. Намерение наших 
ротарианцев налаживать связи с ближайшими 
соседями – Монголией и Китаем – Гари Хуанг 

одобрил. 
Общение ротарианцев России и Монголии 

будет продолжено в самое ближайшее время. В 
июне Ротари клуб Улан-Удэ организует обуча-
ющий семинар на Байкале, участие в котором 
примут ротарианцы из Улан-Батора, Красно-
ярска, Новосибирска и Читы. 

Надежда 
Вторушина, 
РК Улан-Удэ.
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 14 мая делегация ротарианцев из Читы, 
Иркутска, Новосибирска и Улан-Удэ прибыла 
в Улан-Батор. Нам предстояло принять участие 
в праздновании 20-летия создания первого Ро-
тари-клуба Монголии и 15-летия Ротаракта. 
Главными организаторами поездки и самой 
многочисленной по количеству членов стала 
команда Ротари-клуба Улан-Удэ. В ее составе 
были не только члены клуба, но и кандидаты.

 Желтые пески и пронзительно-голу-
бое небо, отары овец, стада лошадей, древние 
«ступы», бескрайние просторы степей и краси-
вые, улыбчивые люди - вот такой предстала пе-
ред нами древняя, загадочная страна. 

 «Я горжусь, что я член Ротари-клуба» - эта 
надпись на английском языке на багажнике 
автомобиля, увиденная нами на монгольской 
земле, вполне могла бы стать девизом масштаб-
ного, яркого и незабываемого праздника. На 
встречу одноклубников прибыли делегации из 

Кореи, Японии, Тайваня, Бангладеш и других 
стран. Говоря на разных языках, ротарианцы, 
как ни странно, без особых проблем понимали 
друг друга. Установить дружеский контакт по-
могали улыбки, рукопожатия и сердечные объ-
ятия. А еще гордость за то, что все присутству-
ющие избрали путь служения обществу через 
благотворительность, заботу о других людях, 
бескорыстие и отзывчивость. 

 Незабываемых впечатлений было немало. 
Одно из них – встреча нашей делегации и Гу-
бернатора округа 2225 Михаила Батхана с Гари 
Хуангом – Президентом Ротари Интернешнл. 
В таком формате она состоялась впервые. Мы 
получили уникальную возможность пообщать-
ся с удивительно мудрым и обаятельным че-
ловеком, задать интересующие вопросы. Гари 
Хуанг отметил, что с 2001 года он ведет актив-
ную деятельность по созданию Ротари-клубов 
в Монголии. И с улыбкой добавил, что не зря 

его здесь зовут «папой» первого англоязычно-
го клуба. Он рассказал, как строится работа по 
увеличению численности в других клубах. В 
качестве доброго примера он привел коллег из 
Тайваня, где 34 тысячи ротарианцев. Чем боль-
ше членов в клубе, тем сильнее его влияние. 

«Хорошо, что вы приехали сегодня в Мон-
голию,- отметил Гари Хуанг, обращаясь к на-
шей делегации, - это важный шаг для даль-
нейшего развития дружбы и сотрудничества. Я 
прекрасно понимаю, что исторически и куль-
турно округ 2225 находится близко к Востоку. 
Это необходимо учесть в дальнейшей деятель-
ности».

Он порекомендовал россиянам активнее 
работать над ростом численности членов клу-
бов. Но, вместе с тем, случайным людям здесь 
не место. Ротарианцы - это добрый пример для 
подражания. И престижность членства в клубе 
ни в коем случае не должна снижаться. 
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Помощник Губернатора округа 2225 Алек-
сей Карасев вручил Гари Хуангу вымпел Чи-
тинского Ротари-клуба с девизом «Жизнь во 
благо общества». Эти слова полностью отра-
жают суть деятельности ротарианцев столицы 
Забайкалья. У клубов нашего округа немало 
интересных, полезных проектов, о которых мы 
смогли рассказать коллегам в рамках праздни-
ка. Также вымпел Ротари-клуба Улан-Удэ вру-
чила президент этого клуба Юлия Стародубо-
ва. 

 Затем состоялось торжественное заседа-
ние в главном Дворце культуры страны. На нем 
были подведены некоторые итоги деятельно-
сти Ротари-клубов Улан-Батора. Трудно пред-
ставить, что два десятка лет назад в столице 

Монголии, где проживает 40% всего населе-
ния, был один-единственный клуб численно-
стью 14 человек. Сейчас клубов 14, ротарианцев 
- 320 человек. Почти столько же и в Ротарак-
те. За 20 лет реализовано более 200 проектов, 
касающихся снабжения водой, здравоохране-
ния, образования, защиты окружающей сре-
ды, адаптации инвалидов в жизнь и т.д. Как 
отметил Гари Хуанг, если судить по количеству 
сделанного, то складывается впечатление, что 
ротарианскому движению в Монголии долж-
но быть лет 50, не меньше. Много пользы при-
нес совместный с Австралией проект детской 
кардиологии, спасший множество жизней. На 
празднике присутствовала такая семья. Трудно 
было удержаться от слез, когда мама, держа за 

ручку свою дочку, сердечно благодарила рота-
рианцев за помощь ее семье в борьбе с тяже-
лым недугом ребенка. 

Затем был концерт, где блеснули таланта-
ми не только профессиональные, но и самодея-
тельные артисты.

В рамках праздника 22 ротарианца из 
Улан-Батора получили знаки Пола Харриса. 

А еще нам была дана прекрасная возмож-
ность общения, обмена опытом, знакомства с 
проектами коллег из других стран. Делегация 
из России постоянно была в центре внимания. 
Нас поздравляли с Днем Победы, выражали 
сердечную признательность советским вои-
нам-освободителям, спасшим мир от «корич-
невой чумы». 

В рамках визита в Монголию посчастли-
вилось побывать в Дацане, юрточном городке, 
посетить туристический комплекс «Чингисхан 
возвращается домой", расположенный в 53 ки-
лометрах на восток от Улан-Батора. Как расска-
зала экскурсовод, на создание 40 – метровой 
статуи Чингисхана ушло двести пятьдесят тонн 
нержавеющей стали. Высота основания - 10 ме-
тров, диаметр - более 30 метров. В основании 
статуи расположены 36 колонн, символизиру-
ющих 36 ханов, которые правили Монголией 
после великого завоевателя. Мы поднимались 
на смотровую площадку, расположенную на 
30 метровой высоте статуи на голове лоша-
ди. Оттуда открывается удивительный вид на 
окрестности, а ветер, гуляющий по степи, слов-
но шепчет на ухо старинные предания. Внутри 
фундамента — музей, ресторан, магазины суве-
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ниров, гигантская карта завоеваний Чингисха-
на. 

Большой интерес вызвал национальный 
монгольский сапог высотой девять метров - гу-
тул, объект из книги рекордов Гиннеса, самый 
большой сапог в мире. И символический зо-
лотой кнут в два метра длиной. Как гласит ле-
генда, в давние времена такой кнут Чингисхан 
нашел на этом месте. В память об этом и был 
возведен комплекс. 

 Говорят, неблагодарное это занятие - пи-
сать о путешествии спустя некоторое время. 
Вроде как и впечатления забываются, и эмо-
ции тускнеют. Однако позвольте с этим не со-
гласиться! Воспоминания о стране, чьи могу-
чие орды когда-то практически завоевали всю 
Азию, прихватив и большую часть Европы, по 
чьей земле ходили динозавры, не стираются из 
памяти. По прошествии времени душу все так-
же переполняют самые светлые чувства - лю-
бовь к Монголии, радость от знакомства с но-
выми друзьями, с которыми, уверена, теперь 
буду общаться постоянно, и гордость за Рота-
ри-клуб, объединив-
ший таких ярких, уди-
вительных людей.

Ольга Харчева,
РК Чита
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Главное ротарианское мероприятие года – 
Всемирная Конвенция Ротари - прошло с 6 по 
9 июня в жарком бразильском городе Сан-Па-
улу.

5 июня был торжественно открыт Дом 
дружбы — не просто выставочный павильон, а 
великолепная площадка для развлечения, об-
щения и отдыха участников Конвенции. Еже-
дневно в Доме дружбы проходили выступления 
местных творческих коллективов, работали ка-
фетерии и зоны отдыха. Но, конечно же, в пер-
вую очередь, Дом дружбы предназначен для 

Яркие стенды представили организация 
ShelterBox - традиционный партнёр.

презентации Ротарианских проектов со всего 
мира, Ротарианских сообществ по интересам, 
работы Ресурсного Центра, где желающие мо-
гут получить методические материалы по всем 
направлениям деятельности Ротари, переве-
денные на официальные языки. 

Официальный гуманитарный проект Рота-
ри «Остановим голод сейчас» организовал це-
лый конвейер по расфасовке обеденных набо-
ров для голодающих детей Африки, и каждый 
желающий мог внести свой вклад и поработать 
на конвейере — по итогам работы за несколько 
дней было собрано более 100 тысяч обедов. 

Конвенция РИ проходила в выставочном 
комплексе Anhembi, расположенном в город-
ском районе Santana. Небольшая делегация из 
России прибыла на Конвенцию с российским 
флагом! 
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Конечно, участники Конвенции не обхо-
дили стороной и российский стенд - внимание 
мы привлекали яркими кубанскими нарядами. 
Для некоторых посетителей было сюрпризом, 
что в России вообще есть Ротари, другие ис-
пытывали ностальгию, т. к. их предки были из 
Советского союза, многие интересовались раз-
витием Ротари в нашей стране, социальными 
проектами российских клубов, предлагали ор-
ганизовывать молодёжные обмены с Россией. 

Внимание участников также привлекли 
стенды сообщества Ротарианцев-байкеров, 
Ротарианцев-яхтсменов, любителей вина, Ро-
тарианцев докторов, одиноких Ротарианцев и 
новое пивное сообщество, а Ротарианцы-фила-
телисты даже изготовили уникальные памят-
ные марки с логотипом Конвенции.

Официальные мероприятия Конвенции 
начались 6 июня. В этот день состоялось её от-
крытие и прошла красочная церемония выно-
са флагов стран, в которых есть Ротари клубы. 
Участников Конвенции поприветствовали гу-
бернатор округа Сан Пауло и мэр города Сан 
Пауло. Ежедневные дискуссионные секции в 
рамках Конвенции были посвящены следую-
щим темам: Новое поколение, Сильные клубы 
и округа, Общественный имидж Ротари, Гума-
нитарные проекты, Фонд Ротари.  
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Конвенция РИ — это великолепная воз-
можность познакомиться с новыми странами, 
их культурой, традициями, кухней. Ведь при-
нимающая сторона готовит массу развлека-
тельных мероприятий для гостей. Так в Сан 
Пауло Ротарианцы стали участниками настоя-
щего бразильского карнавала, любители клас-
сической музыки посетили концерт прослав-
ленного пианиста и дирижера Хуан Карлоса 
Мартинса. А настоящим подарком организа-
торов всем участникам Конвенции стало вы-
ступление бразильской дивы, обладательницы 
Латинской Грэмми Ивет Сангало, которое про-
шло во время закрытия мероприятия. 

Конвенция – это также уникальная воз-
можность знакомства, общения, установления 
новых дружеских отношений, ведь в одном ме-
сте в одно время сюда съезжаются ротарианцы 
со всего мира! Россияне встретились с делега-
циями из Украины, Южной Кореи, Прибалти-
ки, Пакистана и т.д.
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После завершения официальных меро-
приятий Конвенции у всех была отличная 
возможность продолжить знакомство со стра-
ной, отправившись в специально подготовлен-
ные ротарианские туры с вновь обретенными 
друзьями!

ВСЕМИРНАЯ КОНВЕНЦИЯ РОТАРИ ГЛАЗАМИ РУССКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Материалы взяты из социальной 
сети Фейсбук, авторы публикаций: 

Владимир Мартышин, Маргарита Са-
мохвалова, Николай Стеблянко.
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РТК КРАСНОЯРСК-ЕНИСЕЙ: ЭХО МАЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ

НОВОСТИ КЛУБОВ

Социальный проект «Поздравь Ветерана», 
ставший уже ежегодным, в этот раз помог по-
здравить с Днем Великой Победы ветеранов 
Кировского района г.Красноярска. Любой же-
лающий мог внести свой вклад и за пожертво-
вание от 50 рублей получить в подарок сформи-
рованную георгиевскую ленточку с булавкой.

Проект успешно стартовал еще за месяц 
до празднования. Нам удалось заручиться под-
держкой руководства АО «Гражданроект» - од-
ного из крупнейших предприятий Кировского 
района. Благодаря установленному у них ящи-
ку для сбора пожертвований и разовому выходу 
десанта клуба в город, было собрано 6550 руб. 
На эти средства был произведен закуп продук-
тов для формирования поздравительных набо-
ров для 12-ти ветеранов, не выходящих из дома 
по состоянию здоровья, и устроено празднич-
ное чаепитие для ветеранов, пришедших на 
концерт во Всероссийское общество инвалидов 

Кировского района.
В этом году к продуктовым наборам по-

мимо открыток, созданных руками детей из 
подшефного «Социально-реабилитационно-
го центра для несовершеннолетних «Березов-
ский», добавлен и ещё один интересный «бо-
нус» – книги для ветеранов. Эта уникальная 
вещь была разработана педагогами краснояр-
ского лицея №1 и включила в себя рассказы 
школьников – военные истории, участниками 
которых были их прадедушки и прабабушки. 
Денежную поддержку в размере 8000 рублей 
для печати «Живых историй о войне» ока-
зал управляющий Красноярским филиалом 
банка ВТБ - Ожегов Тимур Александрович, и 
недостающие 4000 рублей были «изъяты» из 
казны клуба.

По словам Клавдии Васильевой из Всерос-
сийского общества инвалидов Кировского рай-
она, «ветераны еще несколько дней обрывали 
телефон со словами благодарности». Ко мно-
гим нам пришлось ехать наугад, расспраши-
вая открывавшим нам двери соседей, в связи с 
отсутствием номеров телефонов и какой-либо 

информации о человеке. 
Мы рады, что так много людей сделало 

такой небольшой, но такой значимый вклад в 
общее дело!

Ну а посмотреть, как один из эки-
пажей поздравил ветеранов, можно на 

сайте красноярского блогера Романа 
Романова: http://24velo.com/?p=3899#.

VYuTBvntlBc

Анна Медведкова,
президент-элект 
РТК «Красноярск 

Енисей»

http://24velo.com/%3Fp%3D3899%23.VYuTBvntlBc
http://24velo.com/%3Fp%3D3899%23.VYuTBvntlBc
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16 мая 2015 года в городе-герое Волго-
граде состоялось долгожданное событие – Ро-
тари-клуб «Волгоград» завершил годовой про-
ект «Построй свой парк!» и подарил жителям 
единственную в городе площадку для детей с 
инвалидностью. 

Масштабный проект по открытию парка 
Ротари-клуб «Волгоград» вел на протяжении 
последнего года. За это время была проделана 
огромная работа по его планированию и реа-
лизации. Огромное количество людей внесли 
свой вклад в строительство парка и приняли 
участие в его открытии. По итогам проделан-
ной работы, собственными силами и путем 
фандрайзинговых мероприятий, было собрано 
более 3.000.000 рублей!

Торжественное открытие парка проходи-
ло в атмосфере праздника и веселья. Это собы-
тие пришли поддержать множество жителей 
Волгограда. Также чувствовалась поддержка 
ротарианцев, приехавших на открытие из дру-

гих городов.
 Для гостей был подготовлен концерт с 

участием танцевальных и песенных коллек-
тивов, цирковой студии, велошоу.  Концерт 
открывал Волгоградский детский симфониче-
ский оркестр, при музыкальном сопровожде-
нии которого состоялось и «перерезывание 
ленточки», символизирующее официальное 
открытие парка. 

Участников праздника ожидали много-
численные сюрпризы в виде бесплатных инте-
рактивных площадок: трогательный зоопарк, 
аквагрим, ходулисты, шоу мыльных пузырей, 
эксперименты музея Эйнштейна, угощения 
и многое другое. Каждый гость имел возмож-
ность внести свой личный вклад в преображе-
ние парка в зоне высадки цветов. Дети при-
нимали активное участие в предложенных 
развлечениях и веселились на игровой пло-
щадке.
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НОВОСТИ КЛУБОВ

В финале мероприятия гостей ждал тан-
цевальный флэшмоб от ротарианцев, к которо-
му могли присоединиться все желающие. Это 
стало ярким и запоминающимся завершением 
праздника!

Несмотря на то, что проект окончен, рота-
рианцы будут и дальше принимать участие в 
поддержке функционирования площадки, так 
как каждый член клуба вложил в этот проект 
частичку своей души.

Волгоградский Ротари-клуб выражает 

благодарность всем партнерам проекта, рота-
рианцам России и жителям города, которые 
внесли свой вклад в строительство парка. Про-
ект успешно реализован в результате наших 
совместных усилий! 

Вместе мы сделали большое доброе дело – 
построили площадку, в которой так нуждался 
наш город, и которая прослужит еще многие 
годы, подарит бесценные минуты радости де-
тям и их родителям!

Виктория 
Грузина,

исполнительный
 директор 

РК Волгоград.
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «ШКОЛА РОТАРИ»

НОВОСТИ КЛУБОВ

Ротари клуб «Новосибирск-Иници-
атива» завершил второй ежегодный 
профориентационный образователь-
ный проект для детей с особенностя-
ми здоровья. Чтобы окунуться внутрь 
и избежать сухого описания, давайте 
почитаем, что написали о проекте его 
самые непосредственные участники.

Юлия Феденева, руководитель про-
екта:

Каждый старшеклассник, думая о своем 
будущем, в первую очередь решает, какую про-
фессию выбрать. И в этот особый период жиз-
ни подростков очень важно, чтобы взрослые 
помогли овладеть навыками осознанного и 
самостоятельного выбора профессии. Проект, 
над которым Ротари клуб «Новосибирск-Ини-
циатива» работает уже 2 года, дает такую воз-
можность.

Профориентационная «Школа Ротари» 
создана для учащихся от 15 до 17 лет, которые 
хотели бы выбрать сферу профессиональной 
деятельности в соответствии со своими особен-
ностями здоровья.

Это проект интеграции ребят с заболе-
ваниями опорно-двигательного аппарата во 
взрослую профессиональную жизнь, способ 
получить максимум информации и знаний о 
профессиях и о себе в них. Школа Ротари - это 
открытие  пространства возможностей жизни 
и вариантов выбора пути.

Мы учли тот факт, что наибольшее влия-
ние на выбор профессии оказывают реальные 
условия жизни. И среди них, конечно же, осо-

бенности здоровья, доступность поступления в 
учебные заведения, возможность найти работу 
по выбранной профессии, спрос на подобных 
специалистов.

Проект был рассчитан на 3 месяца. Один 
раз в неделю учащиеся старших классов шко-
лы-интерната № 152 встречались со специа-
листами разных профессий, которые делились 
своим профессиональным опытом. В этом году 
в проекте приняли участие 20 специалистов, 
среди них члены и друзья клуба «Новоси-
бирск-Инициатива». Были представлены раз-
ные профессии – инженер, психолог, бизнес-
мен, врач, фокусник, журналист, телеведущая, 
актер, танцовщик и т.д. Да, да, не удивляйтесь 

– нашим подопечным было интересно встре-
титься с людьми совершенно разных профес-
сий.

А на заключительном мероприятие уже 
сами учащиеся удивляли нас своими знаниями 
о профессиях. Радует тот факт, что дети раскре-
постились: они больше не стесняются и не бо-
ятся задавать вопросы и участвовать в обсуж-
дениях, с удовольствием выступают с речью и 
даже показывают творческие номера.

Я часто задавала себе вопрос, полезен ли 
наш проект детям с особенностями здоровья. 
Время покажет, но я точно уверенна в одном - 
этот проект полезен нам, взрослым. Общаясь 
с особенными детьми, получаешь огромную 
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радость и осознание того, что мы нужны им, а 
они - нам.

Александр Дворников, слушатель:
На мой взгляд, профориентирование - это 

очень важный этап в жизни каждого человека. 
Оно дает возможность разобраться в своих спо-
собностях, чтобы впоследствии встать на пра-
вильный профессиональный путь. Кураторы 
из Ротари клуба помогли нам в этом нелегком 
деле. Благодаря слаженной работе всех специа-
листов, мы смогли окунуться в мир различных 
профессий. Благодаря этому проекту, лично я 
получил огромный опыт и узнал много инте-
ресного о журналистике.

Саша Васильев, слушатель:
Очень интересный проект, хочу принять 

участие ещё раз. Спасибо большое всем, кто 
приходил к нам и рассказывал о профессиях. 
Я активный слушатель уже 2 года. В прошлом 
году я занял 1 место, написал статью о йоге. 
Мне этот проект дал возможность раскрыть 
себя ещё больше. Я знаю, куда двигаться даль-

ше. Хочу сказать большое спасибо Юлии за 
такой проект. Этот проект даёт людям узнать 
себя больше, развивает талант у людей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Яна Васильева, мамы Саши:
Очень хорошее впечатление оставила ра-

бота коллектива клуба. Я присутствовала на 
двух встречах. Ребята с большим удовольстви-
ем участвовали в проекте. Они узнавали о про-
фессиях непосредственно от профессионалов, 
задавали много вопросов, было живое обще-
ние. Каждый выбрал для себя понравившегося 
ему наставника. И ребята примерили на себя 
возможности одной из профессий. Особое спа-
сибо взрослым, которые работали с нашими 
ребятишками. Видно было, с каким вдохнове-
нием и отдачей работала ваша команда. СПА-
СИБО!!!!!

Горлатых Светлана Васильевна, 
директор школы-интерната:

Целью работы по социализации школь-
ников с нарушением опорно-двигательного 

аппарата является создание в школе благо-
приятных условий для успешной реабилита-
ции детей с ДЦП, их всестороннее развитие в 
младшем звене, развития ведущих творческих 
способностей и профессионального самоопре-
деления. Достижение этой цели не возможно 
без организации профориентационной работы 
в школе. 

Исходя из опыта работы, могу сказать, что 
наиболее эффективно эта работа проводилась 
с внедрением совместного проекта «Школа Ро-
тари». В рамках проекта ребята знакомились 
с профессиями и специалистами в различных 
областях. По завершении курса проводился 
конкурс творческих проектов учащихся и коор-
динаторов-специалистов.

Нашим ребятам данный проект очень по-
мог стать более уверенными в себе, раскрепо-
щенными, самостоятельными творческими 
людьми. Спасибо, Ротари!

Ольга Щукина,
РК Новосибирск-Инициатива
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31 мая завершился проект (его 1-я 
часть) Ротари-клуба «Омск-Достоев-
ский» под название «Крылатые каче-
ли»! Открылась площадка с качелями 
для детей с ограниченными возможно-
стями у ДК им. Свердлова.

 

Немного истории:
В 2014-15 году уже в нескольких городах 

России – Новосибирск, Кемерово, Волгоград 
– ротарианцами были построены и открыты 
детские площадки и парки для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Наше-
му Ротари клубу «Омск-Достоевский» эта идея 
тоже пришлась по вкусу. Изучив опыт ротари-
анцев из других городов, мы решили начать с 
малого: установить качели для детей с ограни-
ченными возможностями.

Этот проект получил символическое на-
звание - «Крылатые качели»: для нас, взрос-
лых, качели символизируют детство, безза-
ботность, радость. И каждый ребенок, будь он 
даже в инвалидном кресле, должен иметь воз-
можность испытать это ни с чем не сравнимое 
ощущение - «полета» на качелях!

Проект «Крылатые качели» в первую оче-
редь был адресован детям с ограниченными 
возможностями театра для детей и их роди-
телей «Преодоление». Наш клуб вот уже не-
сколько лет дружит и поддерживает этот театр, 
в котором творчество дает детям возможность 
забыть о своих тяжелых недугах. Поэтому, мы 
приняли решение установить качели именно в 
том месте, где дети театра «Преодоление» за-
нимаются каждую неделю – на площадке у их 
«родного» КДЦ им. Свердлова.

Средства для изготовления и установки 
качелей собирали в несколько этапов, и сами 
дети театра активно в этом помогали! Первым 
этапом сбора средств стал замечательный кон-
церт-композиция театра "Преодоление" - «Го-

род Радости», который состоялся 7 декабря 
2014года. Далее были различные внутриклуб-
ные мероприятия РК «Омск-Достоевский», 
включающие фандрайзинг: празднование 23 
февраля 110-летия Ротари и Дня Защитника 
Отечества, празднование 8 марта и т.д., на ко-
торых в виде аукционов, части стоимости вход-
ного билета, лотереи собирались средства для 
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проекта.
21 апреля состоялся еще один спек-

такль-премьера театра «Преодоление» - «Ма-
ленький принц». Сбор от продажи билетов был 
также направлен на проект «Крылатые каче-
ли».

Ну и завершающим этапом и самым мас-
штабным фандрайзинговым мероприятием 
для реализации проекта стало празднование 
«70-летия Великой Победы», которое состо-
ялось 26 апреля 2015 года и окончательно на-
полнило «копилку проекта»!

Хочется выразить огромную благодар-
ность всем членам Ротари клуба «Омск-Досто-
евский» за активное участие в проекте! А так 
же сказать огромное спасибо ротарианцам из 
других омских Ротари клубов - РЕК Сибирь, РК 
Омск, Ротаракт клубу «Омск-Достоевский», а 
также всем друзьям клубов, которые принима-
ли активное участие во всех проектах, направ-
ленных на сбор средств для строительства ка-
челей.

КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛИ ОТКРЫЛИСЬ В ОМСКЕ

НОВОСТИ КЛУБОВ

Елена 
Никонорова, 
секретарь 
РК Омск-Достоев-
ский.
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РОТАРИ Е-КЛУБ СИБИРЬ: ПРОЕКТ «SMILE-2015» ВОЗВРАЩАЕТ ДЕТЯМ УЛЫБКУ!

НОВОСТИ КЛУБОВ

В Томске День защиты детей начался с от-
крытия благотворительной акции, которую в 
этом году поддерживал Ротари Е-Клуб Сибирь 
- "Улыбнись 2015". C 1 по 8 июня Томский НИИ 
Микрохирургии запланировал проведение 
бесплатных операций 40 детей с “волчьей па-
стью” и “заячьей губой”. 1 июня все началось с 
осмотра и консультаций 60 детей, приехавших 
из районов Томской области, Кемерово, Алтая, 
Омска и даже Казахстана. 

В проекте вместе с ведущими хирургами 
Томска провести операции приехали хирурги 
Ольга Белых из Иркутска, Партха Садху из Ин-
дии!

Доктор Партха Садху несколько лет рабо-
тает с одним из крупнейших международных 
проектов помощи детям с дефектами лица, 
Operation Smile, и много сотрудничает с Рота-
ри клубами и клубами Лайнс (Lions).  А в этом 
году он приехал в Россию. Кроме того, тради-
ционно к акции привлекаются волонтеры из 
числа студентов старшего курса Сибирского 
медицинского государственного университета. 

 Акция проходит уже 13-й год подряд. В 
этом году при участии Ротари Е-Клуба «Си-
бирь» средства, собранные совместно с клуба-
ми “Омск-Достоевский”, “Омск”, а также част-
ными лицами, направили на приобретение 
медикаментов, специального послеопераци-
онного реабилитационного детского питания 
и системы беспроводного вызова медперсона-
ла. В семи палатах установлены специальные 
кнопочки, с помощью которых можно позвать 
медсестру или медбрата. На первый взгляд 
вещь простая, но очень полезная, так как зна-
чительно облегчает логистику процесса.

Проект в цифрах:
• 34 ребенка прооперировано 
• 7 операционных дней
• 11 операционных бригад
• 72 операционных часа
• 1 лекция
• 2 врачебных семинара
• 1 студенческий кружок

С каждым годом количество желающих 
принять участие в помощи детям с дефекта-
ми лица и конечностей становится больше. 
На решение е-клуба «Сибирь» поддержать ак-
цию повлияло много факторов, сложившихся 
в результате предварительного знакомства с 
Томским НИИ микрохирургии и его специа-
листами. Президент Ротари Е-Клуба «Сибирь» 
2014-15 гг. Тарас Шевченко несколько раз при-
езжал из Омска специально для того, чтобы 
самому посмотреть на условия клиники, более 
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подробно узнать про акцию, и конечно, лично 
присутствовал на открытии и первых операци-
ях. За самими операциями можно было наблю-
дать удаленно с любого компьютера в клинике, 
у которого подключен доступ.

«Нам понравилось, что акция существу-
ет уже давно. Что имеет определенные тра-
диции, и, несмотря на все сложности и труд-

ности, никто из участников не складывает 
руки, - рассказал президент клуба Тарас Шев-
ченко. - Я увидел, что люди действительно 
хотят бескорыстно помочь другим. Поэтому 
члены клуба единогласно проголосовали за по-
мощь детям. Сейчас нам важно рассмотреть 
перспективы на дальнейшее сотрудничество 
с НИИ микрохирургии. Я очень доволен от-
крытием акции, хорошим отношением вра-
чей и нестандартным подходом к решению 
таких сложных проблем».

РОТАРИ Е-КЛУБ СИБИРЬ: ПРОЕКТ «SMILE-2015» ВОЗВРАЩАЕТ ДЕТЯМ УЛЫБКУ!

НОВОСТИ КЛУБОВ

Мария Нетаева,
Ротари Е-Клуб 

«Сибирь»
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ДОЛЖНЫ СМЕЯТЬСЯ ДЕТИ!

НОВОСТИ КЛУБОВ

1 июня - Международный День за-
щиты детей. Устраивать праздники для 
маленьких граждан Корсаковского городского 
округа стало доброй традицией нашего Ротари 
клуба. 

 В прошлом это были интересные яркие 
праздники, которые устраивали ротарианцы, 
для детей с ограниченными физическими воз-
можностями, для деток из малообеспеченных 
или многодетных семей. 

 В этом году мы решили устроить сюрприз 
для детей села Чапаево. Это село было выбра-
но не случайно. Единственное предприятие на 
территории этого села, совхоз "Корсаковский", 
находится на грани банкротства, работники с 
декабря не получают заработную плату либо 
выдают ее по частям. В принципе, все семьи в 
этом селе можно назвать малообеспеченными. 

Решили, собрались и приехали. Праздник 
- это яркие краски, сюрпризы, разные вкусно-
сти и это все было в этот день у ребят на дет-
ской летней площадке. Мы приехали не одни, 
с нами были развеселые пираты, а вернее пи-
ратки: Люся и Соня. С появлением пираток на-
чалось неподдельное веселье, шутки, розыгры-
ши, конкурсы. Веселились не только младшие 
школьники, но и старшеклассники, которые 
появились на празднике и не остались равно-
душными к происходящему действу. 

Сахалинская погода - это отдельная тема 
для разговора и всем известный анекдот про 
погоду: " У вас солнце бывает? Да, но, к сожа-
лению, я в этот день бываю на работе", это как 
раз про нашу погоду, особенно в начале лета. 
Но в первый день календарного лета солныш-
ко было приветливое и ласкало всех своими 

теплыми лучами. Все сошлось, и всем было 
здорово, а вкусные сладкие пироги были заме-
чательным завершением праздника. 

 Должны смеяться дети, и не только в этот 
день! А уж это во многом зависит от нас - от 
взрослых. 

Спешите делать добро!

Ольга 
Шморгун,

РК Корсаков
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РОТАРИАНСКИЕ СКАМЕЙКИ ПОСЕЛИЛИСЬ В ДВФУ

НОВОСТИ КЛУБОВ

10 июня 2015г. 
наконец состоялось 
долгожданное и за-
мечательное событие 
- завершился про-
ект клуба «Владиво-
сток-ЭКО» по уста-

новке ротарианских скамеек. Скамейки были 
установлены на территории  Дальневосточного 
Федерального университета.  

ДВФУ – это площадка для проведения ме-
роприятий на самом высоком уровне. В 2012 
году здесь проходил Саммит АТЭС, где собира-
лись лидеры государств Тихоокеанского регио-
на. А в 2014 году прошла конференция нашего 
округа, от которой остались яркие и незабыва-
емые впечатления. 

В тот же день, когда состоялось долго-
жданное открытия наших скамеек, в ДВФУ 
проходил Дальневосточный Медиа-саммит, и 
передача скамеек была даже освещена в СМИ! 

Передача скамеек прошла в торжествен-
ной обстановке. Это была благодарность на-
шего клуба руководству и коллективу универ-
ситета за помощь в организации и проведении 
нашей международной конференции на самом 
высоком уровне. 

Мы полагаем, что наши скамейки станут 
своеобразным символом встреч и перегово-
ров на территории ДВФУ, тем самым послу-
жат доброму делу достижения международно-
го понимания и сотрудничества! Руководство 
университета, в лице Анны Александровны Ха-
матовой, заместителя директора по учебной и 

воспитательной работе, профессора кафедры 
китаеведения, поблагодарила нас и наш клуб: 
«Как приятно получать подарки, а особенно 
подарки от друзей. Эти красивые, ажурные, 
необыкновенные скамеечки послужат делу до-
бра, созидания, международных встреч!»

 Было замечено, что уже сейчас на скамей-
ках сидели участники Медиа-саммита, журна-
листы, преподаватели и студенты. Этот уни-
кальный проект «не канет в Лету». Руководство 
ДВФУ и представители клуба «Ротари Влади-
восток-Эко» поблагодарили друг друга и вы-
разили уверенность, что в дальнейшем будем 
продолжать сотрудничество и новые проекты, 
которые улучшат жизнь горожан и страны! 

В заключении хотелось бы сказать, что 
часть денег в виде «Happy dollars» была собра-
на на Международной окружной конференции 
в 2014 году. Эти средства пошли на приобрете-
ние скамеек. И теперь нас с вами всегда будут 
связывать эти скамеечки, в которых заложена 
часть души каждого, кто участвовал в прошлом 
году в нашей конференции!

Короткова 
Ольга,

РК Владивосток-Эко
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ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 2015-2016 ВАЛЕНТИНА НАЙДАНОВА: 
НА СТАРТЕ - НОВЫЙ РОТАРИАНСКИЙ ГОД!

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ РОТАРИАНСКИМ ГОДОМ!

Уважаемые друзья!
Через несколько дней наступит но-

вый ротарианский год, четвёртый год 
в нашей новейшей самостоятельной 
истории.

Вместе с ротарианцами, приглашёнными 
мною в команду на разные уровни ответствен-
ности, я с большим волнением ожидаю его на-
ступления: намечены грандиозные планы, есть 
понимание того, как их осуществить – теперь 
необходима ваша поддержка, уважаемые рота-
рианцы округа. Ведь все вопросы решаются в 
клубах, они основа Ротари. Команда губернато-
ра приходит для того, чтобы помочь клубам в 
достижении поставленных ими целей.

На ПЭТС в Кемерово была выработана и 
всеми поддержана задача увеличения числен-
ности ротарианцев в округе на 20 %, довести её 
к концу 2015-16 года до 600 человек, независи-
мо от того, сколько нас останется на 30 июня 
текущего года.

Задача сложная, амбициозная, но выпол-
нимая, если за её решение возьмутся все рота-
рианцы округа. Что это значит: принять 130 
новых членов? Это просто каждый третий ро-
тарианец в каждом клубе должен пригласить 
своего товарища или коллегу на заседание клу-
ба и увлечь идеями Ротари. 

 Чтобы наши планы стали реальностью, 
каждый клуб должен принять на себя такие 
обязательства и внести их на сайт: rotary.org 
как свою главную цель.

По ротарианским меркам все наши клубы 
считаются маленькими, т. к. их численность 
меньше 50 человек. По моему мнению, ряд клу-
бов уже готовы штурмовать этот рубеж, думаю, 
это могут сделать такие клубы как Владивосток 
ЭКО, Владивосток, Чита, Кемерово, Новоси-
бирск Инициатива, Омск Достоевский, Е-клуб 
«Сибирь». Быть первым – это очень почётно, и 
я назначаю ГЛАВНЫЙ ПРИЗ: одному члену 
из каждого клуба, достигшего этот уровень до 1 
мая 2016, года будет оплачен проезд в оба конца 
на Конвенцию РИ в Корею. Я знаю, некоторые 
клубы планируют создание клубов-спутников, 
хочу заверить вас, команда губернатора окажет 
всем желающим достичь этой цели любую не-
обходимую помощь.

 Наряду с принятием новых членов, мы 
должны уделить первостепенное значение со-
хранению уже существующих. Я обращаюсь 
ко всем вам, уважаемые ротарианцы, забудьте 
слово «балласт», как вредное и несправедли-
вое. Помните лишь о том, что все ротарианцы 
пришли в Ротари, увлечённые его идеями. Они 
готовы были на свершения, а многих из них 
пассивными сделало неумение лидеров клу-
ба организовать интересную внутриклубную 
жизнь и проекты в своих клубах, когда каждого 
человека ценят и уважают, и все содействуют 
успехам и сопереживают неудачам друг друга. 
Прошу заступающих президентов, секретарей 
и активы клубов обратить первоочередное вни-
мание на внутриклубную жизнь.

Первую волну приёма новых членов нуж-
но провести на инаугурациях президентов, где 
я рекомендую, чтобы каждый клуб принял в 
свои ряды как минимум одного человека. На-
чинать год с движения к главной цели – это хо-
роший знак! 

https://www.rotary.org/en
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В предстоящем году нам необходимо до-
биться участия всех ротарианцев в пожертво-
ваниях в Фонд Ротари. Финансовая ситуация 
сложная, однако каждый человек сам должен 
решать размер своего пожертвования в ФР. И 
тем не менее, нам нужно стремиться к тому, 
чтобы в среднем оно было на уже почти достиг-
нутом уровне: 100 долларов на человека. 

Всего несколько клубов округа имеют Ро-
таракт-клубы, а активно работающих и того 
меньше. Отсюда задача: увеличить количество 
и численность Ротаракт клубов как минимум в 
два раза. Для этого необходимо уделять боль-
ше внимания их ротарианскому просвещению, 
чтобы каждый год наиболее подготовленные 
пополняли ряды своих «родительских» Ротари 
клубов. Олеся Семухина, председатель комите-
та по работе с молодёжью, будет активно зани-
маться этими вопросами на уровне округа. 

Ротари в целом всё больше отходит от пе-
редачи и получения информации на бумажных 
носителях, переходя на электронный формат, 
где основа основ – это сайт rotary.org. Необ-
ходимо, чтобы лидеры клубов и 50% всех рота-
рианцев были зарегистрированы на этом сайте 
и пользовались размещённой там информаци-
ей. 

 В наступающем году нам предстоит ор-
ганизовать, провести или принять участие в 
нескольких важных мероприятиях. Первое 
из них – это подготовка и проведение нашим 
округом 2225 Конференции «25 лет Рота-
ри в Зауралье», которая состоится в 

Иркутске 3-4 октября текущего года. Её 
организацией занимается клуб Байкал ЭКО. 
Подготовка к этой Конференции идёт полным 
ходом, она обещает быть очень интересной, и 
мы ждём приезда иностранных гостей. Для нас 
самих она важна ещё и тем, что послужит спло-
чению и единению округа. Настоятельно про-
шу каждый клуб запланировать участие ваших 
делегаций в этой Конференции.

 Следующим важным событием будет Фо-
рум Мира, который проходит под эги-
дой РИ и состоится 15-16 января 2016 
года в Калифорнии (США), недалеко от 
Лос-Анджелеса. Наш давний друг из округа 
5010 Стив Йошида будет модератором секции 
Корея, Китай, Россия, и нам следует запланиро-
вать своё участие в этом Форуме Мира, напра-

вив на него серьёзную делегацию и подготовив 
программу. Кстати, этому Форуму предшеству-
ет приезд группы ротарианцев из Калифорнии 
по линии дружественного обмена, которые по-
бывают в шести Дальневосточных городах и бу-
дут размещены в семьях ротарианцев местных 
клубов. В ближайшее время на фейсбуке будет 
открыта страница Форума Мира, где будет раз-
мещаться информация о нём. Уже сейчас нуж-
но начинать оформлять визы, приглашения 
будут высланы всем участникам. 

В июне 2016 года в Сеуле состоится 
всемирная Конвенция Ротари Интер-
нешнл. Для нас это уникальная возможность 
с минимально возможными финансовыми за-
тратами принять в ней участие. Будем наде-
яться, начавшаяся там сегодня эпидемия не 
помешает нам, и мы должны непременно вос-
пользоваться этой возможностью. В фейсбуке 
также будет открыта страница и создан органи-
зационный комитет.

Наша итоговая конференция состо-
ится в Хабаровске 27-28 мая 2016 года. 
Я уверен, мы подойдём к ней сплочёнными, с 
чувством удовлетворения и с радостью от все-
го, что мы достигли в этом году. 

Я поздравляю вас всех с наступающим но-
вым ротарианским годом, друзья!

Будьте подарком миру! Подарите свой та-
лант людям!

Валентин Найданов
Губернатор округа 2225, 2015-2016 гг.

ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 2015-2016 ВАЛЕНТИНА НАЙДАНОВА: 
НА СТАРТЕ - НОВЫЙ РОТАРИАНСКИЙ ГОД!

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ РОТАРИАНСКИМ ГОДОМ!

https://www.rotary.org
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