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ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА

ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ОКРУГА 2225 В 2015-16Г. ВАЛЕНТИНА НАЙДАНОВА
Время активных действий стучится в 

дверь!
Поздравляю всех ротарианцев округа с 

выходом первого  в этом году номера журнала. 
Уверен, он будет таким же интересным, как в 
прошлые годы, а год нынешний придаст ему 
новые оттенки.

Закончились первые два месяца нового ро-
тарианского года, и мы все медленно втягива-
емся в окружную жизнь. Часть клубов уходила 
на ротарианские каникулы, часть продолжала 
собираться на встречи, с удовольствием обща-
ясь, составляя и реализуя свои планы.

В начале года нам удалость увеличить 
численность округа на 16 человек, хотя было 
принято 17: Кемерово – 5, Бийск - 3, Владиво-
сток – 3, Байкал Эко – 2, Владивосток Эко – 
2, Новосибирск Инициатива -1, Хабаровск -1.  
Клуб Южно-Сахалинска потерял одного чело-
века.  Огромная благодарность  за проделан-
ную работу президентам клубов Александру 
Лобанову, Вячеславу Осиненко, Маргарите Са-
мохваловой,  Олегу Помазуеву, Ольге Коротко-
вой, Александру Бахлыкову и Елене Шило.

По ротарианскому календарю сентябрь -  
месячник поддержки молодёжи в Ротари.

 11-13 сентября во Владивостоке прой-
дёт окружной  слёт молодых лидеров (RYLA). 
Прошу все клубы направить по 1-2 человека, 
помочь им организационно и финансово. Учё-
ба и тренинги помогут молодым людям глубже 
понять, что такое Ротари, его возможности, по-
лучить мотивацию для дальнейшей активной 
работы. Они станут нашими самыми надежны-
ми помощниками  в создании Ротаракт клубов. 
Организатор слета - клуб Владивосток, на все 
ваши вопросы ответит президент клуба Марга-
рита Самохвалова margaret-77@mail.ru.

Сегодня у нас осталось 7 Ротаракт клубов,  
из которых только 5 активны. Мы сдали наши 

позиции. Настало время обратить самое серьёз-
ное внимание на молодое поколение в Ротари, 
создать Ротаракт при каждом клубе,  уделять 
им больше внимания, бережно и планомерно  
готовить будущих членов Ротари, что поможет 
сделать их переход во взрослые клубы более 
гладким и привлекательным.

Предлагаю президентам клубов провести 
свои заседания совместно с Ротаракт клубами, 
а там, где их нет, рассмотреть вопрос создания, 
назначить ответственных.

Численность – это вопрос, который 
остается главным в течение  всего нашего 
года.

Месячник Ротари по увеличению числен-
ности в августе порадовал нас, но  не так,  как 
хотелось бы. Стремление сибиряков, дальне-
восточников и северян использовать лето для 
оздоровления и отдыха у тёплых морей есте-
ственно, поэтому многие клубы приостанавли-
вали свою активную деятельность. Предлагаю 
продлить этот месячник активных действий 
по увеличению численности в округе и на сен-
тябрь. Уделяя этому вопросу первостепенное 
значение, мы подойдем к конференции в Ир-
кутске с численностью округа 500 ротарианцев 
– это наша промежуточная цель. Уверен, зада-
ча эта для нас посильная, только нужно, чтобы 
в её реализации принимали участие все клубы, 
большие и малые.

В прошлые годы, по разным «жизненным» 
причинам, из клубов вышло много ротариан-
цев, не все это сделали с лёгким сердцем. Кто-
то из них и рад был бы сегодня вернуться, но 
не решается. Предлагаю каждому клубу прове-
сти акцию «Возвращение». Найдите ушедших 
из ваших клубов, поговорите с ними, у многих 
из них эти «жизненные» ситуации могли изме-
ниться, помогите им сделать первый шаг “воз-
врата”, пригласите снова в свои клубы.

http://margaret-77%40mail.ru
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ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА

ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ОКРУГА 2225 В 2015-16Г. ВАЛЕНТИНА НАЙДАНОВА 
Со 2 по 4  октября  Иркутск принимает 

у себя конференцию округа «25 лет Ротари в 
Зауралье»  - это наш большой и замечательный 
праздник, на который мы ждем много гостей.  
Организаторы, клуб Байкал-Эко, готовят насы-
щенную программу, чтобы и конференция, и 
посещение Иркутска, и озера Байкал остались 
надолго в наших воспоминаниях. Для того, что-
бы им было легче ориентироваться, кто, когда и 
как прибудет, регистрируйтесь заранее (до 10-
12 сентября), заказывайте гостиницу, высылай-
те анкеты. Но нужно торопиться -  количество 
мест ограничено в связи с наплывом туристов 
на Байкале в это время. Заказ номеров на сайте 
http://old.eastland.ru/  через менеджера  гости-
ницы «Иркутск» Индиру europe@eastland.ru  c 
пометой «конференция Ротари». 

 Тем, кто  захочет остаться ещё на несколь-
ко дней после конференции, насладиться озе-
ром Байкал, будет предоставлена возможность 
проживания в гостинице прямо на берегу озе-
ра. 

Поздравляю всех с началом нового актив-
ного сезона!

До встречи в Иркутске!  
Валентин Найданов,

губернатор округа 2225.

      Статистика по изменению  численности в округе 2225 в 2015-16гг 
 

  клуб 1 июля 1 августа 1 сентября 1 октября   рост в % Место  
1 Кемерово 29 32 34   117,2 17,2 1 
2 Владивосток 20 22 23   115,0 15,0 2 
3 Бийск 21 24 24   114,3 14,3 3 
4 Байкал-Эко 16 16 18   112,5 12,5 4 
5 Владивосток-Эко 22 24 24   109,1 9,1 5 
6 Хабаровск 13 14 14   107,7 7,7 6 
7 Новосибирск-Инициатива 40 40 41   102,5 2,5 7 
8 Южно-Сахалинск 21 20 20   95,2      -  4,8 

 
9 Авачинский 11 11 11   100,0 0,0 

 
10 Барнаул 9 9 9   100,0 0,0 

 11 Барнаул-Центр 9 9 9   100,0 0,0 
 12 Благовещенск 20 20 20   100,0 0,0 
 13 Е-клуб Сибирь 16 16 16   100,0 0,0 
 14 Елизово 5 5 5   100,0 0,0 
 

15 Корсаков 21 21 21   100,0 0,0 
 

16 Красноярск-Енисей 12 12 12   100,0 0,0 
 17 Магадан-Ренесанс 11 11 11   100,0 0,0 
 18 Находка 9 9 9   100,0 0,0 
 19 Новосибирск 9 9 9   100,0 0,0 
 20 Новосибирск-Центр 17 17 17   100,0 0,0 
 

21 Омск 16 16 16   100,0 0,0 
 

22 Омск-Достоевский 32 32 32   100,0 0,0 
 23 Томск 10 10 10   100,0 0,0 
 24 Улан-Удэ 10 10 10   100,0 0,0 
 25 Холмск 10 10 10   100,0 0,0 
 26 Чита 23 23 23   100,0 0,0 
 

27 Якутск 14 14 14   100,0 0,0 
 

  Итого: 446 456 462   103,6 3,6 
 

http://old.eastland.ru/
http://europe%40eastland.ru
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ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ОКРУЖНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
РОТАРАКТА

ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ОКРУЖНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РОТАРАКТА 2015-16Г. ВАЛЕРИИ СКОТНИКОВОЙ

Меня зовут Валерия, я – 
Окружной Представитель Ротаракта 

(ОПР) в 2015-16гг.
Моя «карьера» в Ротаракте началась в 2011 

году в городе Чита, когда я, съездив  на PETS в 
Новосибирск, поняла, что хочу стать президен-
том клуба и сделать его еще лучше! С тех пор я 
посещала все окружные мероприятия, которые 
помогли мне понять весь смысл движения Ро-
тари и почувствовать эту силу большой коман-
ды, дали ощущение приверженности к чему-то 
большому и значимому.

Это был прекрасный опыт лидерства, ко-
мандообразования и навыков менеджмента в 
студенческое время, который научил меня са-
мообладанию, ответственности, умению нахо-
дить выходы из сложных ситуаций и подарил 
ощущение твердого плеча в работе с прекрас-
ной командой – Ротаракт клубом «Чита». 

«Отслужив» президентом, я переехала в 
славный город Новосибирск, где попробовала 
себя в разных, более узких ролях: от руководи-

теля проекта до пристава.
Это была возможность научиться работать 

в команде уже созревших личностей и найти 
друзей в новом для меня городе!

Я много получила от Ротаракта и чув-
ствую, что пришло время отдавать. Надеюсь, 
что я смогу поделиться опытом, сплотить нашу 
новую команду и привести нас к росту. 

Тем более, когда рядом такие замеча-
тельные люди: Анна Медведкова – окружной 
секретарь, президент Ротаракт клуба «Крас-
ноярск-Енисей» и очень последовательный че-
ловек; Полина Яшина – окружной казначей, 
паст президент Ротаракт клуба «Новосибирск 
Инициатива» и человек, знающий о бюджете 
все и даже больше; Мария Крутикова – окруж-
ной комитет по международным отношени-
ям, президент Ротаракт клуба «Новосибирск - 
Инициатива» и очень ответственный человек; 
Тамара Цыганова - окружной комитет по член-
ству, президент Ротаракт клуба «Омск-Досто-
евский» и решительная девушка! Как видите 
– одни звезды в офицерах!

Я абсолютно уверена в эффективности и 
значимости окружных мероприятий Ротарак-
та, а именно PETS, Окружная конференция и 
новые мероприятия этого года. Поэтому мой 
основной упор будет на то, чтобы как можно 
больше новых людей приезжало на окружные 
мероприятия, и они смогли бы прочувствовать 
всю силу и атмосферу ротарианского духа и 
присоединиться к нашей команде!

Поздравляю всех ротарианцев с началом 
нового активного сезона, будем работать с 

вами бок о бок!

Валерия Скотникова,
ОПР 2015-16г.,

Ротаракт клуб «Новосибирск-Инициатива»
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ЗНАКОМСТВО С КАНДИДАТАМИ В ГУБЕРНАТОРЫ 
ОКРУГА 2225 

Чтобы быть хорошим ротарианцем, нужно 
не так уж много – быть не жадным, ведь нужно 
регулярно отдавать свои деньги; быть терпи-
мым, ведь в российском Ротари народу всяко-
го много, и не всех вы сможете назвать своими 
близкими друзьями; быть дисциплинирован-
ным, ведь нужно посещать как можно больше 
заседаний клуба, хотя не всегда они нам кажут-
ся интересными.

Что же заставляет человека идти на такие 
«жертвы»? У меня есть пост в Фэйсбуке, где 
размещен перевод с английского этих причин, 
с которыми, похоже, соглашаются большин-
ство ротарианцев нашего округа.

К ним относятся: дружба; лучшее развитие 
собственного бизнеса, поскольку вокруг нас все 
успешные и состоявшиеся; личностный рост, 
если конечно не считаешь себя лучше других, а 
берешь от членов клуба лучшее, что в них есть; 
развитие лидерских качеств; более глубокое 
погружение в городское сообщество, в котором 
живешь, поскольку вокруг тебя люди разных 
занятий и профессий; удовольствие от обще-
ния с такими людьми; формирование навыков 
публичных выступлений. Сама мысль, что Ро-
тари существует почти во всех странах мира, 
дает нам ощущение, что мы часть этого мира.

И мы это познаем, когда путешествуем, и 
когда принимаем у себя гостей-ротарианцев из 
других стран.

Мы вместе развлекаемся, и это происходит 
всегда не так, как с друзьями детства или кол-
легами по работе. Не лучше, и не хуже. Просто 
«по-другому». Поэтому часто вместе с нами 
члены наших семей. И им это тоже нравится. 
Потому что мы - хорошие люди.

Потому что, кто пришел и остался в Ро-
тари надолго - тот навсегда. И доказательство 
этому - верность ротарианскому движению и 
его традициям.

К таким я могу отнести своего товарища 
по Ротари клубу Благовещенск Черногрудова 
Александра Ивановича. Он в Ротари почти 20 
лет. Опытные ротарианцы говорят, что те, кто 
«ошибся дверью», уходят из клуба через два-
три года, те, кто пришел решить собственные 
интересы, уходят после их решения, а кто за-
держался в клубе больше 10 лет, тот уже из Ро-
тари не уйдет.

Александр вошел в состав группы предста-
вителей Благовещенска, которым Владимир 
Донской и Андрей Васенев летом 1995 года 
предложили создать Ротари клуб. Все было 
необычным, странным и настораживающим. 
Некоторые из нас уже были до этого на засе-
даниях в клубах США, и атмосфера заседаний 
немного пугала – строгие костюмы, пение гим-
на страны, обилие флагов, баннеров, большие 
значки клуба на пиджаках, лотереи и высокие 
гости, выступающие с докладами перед рота-
рианцами, как министры перед нынешними 
депутатами.

Но к осени приехал Джек Рэндальф, губер-
натор округа 5010 в то время, и успокоил нас, 
что у всех могут быть свои порядки, что есть 
лишь несколько обязательных моментов.

И на долгие десять лет клуб для нас и был 
миром Ротари. 

Александр Черногрудов уже с 1992 года 
был активным общественником в г.Благове-
щенск. Он был членом Амурской Торгово-про-
мышленной Палаты, заместителем председа-
теля городского Союза Промышленников и 
Предпринимателей, организовал ассоциацию 
предприятий Амурской области по работе с 
Республикой Корея. За благотворительность и 
меценатство имеет множество наград и благо-
дарственных писем от губернатора Амурской 
области, епархии и других общественных орга-
низаций.

АЛЕКСАНДР ЧЕРНОГРУДОВ: В РОТАРИ 20 ЛЕТ
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Поэтому после создания клуба в декабре 
1995 года, он решился стать его президентом в 
1997-98 году. Город и людей в городе он знал 
хорошо, поэтому в его год в клубе каждую не-
делю были гости – начальник таможни, заме-
ститель мэра города, священник местной епар-
хии и многие другие. На такие заседания народ 
тянулся, и численность в клубе была стабильно 
высокой.

Так и жили мы жизнью клуба и города, 
пока губернаторы округа 5010 не начали ак-
тивную работу по подготовке его российской 
части к самостоятельной жизни в качестве от-
дельного округа.

Александр взял на себя ответственность 
в числе первых. В итоге он прошел большую 
школу роста в качестве ротарианского лидера. 
С 2008 по 2011 годы он был помощником гу-
бернаторов округа 5010. За этот период за свои 
пожертвования в Фонд Ротари он награждён 
тремя медалями Пола Харриса. Закончил Ро-
тарианскую Академию Лидерства в 2008 году. 
Выступал с презентациями на ПЭТС округа 
5010 по темам: «Конфликтные ситуации в клу-
бах и пути их разрешения», «план эффектив-
ного развития клуба», «стратегический план 
клуба», «общественные отношения (пиар) клу-
ба».

В течение последних пяти лет Александр 
принимает активное участие в работе уже са-
мостоятельного российского округа 2225. Он 
принимал непосредственное участие в разра-
ботке стратегического плана развития округа 
2225 на совещаниях в Красноярске (2011) и в 
Новосибирске (2012).

В мае 2014г. получил награду губернато-
ра округа 2225 «Ротарианец – Золотое Серд-
це»

Александр человек щедрый. Он владелец 
предприятия малого бизнеса, генеральный 

директор ООО «Фирма АСИЧ» с 1995 года. За 
эти годы организовал 10 магазинов по торгов-
ле обувью в городах Благовещенск, Белогорск, 
Тында, Свободный, Райчихинск. Хоть бизнес 
и малый, но Александр всегда находил сред-
ства для неимущих: для фонда клуба, для Фон-
да Ротари. По итогам его пожертвований он 
признан крупным дарителем в Фонд Ротари 
(Major Donor).

Успеха в бизнесе ему позволяет достигать 
хорошее образование. Александр окончил Ха-
баровский институт народного хозяйства. Зна-
ком и с внешнеэкономической деятельностью 
с Китаем, которую ведет с 1991 года.

Почему-то сегодня некоторым кажется, 
что человек в возрасте 60 лет уже не спосо-
бен понимать молодых, осваивать инновации. 
Александр всегда продолжается учиться и ос-
ваивать новое.

Поэтому Ротари клуб Благовещенск в 2014 
году выдвигал Александра кандидатом в губер-
наторы округа 2225. Мы по-прежнему счита-
ем, что с учетом имеющегося опыта в ротари-
анской деятельности, он способен возглавить 
округ. Сегодня Александр помощник губерна-
тора. Он знает, как помогать клубам выполнять 
задачи, поставленные РИ.

АЛЕКСАНДР ЧЕРНОГРУДОВ: В РОТАРИ 20 ЛЕТ

На акции клуба в Якутске

Ротари - это весь мир

Андрей Конюшок, 
Член клуба Ротари 

Благовещенск,
губернатор округа 

2225 в 2012-13 году.

ЗНАКОМСТВО С КАНДИДАТАМИ В ГУБЕРНАТОРЫ 
ОКРУГА 2225 
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 ПАВЕЛ КРУЧИНСКИЙ – КАНДИДАТ В ГУБЕРНАТОРЫ ОКРУГА ОТ ОМСКИХ КЛУБОВ

ЗНАКОМСТВО С КАНДИДАТАМИ В ГУБЕРНАТОРЫ 
ОКРУГА 2225 

В 2012 г наш округ стал самостоятельным 
округом 2225. Но и будучи округом 5010 рос-
сийское Ротари имеет интересную историю. 
Владимир Донской (г. Иркутск) стал первым 
русским губернатором округа 5010. 

С 2012 года многие клубы выдвигали сво-
их губернаторов. И это были Андрей Конюшок 
(г. Благовещенск), Евгения Терехова (г. Влади-
восток), Михаил Батхан (г. Владивосток), дей-
ствующий губернатор Валентин Найданов (г. 
Кемерово), губернатор 2016-17г. Михаил Куни-
цын (г. Новосибирск). Мы считаем, наступа-
ет время и для губернаторов из других клубов 
и других городов! 

Омск – город двух клубов «Омск» и 
«Омск-Достоевский»,  родина е-клуба «Си-
бирь», ну и конечно, одного из лучших Рота-
ракт-клубов «Омск-Достоевский», из которого 
уже пришла молодежь в Ротари. Город-лидер с 
высоким количеством активных ротарианцев. 
Город, достойный для выдвижения омского 
кандидата.  

Павел Николаевич Кручинский – ротариа-
нец с 12-летним ротарианским стажем, вступил 
в РК Омск-Достоевский в 2003 году, в 2005-06г 
– президент клуба, и в этом году он избран пре-
зидентом повторно! В год его президентства в 
2005-06г. в Омске был проведен один из самых 
запоминающихся семинаров ПЭТС в истории 
Российского Ротари. Многие ротарианцы пом-
нят Павла именно по этому мероприятию. 

За время первого президентства Павла 
Кручинского пришли такие замечательные 
ротарианцы, как Тарас Шевченко, Алексей Са-
япин, Валерий Олизко,  Ирина  Черкашина, 
Игорь Игнодченков. Впоследствии некоторые 
из них «выросли» в самостоятельные клубы - 
Тарас основал е-клуб «Сибирь».

Но помимо ротарианского служения хо-
чется рассказать о многом…

Павел из тех людей, которые готовы тру-
диться для блага общества нередко в ущерб се-
мье. На вопрос: "Что вами движет? " Павел от-
ветил: «Генри Форда однажды спросили, готов 
ли он, если потребуется, начать все сначала? 
На что он сказал: "Да, но при одном малень-
ком условии: чтобы моя Клара (жена) была со 
мной». Я тоже готов идти, работать, добивать-
ся поставленной цели, потому что есть люди, 
которые верят в меня больше, чем я сам. Это 
меня вдохновляет и придает мне силы».

 Павел и Наталья женаты уже с 1987 года. 
Их соединяют двадцать девять лет любви, двад-
цать восемь лет брака, трое детей и общее дело.

ФАКТЫ ИЗ БИОГРАФИИ
Родился 12.04.1965 года в с.Новополь Жи-

томирской области. 
В 1986 г – в составе студенческого отряда 

был в числе первых волонтеров, кто помогал 
чернобыльцам в строительстве поселка для 
эвакуированных из зоны заражения. 

Образование: в 1989 году окончил Ом-
ский институт инженеров железнодорожного 
транспорта по специальности «Инженер-ме-
ханик». В период учебы в ОмИИте был пред-
седателем Студенческого совета общежития, а 
потом ещё и назначен руководством вуза ко-
мендантом общежития - это первый случай 
назначения на эту должность студента в эпоху 
студенческого самоуправленения. 

Опыт Павла Кручинского достаточно мно-
гообразен, включающий опыт работы в обще-
ственных организациях, бизнес-опыт, препо-
давание в вузе, опыт работы в государственных 
структурах. 

- в 1988 году, еще будучи студентом, из-
бран депутатом Куйбышевского районного Со-
вета народных депутатов;

- с 1990 по 1991 год возглавлял молодеж-
ный центр «Альтернатива»; 
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ЗНАКОМСТВО С КАНДИДАТАМИ В ГУБЕРНАТОРЫ 
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 ПАВЕЛ КРУЧИНСКИЙ – КАНДИДАТ ОТ ОМСКИХ КЛУБОВ!
- с 1992 по 1994 год - отдел недвижимости 

в ТД «Сибвест», директор центра торговли и 
аукционов;

- с  1994 по 1997 год - заместитель директо-
ра фирмы «Ледон риэлт истейт»;

- с 1995 г. - директор ООО «Региональный 
центр оценки «МИЭЛЬ»;

- с 1997 года - генеральный директор ЗАО 
«МИЭЛЬ-недвижимость»;

- с 1996 по 2002 год возглавлял региональ-
ное отделение Российского общества оценщи-
ков;

- с 2002 по 2005 год - организовал и воз-
главил НП «Омская Коллегия Оценщиков»; в 
2014 вновь возглавил коллегию оценщиков в 
должности президента;

- с 2002 года - член координационного со-
вета Омского областного Союза предпринима-
телей; 

- в 2003г. вступил в РК Омск-Достоевский; 
2005-06г – президент клуба;

- с 2009 года - вице-президент Омского 
Областного Союза Предпринимателей; 

- 2009-2012 гг. - президент Омского Об-
ластного Союза Предпринимателей;

- 2012-2014 гг. - директор департамен-
та экономической политики Администрации 
г.Омска. 

В 2003 году Павел стал лауреатом Россий-
ского конкурса «Менеджер года» в номинации 
«Сфера обслуживания и услуг»; в 2005 и 2006 
гг. - победитель конкурса «Управленец года» в 
номинации «Магистр управления в сфере биз-
неса».

В настоящее время Павел является пред-
седателем Совета Директоров компании «Ми-
ард-недвижимость» – крупнейшей риэлтер-
ской компании г. Омска, в штате которой 
работает более 200 сотрудников. Павел также 
преподает в Омской Юридической Академии. 

Кроме того, в этом году (2015-16) он вновь 
возглавляет Ротари-клуб Омск-Достоев-
ский. Планов много, работа кипит!

Как видно из опыта, Павлу удается совме-
щать бизнес с преподавательской деятельно-
стью,  волонтерско-общественной работой и 
государственными ролями. 

Почему мы выдвигаем Павла Кручинского 
на звание губернатора? Мы считаем, что округ 

получит новый виток развития благодаря его 
широкому видению, многообразному опыту и 
бизнес-мышлению. 

Когда человек успешен и счастлив, он 
создает такое же успешное и счастливое окру-
жение. Когда мы (ротарианцы РК «Омск-До-
стоевский») разговаривали с Павлом о его воз-
можной новой роли в качестве губернатора, то 
услышали, что одна из его миссий – это при-
влечение в ряды Ротари активного бизнес-со-
общества. «Мы научились делать социальные 
проекты (социальное служение), общаемся 
и делаем проекты с зарубежными ротариан-
цами (международное служение), у нас силь-
ный Ротаракт (молодежное служение), но мы 
практически не занимаемся профессионально- 
этическим служением», - говорит Павел, - «И 
хотелось бы привлечь в ряды активных про-
фессионалов, бизнесменов. А это значит нужно 
создавать необходимую интересную среду для 
этого, помогая бизнесменам-ротарианцам об-
мениваться опытом и профессионально расти». 
А достичь таких целей может человек именно с 
таким мышлением и жизненным  опытом, го-
ворим МЫ - ротарианцы ОМСКИХ КЛУБОВ. 

Елена Атепалихина, 
Алексей Акулов

 РК Омск-Достоевский
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 ЭЛЕОНОРА ТРУБНИКОВА: С ЛЮБОВЬЮ К РОТАРИ
Много лет назад во Владивостоке меня 

пригласили в один из лучших ресторанов - 
ресторан «Версаль» для участия в заседании 
международного РК «Владивосток».

Я еще не знала, что это и как, но меня при-
гласил очень уважаемый человек - Геннадий 
Петрович Турмов, ректор Дальневосточного 
технического университета. Он сказал: «Эле-
онора, это очень интересно и нужно для каж-
дого человека, который хочет открыть для себя 
мир».

 «Открыть мир», - подумала я и пришла. 
С этого дня я действительно открыла для себя 
целую Вселенную, узнала много нового и инте-
ресного, а главное – познакомилась с людьми, 
которые стремятся сделать мир лучше.

С посещения этого заседания моя жизнь 
наполнилась Ротари. Разнообразные заседа-
ния с различной тематикой, привлечение лю-
дей, неравнодушных к своей работе, лидеров в 
том или ином направлении. Все это расширило 
границы обыденных дней: работа-дом-работа.

Сначала я вникала в работу клуба, ездила 
на PETS в разные города, а со временем мне 
поручили работу с молодежью, и с 1999 года я 
была ответственной за работу по уезжающими 
студентами, затем – за работу по приезжающи-
ми. Помогала и Н. Шеметовой, и С.Пастернак, 
Зине Ким. В 2007 году назначена ответствен-
ной за УЕР (обменные программы) и до 2013 
года работала с ребятами по этому направле-
нию.

В 2010 году ездила на учебу в Анкоридж 
(Аляска), участвовала в конвенциях (Лос-Ан-
джелес), Пусан, Тайланд, Франция. В 2011 году 
окончила РАЛ (Ротарианскую Академию Ли-
дерства).

В 2006 и 2014 годах была избрана Прези-
дентом клуба. Очень много делалось и делается 
в нашем клубе. Это разные проекты, в которых 
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 ЭЛЕОНОРА ТРУБНИКОВА: С ЛЮБОВЬЮ К РОТАРИ
я участвую наравне со всеми членами клуба, и 
есть среди них такие, за организацию которых 
отвечала я.

2008 г. – «Музыка без границ». Это созда-
ние нового клуба в г. Партизанске, сбор вещей 
и мебели для детских домов, а также помощь 
несовершеннолетним осужденным в виде по-
дарков на Новый год, покупки спортинвентаря 
для несовершеннолетних, находящихся в ме-
стах лишения свободы. Это участие в проектах 
по покупке инвалидных колясок и многое дру-
гое.

За службу в Ротари я награждена неодно-
кратно медалью Пола Харриса. Как работник 
Дальневосточного федерального университета 
– грамотой Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации, а также грамотами 

Федерального собрания Думы г.Владивостока 
и имею Диплом участника V Всероссийского 
форума при Президенте России. 

Особо мне хочется отметить, что клуб Ро-
тари меня очень изменил. Раньше я могла как-
то невнимательно отнестись к человеку, но 
беря пример именно с таких людей, как Мин-
кина Л.М., Зелепуга Е., Самохвалова М., Баже-
нова С., я стала той, которая есть сейчас. С эти-
ми членами РК Владивосток за 20 лет сделаны 
многие проекты, в работе они не побоятся ска-
зать, что с чем-то не согласны, и могут под-
держать в трудную минуту. Это Терендина Л.,   
Яцук М. - очень позитивные и неунывающие 
люди, желающие внести свою лепту в преоб-
ражение мира в лучшую сторону. При этом не 
жалеют ни времени, ни сил. Это Беловодский, 

Вознесенский, ребята, которые всегда участву-
ют в проектах и не отказывают в материальной 
поддержке. Это Александр Самохвалов, чело-
век абсолютно щедрый и понимающий, ко-
торый является примером для ротарианцев и 
всегда вносит здравые поправки в проведение 
любых мероприятий и спонсирует их.

Все эти люди и он сам поддерживают раз-
витие спорта на Дальнем Востоке, и мы вот уже 
20 лет делаем большие дела.

В клубе проводится масса мероприятий, и 
мы очень хорошо знаем друг друга. Сегодня я 
подаю свою кандидатуру на пост губернатора 
округа не только потому, что этого хочу я, но и 
потому, что члены моего клуба выражают мне 
доверие.

На сегодня я в округе - помощник губерна-
тора по созданию новых клубов, я являюсь чле-
ном общественной комиссии по защите прав 
людей, находящихся в местах принудительно-
го содержания.

Это очень ответственно. А там, где ответ-
ственно, там РК Владивосток и я, Трубникова 
Элеонора.

Элеонора Трубникова,
РК Владивосток
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АНОНС БЛИЖАЙШИХ МЕРОПРИЯТИЙ

 8 ПРИЧИН ПРИЕХАТЬ В ОКТЯБРЕ НА КОНФЕРЕНЦИЮ В ИРКУТСК
2-4 октября 2015 года в Иркутске состоится большой 

праздник - 25-летие Ротари в Зауралье. Именно 3 октября, 
четверть века назад, в Иркутске состоялось вручение хартии 
Ротари Интернешнл первому клубу в Зауралье и второму клу-
бу в бывшем СССР. 

Причина № 1. Завязать личные контакты со светилами РИ 
- Ллойдом Моррисом, Кэролин Джоунс, Аланой Берг, Джимом 
Анеффом, Клайдом Бойером, Надеждой Папп, Лесли Корволой, 
Барри Филпсом (Австралия), а также с российскими ротариан-
цами, которые выехали за пределы округа и даже страны, но не 
потеряли связи с нами. Светила окажутся в одном месте и в одно время. Самое 
время возобновить и завязать с ними контакты, особенно если вы планируете 
глобальный, ну, или не очень глобальный грант. Светила помогут дружескими 
ротарианскими советами и, если они заинтересуются, то и своими связями. 
Очень интересным также будет узнать их мнения по актуальным вопросам 
ротарианского движения.

Краткая информация о некоторых из наших гостей. 

Каролин Джоунс – 
без преувеличения 
всемирно известная 
личность, первая жен-
щина - член Совета 
Попечителей Фонда 
Ротари недавнего про-
шлого; бывший губер-
натор, известная своим 
масштабным проектом 
«Дети России» 
600 тыс. долларов.

Ллойд Моррис 
– один из самых 
эффективных гу-
бернаторов округа 
5010 и большой 
друг российско-
го Ротари с 1996 
года. 

Алана Берг – гу-
бернатор округа 
5010 на рубеже 
двух тысячелетий 
(1999-2000), член 
Законодательного 
Совета РИ. 

Джим Анефф – техасец, член россий-
ско-американского межстранового 
комитета, большой эксперт в области 
школьного обмена с колоссальными 
связями. Надежда Папп– первый рос-
сийский губернатор-женщина, которая 
занимает высокий пост на уровне РИ 
(она выходец из нашего округа, а те-
перь москвичка). Познакомитесь вы с 
уникальной ротарианкой Лесли Кор-
волой их Фэрбэнса, которой удалось за 
короткое время организовать три клуба 
в Республике Саха и даже постичь ос-
новы фольклорного пения на якутском 
языке. 

Не все знают, 
что Клайд Бойер 
через свою жену 
является род-
ственником быв-
шего Президента 
РИ Ходжа, кото-
рый участвовал в 
разработке Уста-
ва ООН.  

Барри Филпса 
хорошо помнят 
старожилы Ро-
тари, особенно в 
Западной Сибири. 
Он являлся пред-
седателем коми-
тета «Из России 
с любовью» и 
многое сделал для 
нашего сотрудни-
чества. 

Борисов Игорь 
Альбертович, 
зам.председателя 
оргкомитета 
Международной 
конференции 
округа 2225 
"25-летие Ротари в 
Зауралье"
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Причина № 2. Познакомиться с Иркут-
ском - городом, своеобразие которого опре-
деляется его расположением на границе двух 
культурных тектонических плит - библей-
ской и буддистской. 

Для этого лучше приехать вечером 1 октя-
бря, ну, или утром 2 октября! 

Справка: Если вы прилетели самолетом, 
то вам необходимо, минуя бомбил, заказать 
такси по прилете по номеру 500-600, и через 
несколько минут такси будет вас ждать в назна-
ченном месте в районе аэропорта. То же - для 
прибывших на железнодорожный вокзал. Из 
иркутского аэропорта до гостиницы «Иркутск» 
(бывший «Интурист») цена поездки составит 
160-200 руб.

Иркутск очень своеобразный город. По ко-
личеству солнечных дней Иркутск - это прак-
тически швейцарский Давос. В 2011 году город 
основательно привели в порядок, так как феде-
ральный центр выделил денег на 350-летний 
юбилей города. Был сооружен 130-й квартал 
в традиционном для Иркутска стиле деревян-
ного зодчества, расширены дороги, построены 
новые набережные Ангары. 

У нас уже четыре (включая плотину) моста 
через широкую Ангару. Если вы пройдете хотя 
бы по двум из ним (Академическому и Глаз-
ковскому), то познакомитесь с замечательны-
ми панорамами города.

На фото: Академический мост
У нас начинал свою карьеру знаменитый 

режиссер комедий Гайдай (памятник ему уста-
новлен на площади Труда, возле цирка), у нас 
творили писатели Александр Вампилов и Ва-
лентин Распутин. Не все знают, что и извест-

ный кинорежиссер Михаил Ромм тоже жил в 
Иркутске. Можно посетить два музея декабри-
стов, и место, где был расстрелян Колчак, по-
хоронен Григорий Шелихов, жены декабри-
стов… Есть в Иркутске также Биг-Бен, а также 
Эйфелева башня (правда, более скромные, чем 
в Лондоне и в Париже). 

Причина № 3. Увидеть целостную кар-
тину 25-летней истории Ротари в нашей 
стране от Урала до Владивостока

Главный летописец округа Владимир Фе-
дорович Донской готовит презентацию уни-
кальных материалов по истории нашего округа 
и каждого (!) клуба с охватом каждого года с 
1990 по 2015. Вы узнаете имена и увидите круп-
ных дарителей, членов общества Пола Харри-
са, многократных медалистов сообщества Пола 
Харриса, отечественных и зарубежных активи-
стов Ротари движения в нашем округе в составе 
финского, а затем округа 5010 и, наконец, 2225. 
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Все участники конференции будут иметь воз-
можность получить эту электронную летопись. 
Ее автор познакомился с Ротари еще в 1967 
году во время учебы в Кембридже, а с 1987 года 
принимал активное участие в формировании 
основ Ротари в Сибири и на Дальнем Востоке. 
Вы увидите самую первую в стране киноленту о 
российском Ротари 1990 года и более 20 виде-
оматериалов, которые считались либо утерян-
ными, либо недоступными для всеобщего обо-
зрения. Не будем раскрывать все секреты, но 
скажем – это будет интересно, поучительно и 
полезно для использования - как клубами, так 
и руководителями всех рангов. 

Причина № 4. Познакомиться с ротари-
анским активом клубов округа

Ротарианская атмосфера для кого-то из 
нас является решающей причиной посетить те 
или иные мероприятия. Когда собирается ро-
тарианский актив, и в одно место осознанно 
съезжаются люди с ясными целями, задачами 
и мотивацией, и все разговаривают на общем 
ротарианском языке практических дел - это 
действительно здорово. Именно такая атмос-
фера может дать энергию для реализации но-
вых интересных проектов.

Причина № 5. В непосредственном обще-
нии с другими участниками получить ясную 
картину жизни округа, наших проблем и 
вызовов, а также возможных алгоритмов 
решений этих проблем и ответов на вызовы.

Живем мы в непростое время, когда миро-
вая экономика перезагружается, и вместе с ней 
перезагружаются политические и социальные 
форматы. Измениться, но не изменить себе - 
проблема, актуальная для ротарианцев в наш 
бурный исторический период. Понять, как от-
вечать на вызовы дня округу, клубам, да и про-
стым ротарианцам - большая и серьезная зада-
ча.

Причина № 6. Познакомиться с ротари-
анцами из солнечной Калифорнии

К нам приедет большая группа калифор-
нийских ротарианцев. Вы сможете узнать по-
следние новости из первых уст «с Голливудщи-
ны» и, конечно, обзавестись контактами. Это 
группа дружеского обмена из 10-12 человек, 
которая посетит Якутск, Дальний Восток и Ир-
кутск. 

Будет и Чарльз Хеберле (штат Масса-
чусетс), президент межстранового комитета 
США-Россия, который после конференции со-
бирается посетить максимальное количество 
российских клубов на предмет личных контак-
тов и совместных проектов, включая регуляр-
ные дружеские обмены. 

Причина № 7. Узнать новое об актуаль-
ных возможностях развития ротарианцев, 
клубов и округа в целом. 

Съехавшись на конференцию, мы вместе 
уточним «дорожную карту» нашего движения 
вперед. У вас будет возможность повлиять на 
то будущее, которое мы вместе созидаем. 

Причина № 8. Увидеть Байкал и найти 
себя…

В нашей байкальской программе, которая 
намечена на 4 октября: катание на теплоходе, 
уникальный нерпинарий с его удивительным 
представлением, лимнологический музей с 
возможностью спуститься на дно Байкала, под-
весная канатная дорога на «пик Черского», 
откуда раскрывается роскошный и овеянный 
легендами вид – красавица Ангара убегает от 
старика Байкала навстречу любви к богатырю 
Енисею. По преданию, в память об этом и соз-
даны клубы в Иркутске, а затем в Красноярске.

А вообще, на Байкал знающие люди едут, 
чтобы встретиться с самим собой. Мы делаем 
все от нас зависящее, чтобы организовать та-
кую встречу для вас. Добро пожаловать, друзья!

Программу конференции можно
 скачать ЗДЕСЬ

https://yadi.sk/i/9-RwJWluisdur
https://yadi.sk/i/9-RwJWluisdur
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Ротари е-клуб Сибирь приветствует 
всех!

На нашем яхтинге в Грецию 24-31 октя-
бря 2015 осталось около 20% мест! Хочется, 
чтобы максимально в нём были представлены 
наши российские клубы и их друзья.

Прошу донести информацию до ротари-
анцев всеми возможными способами (особен-
но обращаюсь к секретарям клубов), тем более, 
что есть изменения по визам в Европу. 

  Новости Ротари Е-Клуба Сибирь по Ях-
тингу в Греции. 

Внимание, с 14 сентября изменяются пра-
вила получения Шенгенской визы (требуется 
личное присутствие и сканирование отпечат-
ков пальцев и прочее). Успейте сделать визу в 
августе и начале сентября, отлично отдохнуть 
на яхтинге в Греции и помочь проектам РЕК 
Сибирь!

Подробности по визам здесь http://www.
rg.ru/2015/07/28/shengen-site.html

Приглашение от греческой чартерной 
компании мы Вам оформим оперативно. По 
всем вопросам обращайтесь +7 913 988 79 73 
Шевченко Тарас.

Ротари Е-Клуб Сибирь (Cайт еКлуба Си-
бирь, еКлуб Сибирь на FB)  приглашает всех на 
традиционную 5-ю ежегодную ротарианскую 
флотилию 24-31.10.2015 в рамках полюбивше-
гося всем Catamarans Cup в Грецию. 

25 катамаранов. Из них 4 ротарианских! 
Более 200 участников из 12 стран!

Здесь можно посмотреть ролик преды-
дущего Catamarans Cup 2014: (http://www.
youtube.com/watch?v=9V9mC2hhuIA)

Фотогалерея предыдущего CatamaransCup 
здесь.

 Наша ротарианская флотилия состоит из 
4х катамаранов: 

 Lagoon 450,  Lagoon 440,  Lagoon 400,  

Lagoon 39 в составе международной регаты 
CatamaransCup 2015. Шкиперы-ротарианцы 
Олег Карпеев, Алексей Тюшев, Тарас Шевчен-
ко (все Ротари Е-Клуб Сибирь), а также Денис 
Карпеев и Алексей Фоменко. 

Кроме общего зачёта среди 25 катамара-
нов, разыграем ротарианский зачёт в регате 
между своими 4мя катамаранами.

Возможно участие клубами, коллектива-
ми, семьями с детьми.

Никаких навыков яхтинга не требуется.
Цена участия – 650-700 Евро, в зависи-

мости от катамарана.
Цена включает взнос на проекты Ротари 

Е-Клуба Сибирь. Cайт еКлуба Сибирь
 Также включено: аренда катамарана, 

постельное белье с полотенцем, топливо для 

динги, стартовый взнос, стоянки в маринах, 
техническое сопровождение, культурные ме-
роприятия с ужинами в ресторанах (4 вечера), 
услуги шкипера. 

Реквизиты для перечисления взноса: 
Сбербанк VISAelectron: 4276 8800 5743 8735 
р/с: 40817 810 1 4500 0520835, бик: 045209673, 
отделение ОСБ № 8634(Карпеев Олег Льво-
вич) для рублёвых переводов по курсу покуп-
ки Евро в банках Омска посмотреть можно 
здесь:  http://kovalut.ru/index.php?kod=5501 

Карта маршрута здесь.
Описание мест здесь.
По опыту, многие приезжают на яхтинг в 

Афины чуть раньше (1-2 дня) или чуть позже 
уезжают, чтобы заодно насладиться Афинами.

АНОНС БЛИЖАЙШИХ МЕРОПРИЯТИЙ

 ЯХТЕННАЯ РЕГАТА-2015 В ГРЕЦИИ С 24 ПО 31 ОКТЯБРЯ: СПЕШИТЕ ЗАНЯТЬ ПОСЛЕДНИЕ МЕСТА!

http://www.rg.ru/2015/07/28/shengen-site.html
http://www.rg.ru/2015/07/28/shengen-site.html
http://eclubsiberia.com/index.php/en/
http://eclubsiberia.com/index.php/en/
https://www.facebook.com/rotaryeclubsiberia
http://eclubsiberia.com/index.php/ru/novosti/item/79-yachting-helped-to-raise-1000-euros-for-smile-2015
http://eclubsiberia.com/index.php/ru/novosti/item/79-yachting-helped-to-raise-1000-euros-for-smile-2015
http://www.catamaranscup.com/ru/
http://www.catamaranscup.com/ru/media-and-galleries/5th-cup-gallery-2014
http://www.catamaranscup.com/ru/media-and-galleries/5th-cup-gallery-2014
http://www.catamaranscup.com/ru/fleet/lagoon-450
http://www.catamaranscup.com/ru/fleet/lagoon-440
http://www.catamaranscup.com/ru/fleet/lagoon-400
http://www.catamaranscup.com/ru/fleet/lagoon-39
http://www.catamaranscup.com/ru/fleet/lagoon-39
http://eclubsiberia.com/index.php/ru/
http://kovalut.ru/index.php%3Fkod%3D5501
http://www.catamaranscup.com/ru/program-info/route-map
%0Dhttp://www.catamaranscup.com/ru/program-info/destinations-and-places%0D
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АНОНС БЛИЖАЙШИХ МЕРОПРИЯТИЙ

 ЯХТЕННАЯ РЕГАТА-2015 В ГРЕЦИИ С 24 ПО 31 ОКТЯБРЯ: СПЕШИТЕ ЗАНЯТЬ ПОСЛЕДНИЕ МЕСТА!
Программа CatamaransCup 2015 ниже:
1. Суббота, 24 октября 2015г.
Афины, марина Алимос
12-00 Прибытие, посадка, check-in, регистрация
18-00 Церемония открытия, презентация экипажа, при-

ветственный ужин (всё включено)
2. Воскресенье, 25 октября 2015г.
Афины - Порос 1-ый этап
Ресторан-ужин (всё включено). COOK OFF! КОНКУРС
3. Понедельник, 26 октября 2015г.
Порос - Эрмиони 2-ой этап
Ресторан-ужин (всё включено)
4. Вторник, 27 октября 2015г.
Эрмиони - Леонидион 3-ий этап
Ресторан-ужин (всё включено). SHOW OFF! КОНКУРС
5. Среда, 28 октября 2015г.
Леонидион - Нафплион 4t-ый этап
Ресторан-ужин (всё включено). SHOOT OFF! КОНКУРС
6. Четверг, 29 октября 2015г.
Опциональная остановка на Спецес, Гидра
7. Пятница, 30 октября 2015г.
Свободное плавание до Афин, марина Алимос
18-00 Финальные призы, прощальный ужин до утра
8. Суббота, 31 октября 2015г.
Афины, марина Алимос, check-out
На данный момент заполнено уже 80% мест. Кто рань-

ше забронирует, сможет выбирать катамаран))).
Звоните, бронируйте места. Делайте Шенгенскую визу 

и покупайте билеты!
Готовьте рецепты, сценки, фотоаппараты))))
И до встречи с хорошим настроением в Афинах!

Тарас Шевченко
Чартер-Президент Ро-

тари Е-Клуба Сибирь 
2014-2015,

Президент РК 
Омск-Достоевский 

2008-2009

http://www.catamaranscup.com/ru/program-info/cook-off-competition
http://www.catamaranscup.com/ru/program-info/show-off-competition
http://www.catamaranscup.com/ru/program-info/shoot-off-competition
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 ИЗ ХОББИ - В БИЗНЕС!
Озадачиваясь вопросом роста численности, привлечения новых людей в клубы, причем людей не случайных, а уже «ротарианцев в душе», 

каждый клуб  задает себе вопросы: Как их найти? Где их встретить? Как узнать их поближе? Как наладить дружеское общение, чтобы человек мог 
узнать и заинтересоваться Ротари? Некоторые клубы уже нашли эффективные и оригинальные ответы на эти вопросы. Представляем вашему 
вниманию рассказы о мероприятиях РК «Москва-Новое поколение» и РК Ставрополя.

“Из хобби - в бизнес”. Именно так называ-
лось мероприятие Ротари Клуба «Москва-Но-
вое поколение», которое прошло 8 апреля 2015 
года.  

Люди, которые не делят свою жизнь на ра-
боту ради денег и все остальное (семья, отдых,  
хобби), приняли приглашение Ротари клуба 
поделиться своим опытом и одновременно по-
мочь реализации социального проекта – сбору 
средств для покупки интерактивной доски для 
школы, где учатся дети-аутисты.

Пять увлекательнейших историй, совер-
шенно непохожих одна на другую, семь вдох-
новленных своим делом молодых людей, со-
вершенно новые услуги и продукты – это все 
просто заворожило гостей, самих участников, 
да и организаторов этого мероприятия. 

От встречи осталось ощущение оптимизма 
и уверенности, что благодаря таким молодым 
людям мир вокруг нас бесповоротно меняется 
к лучшему. Уже есть садики, школы и центры, 
где внедряются совершенно новые образова-
тельные методики, открываются спортивные 
экосистемы, в которых у людей меняется от-

ношение к своему здоровью, выпускаются тех-
нологичные и конкурентоспособные товары, 
формируется новый шоу-бизнес и интернет-со-
общества – и все это делается с увлеченностью, 
в состоянии поиска, творческого озарения и 
радости от реализации своих возможностей.

А секрет прост – люди занимаются своим 
любимым делом, своим хобби. Трудиться при-
ходится много, трудностей тоже достаточно, 
но все совершенно не так, как было на работе в 
офисе или в бизнесе, который изначально соз-
давался только ради прибыли.

Мероприятие проходило в форме панель-
ной дискуссии: сначала ведущий представил 
героев этого вечера, потом были 15-минутные 
рассказы приглашенных предпринимателей о 
своем бизнесе, а в завершение гости из зала за-
давали вопросы о том, что же самое главное в 
бизнесе, когда он вырастает из хобби.

Людмила Болдырева – блоггер. Ей нра-
вилось беседовать с людьми, которые делают 
интересный бизнес, записывать интервью на 
видео и выкладывать их в интернете на своей 
страничке. Сейчас Людмиле делают заказы на 

съемки тренингов, корпоративных мероприя-
тий, интервью и многое другое. Фирма, кото-
рую она создала, называется «Вермеон Про-
дакшн». Ее приглашают высказать мнение в 
популярных журналах, она выступает на цен-
тральных каналах на телевидении.

Ольга Морозова – владелец фирмы «Show-
Pets». Ольга начала с того, что придумала лег-
кую складную палатку для кошек для поездок 
на конкурсы. Это было начало. Сейчас Ольга 
делает множество аксессуаров для участия в 
конкурсах кошек, рассылает свою продукцию 
по всей России и в другие страны. Она выпол-
няет заказы различных фирм, которые ценят 
ее как партнера, полноценно участвующего в 
разработке продукта, подборе материалов, раз-
работке технологий. Одна из ее новых идей – 
дизайн и изготовление дамских сумок.

Екатерина Комарова – руководитель 
АНО «Прикладное образование в СНГ». Будучи 
человеком с хорошим образованием, она заду-
малась, что на самом деле не удовлетворена ре-
зультатом образования, которое она так долго 
и упорно получала. Сначала ей попались люди, 
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думающие примерно в таком же ключе. Потом 
они вместе создали садик для своих детей, по-
том школу. А следующим шагом стал бизнес, 
предоставляющий образовательные услуги 
взрослым людям. Это оказалось востребовано 
в различных городах России и за рубежом.

Максим Журило – владелец проектов «I 
love running», «I love swimming», «I love cycling». 
Когда-то Максим загорелся идеей пробежать 
марафон в Нью-Йорке в международной Ро-
тарианской команде. Успех в марафоне вдох-
новил его попробовать свои силы в триатлоне, 
но для этого надо было научиться плавать в 28 
лет. Оказалось, что и это возможно, если най-
ти тренеров, которые умеют правильно обучать 
взрослых людей. Максим с юмором рассказал, 
как в результате тренировок сбросил 20 кило-
грамм веса и изменил многие свои привычки. 
Но главное, что знакомые, увидев все эти пе-
ремены, попросили Максима научить их тоже 
бегать и плавать. Сейчас эти проекты развива-
ются в нескольких городах России, планирует-
ся открытие бизнеса в других странах.

Юлия Рамус (руководитель, вокал),       
Илья Мезенцев (вокалист, композитор) и                            
Сергей Ситников (диджей) – представители 
вокально-танцевальной группы IceCoolBand. 
Выступают на различных площадках, пишут 
свои песни – уверенно завоевывают популяр-
ность. В их планах создать центр для творче-
ского образования детей, обучения взрослых 
вокалу, танцам и сценическому мастерству. Их 
мечта – изменить все в шоу бизнесе в России.

Интересно, что никто из этих молодых лю-
дей не думал, что их хобби вырастет в бизнес.

Людмила Болдырева получила образо-
вание экономиста и юриста, создала фирму, 
оказывающие услуги по бухгалтерскому учету 
и юридическому сопровождению компаний. 
И только потом поняла, что хочет реализовать 

себя в более творческом направлении. 
Ольга Морозова работала в IT-компании 

аналитиком. Но хобби отнимало столько вре-
мени, что работу в офисе пришлось оставить, 
и заняться тем, что привлекало всегда – шить, 
что-то выдумывать и реализовывать.

Екатерина Комарова работала в компании 
Procter&Gamble менеджером по продвижению 
продуктов. Работа была творческая и интерес-
ная. Но, когда появились свои дети, измени-
лось что-то внутри, появились другие потреб-
ности, другая ответственность. Все это и вывело 
ее на новых людей, интересные идеи, замыслы 
и другое направление деятельности.

Максим Журило был успешным биз-
нес-коучером, мирился с лишним весом и при-
вычками, которые, как казалось тогда, помо-
гают снимать стресс. Сейчас он на 95% занят в 
проектах «I love running», «I love swimming», 
«I love cycling», которые представляют собой 
своеобразное экологическое пространство, 
где люди не только учатся бегать и плавать, но 
многое узнают о себе и своих возможностях, 
меняют привычки, становятся более здоровы-
ми и счастливыми. 

Юлия Рамус училась на журналиста. По-
том поняла, что хочет петь, и пошла в Гнесин-
ское училище. Но этого было недостаточно. 
Она нашла ещё учителей. И в итоге создала 
группу, объединив талантливых музыкантов, 
вокалистов и танцоров.

 Илья Мезенцев родом из музыкальной 
семьи, но после школы поступил на философ-
ский факультет университета в своем городе. 
Однажды он попал на кастинг на солиста в му-
зыкальном театре в Санкт-Петербурге и легко 
прошел его. Начав там работать, он понял, что 
именно это и есть его призвание. 

Сергей Ситников получил экономическое 
образование и успел поработать по специаль-

ности в нескольких компаниях. Музыкой ув-
лекался всегда, а диджеем работал по вечерам 
и выходным. Но со временем оставил работу в 
офисе и посвятил себя музыке целиком.

В каждой рассказанной истории были уни-
кальные сюжеты и энергетика. Едва заканчи-
валась одна история, которая поражала вооб-
ражение, как начиналась другая, которая снова 
полностью захватывала внимание…

Возникали самые разные вопросы: им по-
везло? Или это так и должно быть? А не отно-
сились ли к ним в профессиональной среде, 
как к дилетантам? А что важнее – лидер или 
все-таки команда? Поэтому было очень важно 
обсудить услышанное, уточнить детали. И та-
кой разговор состоялся в конце. А потом еще 
долго пили кофе, общались и обменивались 
впечатлениями.

Общее ощущение от всего, что произо-
шло в этот вечер, что такие мероприятия очень 
нужны. 

Поэтому до новых встреч на регулярном 
ежегодном мероприятии Ротари Клуба «Мо-
сква-Новое поколение» – «Из хобби - в биз-
нес»! 

Татьяна Бровкина,  
чартер-президент РК 

Снежинск
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В последнее время я с огромным интере-
сом слежу за встречами Ротари-клуба Ставро-
поль.

Они назвали эти встречи «Бизнес-ужин» 
и проводят интересные заседания клуба с при-
глашением большого количества бизнесменов. 
Это очень креативно и не вызывает лишних во-
просов у тех, кто пока не знает что такое Рота-
ри, и также самим членам клуба  позволяет вы-
йти за устоявшиеся в клубе психологические 
рамки. 

Этот формат подойдет любым клубам, осо-
бенно тем, где  на заседания клуба, не зависимо 
от списочного количества членов клуба, обыч-
но приходят  4-5 активных ротарианца, а также 
для клубов-сателлитов. Нередко такие клубы  
стесняются, что на заседании такого уважаемо-
го клуба, как Ротари, так мало членов, и они не 
могут приглашать в клуб ни интересных спике-
ров, ни гостей. Мы (РК Волгограда) тоже через 

это проходили. 
Я всегда думал, как решить эту проблему - 

приглашение гостей в малые клубы. Какое впе-
чатление будет производить такой клуб на 1-2 
гостей, приглашенных в клуб, где пришли 3-4 
своих членов? 

Эту проблему можно легко решить, ис-
пользуя опыт РК Ставрополя. Клуб в таких слу-
чаях  может взять на себя роль среды, платфор-
мы, организатора.  И тут не имеет значения, 
сколько человек в клубе. 

Вы можете организовать бизнес-форум на 
интересные темы для вашей целевой аудито-
рии. Кстати, Ротари клуб Сочи также периоди-
чески проводит подобные интересные встре-
чи, например, для владельцев гостиниц перед 
летним сезоном. Главное - найти аудиторию и 
дать им правильную тему. Конечно, это требует 
определенного мастерства и подготовки. 

В Ротари-клубе Ставрополя, как я узнал 

от паст-президентов клуба Сергея Михайлу-
сова, Виталия Ермолова, президента Алексан-
дра Кузнецова, открывают эти Бизнес-ужины 
ударом колокола, перед встречей показывают 
фильм о Ротари – т.е. проводят их как ротари-
анские встречи. Эти встречи пользуются боль-
шим успехом как среди действующих, так и по-
тенциальных ротарианцев. В настоящее время 
в клубе 9 активных ротарианцев, и уже 4 чело-
века в скором времени они примут в свои ряды! 

В Фейсбуке на странице РК Ставрополь 
имеются короткие отчеты этих встреч. Тема-
тика встреч самая разнообразная и содержа-
тельная: "Ораторское искусство", "Проведение 
переговоров с использованием метапрограмм-
ного интервью", "Правильные манеры за сто-
лом". На эти бизнес-ужины собираются 30-50 
бизнесменов. Это хороший ресурс для поиска 
потенциальных ротарианцев и популяризации 
Ротари в своем сообществе. В прошлый раз, к 
примеру, один из гостей сразу после просмотра 
фильма изъявил желание вступить в клуб. 

На мой взгляд, просто необходимо в даль-
нейшем эти встречи транслировать и записы-
вать, чтобы всем желающим можно было в них 
участвовать и дистанционно! 

(На фото: Бизнес-ужин в РК Ставрополь 4 
Августа)

Доктор Фирудин 
Абдуллаев,

губернатор-элект 
округа 2220 

(2016-17г),
паст-президент 

РК Волгоград



Электронный журнал округа 2225                    

Выпуск №20,  июль-август 2015

С. 20Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

СТАНЬ ПРЕЗИДЕНТОМ–2016!

СТАНЬ ПРЕЗИДЕНТОМ-2016

Дорогие друзья-ротарианцы! Заканчива-
ются два самых первых и традиционно самых 
расслабленных летних ротарианских месяца. 
Мы входим в ротарианскую осень. Вопреки 
мнению меланхолически настроенных поэтов, 
наша осень – одно из самых заряженных, ин-
тересных и захватывающих времен года. Пора 
возвращения из отпусков, пора свершений, 
пора больших проектов. И еще это - традици-
онная пора выборов новых руководителей клу-
бов.

Я хотел бы пригласить вас, дорогие рота-
рианцы, войти в большую и дружную коман-
ду президентов Ротари клубов, возглавив свой 
клуб на следующий 2016-2017 год. 

Знаю-знаю, вмешиваться в дела Ротари 
клубов не принято, но позвольте мне лишь 
кратко рассказать, что мы планируем делать в 
следующем году. Возможно кто-то из читаю-
щих эти строки подумает: «О, интересно! Если 
не в будущем году, то когда же еще?» Чему я 
лично буду чрезвычайно рад.

1. Это будет весело
Активный член Ротаракт-движения Дэвид 

Постич из Оклахомы предложил добавить в 
знаменитый ротарианский четырехвопросник 
пятый вопрос - Is it fun? Это вообще весело? 

Я совершенно согласен с Дэвидом – всё, 
что мы делаем должно приносить нам радость. 
Улыбки, доброжелательность и взаимная сим-
патия на равных соседствуют с эмоциями со-
страдания, участия и неравнодушия. Мы де-
лаем это для себя и для своего окружения. 
Давайте делать это весело! Следующий год бу-
дет лёгким на подъем, цветным, задорным.

2. Время инициативы
Наш клуб носит амбициозное название 

«Инициатива». У нас запрещена критика. Лю-
бая. Наш девиз: «Если ты хочешь что-то сде-

лать – тебе все будут помогать». Только захоти! 
Также и в округе – мы сделаем всё, чтобы по-
мочь будущему президенту, сделать клуб силь-
нее, притягательнее, весомее. Сделать так, что-
бы люди еще долго с теплом вспоминали этот 
год. Если есть мысли, желания и «души пре-
красные порывы» – приходите и делайте!

3. Подберите свой инструмент
Как мы это сделаем?
Довольно часто приходится слышать во-

просы ротарианцев: «А зачем нам округ? Что 
это вообще?» Мне кажется, что округ – это пол-
ка с инструментами. Каждый из инструментов 
позволяет подтянуть или смазать определен-
ные, начинающие поскрипывать, колесики 
клуба. Вот этот – для повышения мотивации 
«уставших» ротарианцев, а этим можно зажечь 
новый Ротаракт клуб. Вот этот инструмент по-
может найти партнеров в других городах, а этот 
просто необходим для выполнения больших, 
грандиозных проектов.

Мы хотим сделать для вас очень полезную 
полку. Мы хотим предложить только самый 
лучший и качественный инструмент. Но на-
вязывать его вам никто не будет, ведь пользо-
ваться этим инструментом сможете только вы 
и только вам выбирать, как и в чем он может 
быть полезен. Но! Стоит только захотеть, и мы 
все поможем!

 Михаил Куницын, 
губернатор- 

элект округа 2225 
в 2016-17г
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4. Это будет полезно
В следующем году мы внедрим новые со-

временные системы управления. Такие же, ка-
кие сегодня применяются в больших компани-
ях с разветвленной сетью филиалов. Благодаря 
им, наш округ будет работать как единый ме-
ханизм, как слаженный коллектив, объединен-
ный одной целью. Почему бы вам не попробо-
вать этот новый автомобиль?

5. Время ответственных решений

Мы все платим взносы в округ. Ротари Ин-
тернэшнл со своей стороны всемерно поддер-
живает нашу деятельность. Но что конкретно 
мы будем делать, какие ротарианские меропри-
ятия и события произойдут в восточной России 
в 2016-2017 году, решать будете именно вы. 
Мы вместе напишем план нашей работы, рас-
пределим инструменты с нашей общей полки, 
посчитаем бюджет. Именно вы, как президент 
клуба, будете принимать решение, что полезно 
вашему клубу и вашему городу. Это – почетная, 
ответственная и увлекательная миссия. Имен-
но вы представляете свой клуб в кругу двадца-
ти семи равных. 

6. Круг друзей
Обучение президентов будущего года 

пройдет в Новосибирске 25-26 марта 2016 года. 
Впервые учеба президентов будет организова-
на на тех же принципах, на каких организуется 
учеба губернаторов. Всю обязательную часть 
обучения президенты пройдут заранее, при 
помощи онлайн-семинаров. А ПЭТС мы посвя-
тим созданию нашей с вами команды: обмену 
опытом, изучению полки с инструментами, ди-
агностике и новым идеям. И конечно, совмест-
ному «неистовому» досугу. (Именно это слово 
посоветовали мне употребить члены нашего 
клуба, организаторы ПЭТС). Поверьте, отды-
хать мы умеем.

По окончании президентского срока у вас 
появится 26 близких друзей в 21 городе восточ-
ной России. Это – команда президентов 2016. 
Это будет весело, это будет полезно, это будет 
ответственно. Стань президентом 2016!

7. Про сроки
Друзья, наша общая работа начнется не 

позднее декабря. Осень – время выборов. Мно-
гие клубы уже выбрали своих президентов. Не 
затягивайте и вы, проведите выборы в ближай-
шее время. 

Я с нетерпением жду ваших сообщений и 
до встречи в Новосибирске!

А теперь передаю слово своей будущей 
команде лидеров 2016-17г.

Что за должность 
Президент Ротари 
клуба? Мне иногда ка-
жется, что почти по-
ловина нашего клуба 
Президенты, настоль-
ко активную, яркую, 
интересную и эффек-
тивную деятельность 

они ведут. Однако лишь избранные большин-
ством голосов имеют честь по праву называться 
Президентами. Лишь лучшие из лучших, лю-
ди-перспективы, люди-генераторы, люди-це-
ли, люди-лучшая предвыборная программа 
могут получить заветный значок. В марте клуб 
решил, что я – человек-надежда, и теперь мне, 
как ротарианскому компасу земному, предсто-
ит найти путь Ротари клуба «Новосибирск-И-
нициатива» в 2016/17 году! 

В нашем клубе право быть Президентом 
можно получить один раз в жизни. А вместе с 
этой должностью - целый год неограниченных 
возможностей (почти как абонемент в спортза-
ле): реализацию амбициозных планов и класс-
ных проектов, построение собственной системы 
управления клубом, дружбу с единомышлен-
никами из разных уголков мира, интересные 
партнерские предложения, известность на тер-
ритории половины России и огромное удовлет-
ворение от результатов проделанной работы 
и клубных показателей. А значит, у меня есть 
ровно год на то, чтобы насладиться мягкостью 
президентского кресла, побыть в самом центре 

СТАНЬ ПРЕЗИДЕНТОМ–2016!

СТАНЬ ПРЕЗИДЕНТОМ-2016

Ольга Щукина,
РК Новосибирск-

Инициатива
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внимания, претворить в жизнь планы по заво-
еванию мира, классно потусоваться на ПЭТС и 
Конференции, а также гордо ударять в ротари-
анский колокол каждый четверг)).

Но чтобы результаты 2016/17 года пре-
взошли ваши самые смелые ожидания подго-
товку нужно начинать сегодня – знакомиться с 
клубом и каждым его членом, вникать в струк-
туру управления и порядок принятия решений, 
собирать в копилку идеи проектов и пожела-
ния ротарианцев, выходить на уровень округа 
и узнавать обо всех возможностях, которые он 
дает.

Ребята, у меня куча идей и тонна энергии 
(особенно после завтрака)!! Присоединяйтесь! 
Мы тут такого натворим!!)))

Близится интерес-
ный и насыщенный 
год. Год, наполненный 
замечательными со-
бытиями, большими 
возможностями и но-
выми инструментами 
в управлении. Миро-
воззрение элект-губер-
натора Михаила Куни-

цына ориентировано на командный подход и 
результативное управление. 

Мы часто дискутируем на предмет того, 
как можно служить в Ротари. И все больше на-
ходим единомышленников в том, что служить 
можно и нужно своей профессией. Обучать 
должны тренеры, вести бухгалтерию - финан-
систы, а управлять - менеджеры. Мы уже сей-
час планируем интерактивное обучение бу-
дущих президентов 2016/2017 года, и на этом 

обучении будут задействованы весь успешный 
ротарианский опыт и лучшие управленческие 
практики. Каждый элект-президент получит 
интересные методики формирования команды 
и управления лидерами, такими же сильными, 
как он сам. Я, как профессионал в обучении, 
сделаю максимально динамичный и инстру-
ментально наполненный тренинг. Ну а кроме 
этого, элект-президентов ждет драйвовое об-
щение!!!

В одном очень 
славном городке жили 
самые прекрасные 
-распрекрасные люди. 
Одни из них были не-
равнодушными до-
бряками, другие ак-
тивными дельцами, а 
третьи богатыми прав-
долюбцами. Обычно 

они жили мирно и спокойно между собой, но 
все же иногда случалось «перетягивание оде-
ял». А поскольку все они были еще и очень вос-
питанными людьми, то решили они как-то ре-
шить эту проблему. И придумали они избрать 
себе президента, который бы всем управлял, 
всем помогал и никого не обижал. Но дель-
цы не хотели президента — добряка, добряки 
— богача, а богачи - дельца. Тогда было реше-
но менять президента каждый год.  Очень эта 
идея горожанам понравилась. Но кто же станет 
этим президентом?!

  И оказалось, что большинство не только 
профессионалы, но еще и скромняги. А неко-
торые с ленцой, а кто-то трусоват, но только в 
меру, совсем чуть-чуть. Так никто и не предло-

жил себя в качестве президента, а кого другие 
выдвигали, те старались в соседние кустики 
спрятаться.

И вдруг один человек, а был он из дельцов, 
вышел вперед и сказал:

-Я буду президентом! - и добавил: - Если 
позволите.

Народ зашумел, оторопел! Первыми голос 
подали богатые правдолюбы:

– А если мы будем налоги сдавать, а ты их 
тратить будешь не туда, куда следует?

– Я буду прозрачен, а вы мне поможете со-
ставить бюджет и отчеты.

– Но ведь ты же делец! - зашумели добря-
ки. - А как про добрые дела забудешь?

– Обещаю, не забуду! И даже помогу вам 
на добрые дела средств раздобыть!

– А как станешь нами командовать? А нам 
это не нравиться! Мы сами командовать любим 
и умеем, - сказали дельцы

– Не стану. Некогда командовать, дела де-
лать надо, а вы это прекрасно умеете.

И, наконец, раздался тонкий голосок отку-
да-то из середины толпы:

–Неужели ты не стесняешься и не боишь-
ся?

– А кто если не я? Кто потратит время и 
силы на благородных и далеких? Кто поможет, 
если может помочь своим и чужим? Кому не 
все равно благополучен ли сосед, город и мир? 
Кто, если не я?!

С тех пор шли годы, президенты менялись, 
а девиз оставался «Кто, если не я?»

Я хочу приходить в Ротари с девизом: 
«Кто, если не я?» И если я когда-то стану 
президентом, у меня будет девиз... 

«КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»

СТАНЬ ПРЕЗИДЕНТОМ–2016!

СТАНЬ ПРЕЗИДЕНТОМ-2016

Елена Атепалихина,
РК Омск-Достоевский, 
тренер округа 2016-17

Галина Кириллова,
секретарь 

РК Южно-Сахалинск 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОБЫТИЯ

МЕЖСТРАНОВОЙ КОМИТЕТ РОССИЯ-США ВОЗОБНОВЛЯЕТ СВОЮ РАБОТУ

Дорогие ротарианцы, ротарактовцы, 
друзья, коллеги, ваши семьи и все-все, кто 
сердцем и душой с Ротари!

Эту статью я предлагаю в качестве своего 
вклада в первый номер е-журнала губернато-
ра Валентина Найданова 2015-16 года как со-
общение о той работе, которая была проделана 
в Хьюстоне 8-9 августа 2015 г. Это заметки и 
пояснения человека, который стоит у истоков 
создания российско-американского межстра-
нового комитета наряду со своими российски-
ми (Владимир Донской и Надежда Папп) и 
американскими коллегам-ротарианцами. 

 ОБ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ МЕЖ-
СТРАНОВЫХ КОМИТЕТОВ (ICC)

Межстрановые комитеты (The Intercountry 
Committee – ICC) появились как инициати-
ва Ротари клубов в Германии и Франции, ко-
торые по окончании второй мировой войны 
1939-1945 гг. выступили с идеей сотрудниче-
ства между РК, цель которого - восстановление 
уз дружбы между народами и содействие Миру 
во всем мире. В 1959 году был создан первый 
ICC между Францией и Германией, и ему офи-
циально была вручена Хартия, после чего сеть 
подобных межстрановых комитетов появилась 
в Европе, а затем во всем мире. 

 Европа - самый компактный и густона-
селенный континент, который больше всех 
пострадал от ужасов второй мировой войны. 
Этим можно объяснить появление особых от-
ношений между клубами - им сразу дали на-
звание клубы-близнецы. Международные кон-
такты между ротарианцами таких "близнецов" 
росли и укреплялись в духе взаимопонимания, 
терпимости и уважения друг к другу. Прошло 
совсем немного времени, и ротарианцы, клу-
бы и округа любых двух стран, между которы-

ми были созданы ICC, осознали, что намного 
лучше работать над проектами сообща. Только 
совместные действия и инициативы способ-
ствовали продвижению мира, помогали укре-
плению контактов и взаимопонимания.

 Сегодня межстрановые комитеты пере-
шагнули границы Европы. Их число достигло 
250, они активно работают не только в Европе, 
но и в странах Азии, Африки, Северной и Юж-
ной Америки. Их работа, в основном, сводится 
к прямым двусторонним обменам между кон-
кретными странами в области гуманитарных 
проектов и усилий, направленных на дости-
жение мира. При этом задействуется весь по-
тенциал РИ, все его программы и инициативы, 
особенно те, которые заточены на подготовку 
почвы для достижения мира между странами и 
внутри самих стран, если есть необходимость. 
Такова миссия этих комитетов, так она пропи-
сана в РИ. 

СОЗДАНИЕ ICC «РОССИЯ-США»
И, наконец, 2007 год, Эванстон (штат Ил-

линойс), штаб-квартира РИ. Присутствуют 
четыре экс-Президента РИ, большое число 
американских ротарианцев, включая главную 
движущую силу и основателя этого комитета 
Джона Айки (Jon Eiche), и около сорока рота-
рианцев из России, в том числе уже ушедший 
от нас итальянец Джан Паоло Марелло, округ 
2220, который в год вручения нашему ICC 
хартии активно поработал в качестве нацио-
нального координатора и подготовил все до-
кументы для организации нашего комитета. 
А получал Хартию ICC Россия-США от имени 
всех ротарианцев России первый губернатор 
округа 2220 Андрей Даниленко. 

 В разные годы этот комитет возглавля-
ли два американских ротарианца, Джон Айки 
и Джордж Мол (George Mahl). До нынешнего 
года россияне служили членами комитета. Не 
могу не упомянуть, тем не менее, большую фи-
нансовую помощь этого комитета при издании, 
особенно на первом этапе его становления, 
журнала Ротарианец на русском языке (Стефа-
ни Цомокаева), хотя целью ICC это не является. 
Затем два члена-основателя ICC, Джон Айки 
и Евгения Терехова, по разным причинам на-
долго утратили свой статус активных членов 
комитета, но мы вернулись! И последние пол-
тора-два года под руководством Джона Айки 
ICC как будто получил свое второе рождение. К 
тому же в России уже стало два самостоятель-
ных округа, 2220 и 2225, которые в этом году 
отметили 25-летие Ротари в России на совмест-
ной окружной конференции в Санкт-Петер-
бурге. Произошло много положительных пере-
мен, о которых я расскажу ниже.

(Заметки с конференции ICC в Хьюстоне. Общие положения) 
Печатается с сокращениями – ред.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОБЫТИЯ

МЕЖСТРАНОВОЙ КОМИТЕТ РОССИЯ-США ВОЗОБНОВЛЯЕТ СВОЮ РАБОТУ
 СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ICC 
Несколько важных пояснений, которые 

помогут понять организационную структуру 
всех ICC и российско-американского, в частно-
сти.

Во-первых, это отношения двух стран (чис-
ло стран может быть и большим, если членом 
комитета является многонациональный округ) 
независимо от количества округов и/или клу-
бов-участников. Например, в нашем россий-
ско-американском комитете присутствуют 
также и канадцы, но мы всё равно считаемся 
российско-американским ICC. Причина про-
стая: в нашем межстрановом комитете есть два 
многонациональных округа. Ведь и наш округ 
2225 не так давно был частью мультиокруга 
5010, который до сих пор состоит из ротариан-
цев двух стран, Канады и США. 

Во-вторых, ICC оформляются независи-
мо от числа участвующих в комитете округов. 
Например, в России только два округа, 2220 и 
2225, в США их намного больше по сравнению 
с нашей страной, однако мы можем сформи-
ровать только один ICC, который работает от 
имени ВСЕХ округов страны. 

Сегодня двум округам в России проще вы-
бирать руководителя национального россий-
ского комитета, который будет служить Пред-
седателем всех российских округов в течение 

года. В 2015-16 году представителем всех Рос-
сийских округов числом два будет служить 
PDG Евгения Терехова, округ 2225. На следую-
щий год этот пост займет PDG Надежда Папп, 
округ 2220, но выступать она также будет от 
имени двух российских округов. Такой под-
ход прописан в регламенте РИ, и решение двух 
российских губернаторов было единогласно 
поддержано при голосовании и утверждении 
этих кандидатур всеми членами ICC на конфе-
ренции в Хьюстоне 9 августа 2015 года. 

Соответственно, американскую сторону в 
2015-16 году представляет канадка Джуди Бай-
рон (Judy Byron), округ 5020, а в 2016-17 году - 
американец Чарльз Хеберли (Charles Heberle), 
округ 5020. Таким образом, руководители ка-
ждой самостоятельно работающей секции на-
значаются и согласовываются каждой из сто-
рон конкретного ICC, а затем утверждаются её 
конференцией.

Позвольте мне также представить вам 
десять округов США, которые на сегодняш-
ний день вошли в состав данного российско- 
американского ICC:

1. Округ 5010, Юкон (Канада) и Аляска;
2. Округ 5020, Британская Колумбия и 

штат Вашингтон;
3. Округ 5030, штат Вашингтон;
4. Округ 5580, Канада (Онтарио) и штат 

Миннесота (США);
6. Округ 5690, штат Канзас;
7. Округ 5790, штат Техас;
8. Округ 5890, штат Техас;
9. Округ 7210, штат Нью-Йорк; и
10. Округ 7690, штат Северная Каролина.
Каждый из десяти американских округов 

имеет своего представителя с правом голоса от 
округа в российско-американском ICC, кото-
рые и выбирают своего Председателя. Если в 
этом году конференция проходила в США, го-
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род Хьюстон (штат Техас), то в следующем году 
она должна по Конституции ICC пройти в Рос-
сии. Все голосующие члены комитета предло-
жили провести эту конференцию российско-а-
мериканского ICC во Владивостоке, поскольку 
многим ротарианцам с обеих сторон было бы 
удобно на обратном пути после Конвенции РИ 
в Сеуле посетить этот город и принять участие 
в этой конференции. Руководитель российской 
секции PDG Евгения Терехова попросила вре-
мя, сентябрь-октябрь, для консультаций с гу-
бернатором округа и изучения такой возмож-
ности. 

 Поскольку оргструктура нашего комитета 
предусматривает наличие российской и аме-
риканской секций, которые являются равно-
правными, работают параллельно и независи-
мо друг от друга по разработанным совместно 
программам, каждая из них самостоятельно 
приглашает в свои комитеты необходимое им 
для работы число членов. Это положение было 
принято на конференции после внесенных до-
полнений и исправлений российской сторо-
ной. Председатели секций согласовывают кон-
кретных членов своих секций с действующими 
губернаторами округов, входящих в ICC. Ка-
ждая сторона имеет своего секретаря и казна-
чея, которые могут служить и год, и два и более 
по усмотрению губернаторов каждой из секций 
комитета. В этом году завершит свою служ-
бу в качестве казначея Джек Рэндольф (Jack 
Randolph, 5010), бессменный казначей нашего 
комитета с его основания. 

 И последний пункт организационной 
структуры российско-американского ICC, ко-
торый вызвал вопросы и нарекания ряда ро-
тарианцев российских клубов, заключался в 
наличии взноса от каждого округа-участника 
нашего ICC в размере $200. Почему ни в каком 
другом, например, российско-французском 

или российско-итальянском межстрановых 
комитетах взносов нет, а в российско-амери-
канском они есть? Разработчик Конституции и 
регламента работы российско-американского 
комитета Курт Харпер (округ 5690) дал такой 
ответ: РИ нам предлагает лишь руководство к 
действиям, конкретными актами и действия-
ми каждый ICC наполняет, а затем утверждает 
свою Конституцию и регламент самостоятель-
но. Решение это не высечено в камне, в даль-
нейшем, если будет принято иное решение на 
очередной конференции ICC, оно может быть 
изменено. 

 Еще один упрек, прозвучавший в про-
цессе подготовки данной конференции ICC в 
Хьюстоне, заключался в отсутствии теперь уже 
практических действий со стороны межстра-
нового комитета. Правда, никто не знает и при 
этом нам не подсказал, а чем занимаются дру-
гие межстрановые комитеты. На конференции 
в Хьюстоне практически все члены россий-
ско-американского межстранового комитета 
вновь подтвердили свою приверженность глав-
номупринципу, лежащему в основе работы всех 
без исключения комитетов. Эта работа состоит 
в прямых двусторонних обменах между кон-
кретными странами в области гуманитарных 
проектов и усилий, направленных на достиже-
ние мира. И только в процессе таких обменов 
рождаются проекты, программы, школьные и 
профессиональные обмены, ротарианцев и ро-
тарактовцев, и так далее и тому подобное. Мы 
сами будем наполнять содержанием свои про-
граммы в процессе наших двусторонних обме-
нов. 

Итак, очередная конференция россий-
ско-американского комитета завершила свою 
работу. Забегая вперед хочу сказать, что уже со-
стоялся дружеский ротарианский обмен меж-
ду нашими странами: в мае группа из четырех 

членов американской секции ICC посетила 
округ 2220, приняла участие в праздновании 
25-летия Ротари в России в Петербурге, посе-
тила Краснодар, Волгоград, Екатеринбург. Эта 
маленькая, но очень мобильная группа приеха-
ла в нашу страну в дни празднования 70-летия 
великой Победы в Великой отечественной во-
йне нашего народа. Знаменательно то, что они 
побывали и в Крыму. И еще хотят туда прие-
хать. Уже известно, с какими ответными визи-
тами и кто из российских ротарианцев приедет 
в США. Обсуждался приезд в США ротарактов-
цев на конференцию RYLA, при этом не исклю-
чалось, что поездка как минимум одному мо-
лодому человеку от каждого округа может быть 
финансирована американской стороной. 

Мне очень хочется верить, что наш рос-
сийско-американский комитет стоит на пороге 
славных дел! Не оставайтесь в стороне, предла-
гайте свои кандидатуры для работы в россий-
ско-американском межстрановом комитете - 
открыта вакансия секретаря ICC. Только одно 
требование: это должен быть англоязычный 
ротарианец. На членов комитета это требова-
ние не распространяется, нужны ваши идеи, 
предложения и желание работать с полной от-
дачей! 

 (Продолжение следует). 
 

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

Председатель россий-
ской секции 
ICC 2015-16
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ВОЛШЕБСТВО ДРУЖЕСТВЕННОГО ОБМЕНА
Россия – США: Строим мосты мира
Что происходит в твоем сердце, когда ты 

становишься частью дружеского обмена? Не-
знакомые люди, как семья, принимают тебя в 
своем доме. Они делятся гостеприимством, пи-
щей и своими обычаями. Сколько времени ухо-
дит на то, чтобы незнакомцы стали друзьями? 
Всего лишь несколько минут!

Представьте, что вас встречают в чужой 
стране с приветственными плакатами, широ-
кими улыбками и объятьями. Вас ведут через 
лабиринты машин к машине вашей принима-
ющей семьи и обращаются с вами, как с давно 
потерявшимся другом, хотя у вас самих был 
только лишь один шанс, чтобы сформулиро-

вать несколько разумных фраз на языке этих 
людей.

Именно это и происходило в мае этого 
года на первой программе дружеского обмена, 
организованной ICC Россия-США между Рос-
сией (Европейская часть) и США.

Комитет ICC работал в течение семи ме-
сяцев над организацией нашего первого обме-
на. Надя Папп, Владимир Донской и Евгения 
Терехова работали со своими ротарианскими 
клубами, чтобы соединить два потенциальных 
тура в Округе 2220, чтобы решить вопрос по-
сещения совместной конференции Округов 
2220/2225 в Санкт-Петербурге в честь 25-летия 
Ротари в России. Мы надеялись воодушевить 
16 Ротарианцев из наших десяти американских 
округов для поездки с нами. Тем не менее, вви-
ду различных причин, только четверо смогли 
принять участие в этом приключении. То, что 
нам не хватало в численности, мы определенно 
наверстали в энтузиазме.

Наша команда, таким образом, состояла из 
4-х человек: руководитель группы Чарльз Хе-

берл и я, Джуди Байрон - Округ 5020; Кармен 
Кунео, Округ 5890 и Кен Томсон, Округ 6840.

Все четверо добирались из разных концов 
света. Чарльз уже был в России, Кармен летела 
из Техаса, Кен из Луизианы, а я, единственная 
канадка в группе, с острова Ванкувер. Можете 
себе представить, что нам удалось состыковать 
рейсы с разницей прибытия в один час!

Получить необходимую документацию, 
позволяющую въехать в Россию, оказалось до-
вольно легко. Существуют агентства, занима-
ющиеся этими вопросами, и их можно найти 
в интернете. Когда у тебя есть виза, принима-
ющая семья делает бронь отелей и решает во-
просы о перемещении внутри страны.
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Наш обмен начался со знакомства членов 

команды. Чарльз и я из Округа 5020, мы рабо-
тали вместе над продвижением ICC, но мы не 
знали Кармен и Кена. С помощью Скайпа мы 
имели возможность увидеть друг друга и обсу-
дить предстоящую поездку.

Кен и я встретились в Цюрихе по дороге в 
Москву, Чарльз прибыл на неделю раньше всех 
нас, а Кармен прилетела в Москву на час рань-
ше меня и Кена.

В аэропорту с объятьями и улыбками нас 
встречала ротарианка Татьяна Винда, именно 
в тот момент я и поняла, что это будет велико-
лепная поездка.

Татьяна вручила нам сотовый телефон, 
чтобы мы берегли рубли, и помогла купить 
местную сим-карту. Вторая фаза нашего путе-
шествия началась.

Те, кто изучал русскую историю, знают, 
что значит «быть русским» - это сильная и от-

четливая, культурная и эмоциональная любовь 
и связь с Матушкой Россией. Сейчас я на один 
шаг приблизилась, но все же не до конца, к по-
ниманию сильной национальной гордости и 
важности празднования многочисленных со-
бытий русской истории. Мое первое знаком-
ство с историей началось в день памяти 9 мая 
в честь тех, кто рисковал своей жизнью, защи-
щая Москву, Волгоград и Ленинград от наци-
стов. Празднование захлестнуло всю страну. 
Семьи, одетые в форму, собирались, чтоб от-
дать дань уважения друзьям и семьям, которые 
сражались или отдали свою жизнью, защищая 
Матушку Россию. Было ясно объявлено, что ка-
ждая семья пострадала от войны и эти воспо-
минания свежи в их сердцах.

Лидеры многих стран прибыли в Москву; 
каждый город провел празднования, завершив 
этот день салютом. Плакаты и флаги висели на 
улицах еще несколько недель. Каждый носил 

Георгиевскую ленточку в знак уважения. Нам, 
команде, тоже раздали ленточки, которые мы 
гордо носили. Этот день был особенно трога-
телен для меня, потому что он не имел ничего 
общего с прославлением войны, это был день 
Национальной гордости и почтения павших 
солдат.

 Нам повезло посетить две “панорамы”, 
одну в Ялте и одну в Волгограде. Панорамы - 
это изображения ужасов войны состоящих из 
картин и скульптур на 360 градусов по кругу. 
Смотря на такую панель, ты становишься ча-
стью битвы изображенной на ней. Мне сказа-
ли, что в России только три таких панорамы, 
так что нам очень повезло увидеть две из них.

 Летние и зимние дворцы Романовых были 
для нас уроком по искусству и истории. Наш 
гид провел нас по многочисленным галереям, 
позволяя заглянуть внутрь жизни царей и да-
вая понять политическую важность каждого из 
дворцов. В Ялте мы осмотрели те самые ком-
наты, где проводилась Ялтинская Конферен-
ция - внутренний двор, один из полюбившихся 
Рузвельту и особые ступеньки, сделанные  вви-
ду его проблем со здоровьем. 

Мы ходили с экскурсиями по художе-
ственным галереям, всматриваясь в картины 
и скульптуры (их было очень много для меня, 
чтобы запомнить)… Я вернусь снова!

Красота звенела повсюду - в многочис-
ленных парках и зеленых зонах для граждан 
каждого района. Цветочные сады Кремля, леса 
и зеленые массивы, окружающие памятники, 
и оживленные улицы были очень приятным 
сюрпризом. Наши города чистые, но города, 
которые мы посетили, были чище!

Ротарианцы, которые встретили нас в Мо-
скве и сопровождали в Крыму, были замеча-
тельные. Мы очень веселились во время трапез 
и наших передвижений. Тем не менее, мы так-
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же останавливались в отелях, но этот 
опыт был для меня не такой значитель-
ный, как пребывание в семье. Мне по-
любилась еда, особенно блины и крас-
ная икра, я заказывала их, где только 
возможно.

 В Краснодаре я останавливалась 
в семье Владимира и Елены Марты-
шиных. У них есть квартира в кондо-
миниуме в Баварской деревне как раз 
в пригороде. Елена - восхитительный 
повар. Она была очень любезна - ни 
слова по-английски, но мы прекрасно 
ладили. Владимир тоже не говорит на 
английском, но с моим маленьким за-
пасом русских слов и различными ша-
радами мы стали друзьями и хорошо 
проводили время. Они обменивались 
звонками по скайпу со своими внука-
ми, и я смогла поговорить с ними и по-
слушать их детские песенки. Для меня 
это и есть дружеский обмен! Квартира 
была не большая, я спала в зале, но все было 
хорошо и мои хозяева - просто сокровище. 

В Волгограде моей хозяйкой была Лана 
Ермияева – художник, скульптор и покрови-
тельница искусства. Без знания английского, 
но имея Ipad, мы хорошо проводили время. 
Она живет в центре Волгограда в однокомнат-
ной квартире «Советского стиля» с ванной. 
Моя точка зрения здесь заключается в том, что 
размер жилья не имеет значения, важно со-
кровенное чувство дружбы, которое ты полу-
чаешь, когда тебя размещают в своем доме. Я 
могу остановиться в отелях в любое время, но 
иметь возможность реально узнать знамени-
тую художницу, познакомиться с ее дочерью 
пианисткой и обсудить мир искусства по скай-
пу, является бесценным. Для меня это и есть - 
дружественный обмен.

Бонусом была встреча с «людьми на ули-
це». Я была не уверена, как меня воспримут 
на улице с моим маленьким запасом русских 
слов, если рядом не будет ротарианца. К моему 
большому удивлению, каждый, кого я встреча-
ла, был так терпелив и любезен. Они помогали 
мне пройти к нужному месту, когда я терялась. 
Дома меня спрашивали - как это было? Они 
всегда удивлялись, когда я им говорила, что 
мне НИ РАЗУ не было страшно в России.

Одно из самых лучших воспоминаний свя-
зано с русской едой. О Боже, блины и икра! 
Лана готовила борщ для меня и суп из перепе-
лок (ее сосед выращивает перепелок), селедка 
- соленая и жареная каждый раз. Елена пекла 
яблочные пироги, пирожки с капустой и соси-
ски. Я думаю, если бы я провела ещё больше 
времени с Ланой и Еленой, то мне пришлось 
бы оплачивать перевес на обратном пути!! Ка-

ждая еда сопровождалась одним или 
двумя тостами. Забавно, мне нравится 
водка, но когда я установила свой пре-
дел, мне оказали величайшее уважение. 
Хорошее гостеприимство во всех отно-
шениях.

Посещение клубов Ротари - это 
всегда приключение. Все клубы имеют 
свои собственные традиции независимо 
от того, посещаешь ли ты клуб в своем 
собственном округе или в другой стра-
не. Ротарианские клубы в России отли-
чаются только тем, что лица в клубах 
определенно моложе, чем здесь в Север-
ной Америке. Российские клубы ори-
ентируются в большинстве на такие же 
проекты, как и мы: игровые площадки, 
дома-приюты, музыка и искусство. Меня 
удивило то, как они продвигают Ротари. 
«Вау!» - это все, что я могу сказать, мы 
можем многому у них поучиться.

Подводя итоги, я хочу сказать, 
что побывала во многих странах мира, но 
это был мой первый дружественный визит 
в Россию. И он будет не последним! Я обяза-
тельно вернусь!

Джуди Байрон
Округ 5020
Президент 

Американской 
Секции ICC:

США-РОССИЯ
Перевод: 

Мария Егорчева, 
РК Владивосток Эко
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОБЫТИЯ

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ФОРУМ МИРА-2016 В КАЛИФОРНИИ

Приветствуем друзей Форума Мира (Онтарио, Калифорния 15-16 января 2016)!
Пожалуйста, посмотрите предварительную программу выступлений:

(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w3ae8wxYq9Z0QmLdXyCFAJe4N-HyogvHWV0ryLV_5Ws/edit?pli=1#gid=0)
(В программе вы можете увидеть таких спикеров как Президент РИ 2013-13г. Сакуджи Танака, паст-директор РИ Грант Уи-

лкинс и сам учредитель Форума мира – Стив Йошида! От России на Форуме Мира выступят Надежда Папп, Евгения Терехова и 
Капиталина Алексеева – прим.ред)

Пожалуйста, поделитесь этой 
информацией. Надеемся на встречу 
со многими друзьями!

Обращаем ваше внимание, что 
ранняя льготная регистрация заканчи-
вается 31 сентября!

Следите за актуальной информа-
цией о Конференции Мира на сайте 
округа: 

http://portal.clubrunner.ca/50188/; 
www.peaceconference2016.org – 
официальный сайт Форума.

Ваши друзья,
Стив и Ноко Йошида

Стив Йошида, 
Губернатор округа 

5010 (1994-1995)

Мы готовим несколько замечательных мероприятий 
для наших гостей из России, Японии и Китая:

1. Среда 14 января. Автобусная экскурсия по Лос-Андже-
лесу и Голливуду.

2. Воскресенье 17 января. Выезд на весь день в Нацио-
нальный парк деревьев Джошуа и покупки в магазинах Ка-
безон. Принимают местные Ротари-клубы.

3. После конференции возможно проживание в домах 
ротарианцев в течение нескольких дней.

4. Приглашения для открытия визы.
5. Специальный тариф на проживание в гостинице Хо-

лидей Инн во время конференции.    Забронировать номер 
можно прямо на сайте www.peaceconference2016.org. Все за-
рубежные гости будут в одном отеле для удобства организа-
ции мероприятий.

http://portal.clubrunner.ca/50188/
http://www.peaceconference2016.org/
http://www.peaceconference2016.org/
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РОТАРИАНСКОЕ ЛЕТО В КЛУБАХ

РК НОВОСИБИРСК-ИНИЦИАТИВА: ЛЕТО НАЧИНАЕТСЯ…
Добро в маске

Бизнесмены собрали средства для строительства Ротари Парка для детей с разным уровнем здоровья на 
благотворительном Бале-Маскараде 

4 июня 2015 года в ресторане «Ёлки» со-
стоялся Четвертый Ежегодный Благотво-
рительный Весенний «БАЛ-МАСКАРАД», 
организованный Ротари клубом «Новоси-
бирск-Инициатива» в стиле второй половины 
XIX века. Генеральным партнером мероприя-
тия выступил «Банк БКС Ультима».

Дамы и кавалеры в бальных, карнаваль-
ных и вечерних костюмах в течение вечера на-
слаждались разнообразными танцевальными 
отделениями и мастер-классами. Старинные 
вальсы, котильоны, польки, марши и па-де-
труа от лучших церемониймейстеров сменяли 
друг друга. Неизменной была лишь маска на 
лицах гостей.

Весь вечер работала бальная почта и фото-
салон мгновенных снимков, рисовали худож-
ники, играли музыканты, трудились продавцы 
в сувенирной лавке. «Nirvana» на балалайке и 

загадочный «Флирт» с гостями стали яркими 
искорками вечера. За интригу на балу отвечала 
лотерея от салона «Женева», а за азарт - бла-
готворительный аукцион. Предметы дизайна 
и интерьера, куклы ручной работы, картины, 
коллекция монет, цветы и конечно «черный 
ящик» - вот неполный перечень лотов, за кото-
рые боролись успешные люди города. 

Необычным способом разыграла чер-
ный бриллиант 1,36 карат компания «Best 
Brilliants»: искомое сокровище находилось в 
одном из бокалов с красным вином.

Собранные на балу средства пойдут на 
строительство второй очереди Ротари Парка 
в ПКиО «Сосновый бор» со спортивной пло-
щадкой и скейт-секцией. Уже сейчас в игровой 
зоне Парка обычные дети играют и развивают-
ся вместе со сверстниками с ограниченными 
возможностями.
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РОТАРИАНСКОЕ ЛЕТО В КЛУБАХ

РК НОВОСИБИРСК-ИНИЦИАТИВА: ЛЕТО НАЧИНАЕТСЯ…
Кристина Захарова, руководитель рабо-

чей группы проекта:
Можно сказать с полной уверенностью, 

что в этом году Благотворительный Бал вы-
шел на новый уровень! Нас поддержали новые 
партнеры, такие как «БКС Ультима», салон 
«Женева», компании «Best Brilliants» и «Топ 
Медиа». Им пришлось быстро принимать 
решение об участии в связи с сокращенным 
периодом подготовки, и мы рады, что реше-
ние принято положительное. Гостей и инте-
рактивных мероприятий в этом году было 
на порядок больше. Мы добавили зону Флир-
та и пригласили балалаечницу. Лотерея и 

розыгрыш черного бриллианта в 1,36 карат 
прошли «на ура». Мы очень рады, что наше 
движение набирает обороты, и все больше 
людей становятся причастными к великому 
делу - строительству второй очереди наше-
го Ротари Парка для адаптации людей с огра-
ниченными возможностями! А вообще, это 
было просто потрясающее мероприятие!)

Евгений Урюмцев, президент Ротари 
клуба «Новосибирск-Центр»:

Должен сказать, что этот вечер запом-
нится мне на всю жизнь. Спасибо Вам за ши-
карную организацию. Вы подарили настоя-
щий праздник всем собравшимся. Спасибо за 

искренние горящие открытые сердца.
Евгения Веретенникова, президент-э-

лект Ротари клуба «Новосибирск»:
Бал - что ожидаешь от этого мероприя-

тия? Прекрасные дамы, галантные кавалеры 
и танцы, танцы до головокружения, чувства 
радости и восторга от самой атмосферы. 
Вся эта гамма эмоций была с лихвой получена 
на прошедшем ежегодном балу. Гости полу-
чили красоту и навыки бальных танцев, дети 
- помощь, а общественность узнала, что до-
брые дела можно делать, кружась в танце и 
улыбаясь Миру.
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РОТАРИАНСКОЕ ЛЕТО В КЛУБАХ

РК НОВОСИБИРСК-ИНИЦИАТИВА: ЛЕТО НАЧИНАЕТСЯ…

Ротари клуб «Новосибирск-Инициатива» 
открыл для себя новый способ интересного, ув-
лекательного, легкого, познавательного и весе-
лого фандрайзинга – автоквесты. 

24 июня в 19:00 ротарианцы, их друзья и 
просто неравнодушные горожане собрались в 
Ротари Парке, чтобы отсюда начать азартную 
гонку на скорость, таланты и эрудицию.

Автоквест «3 рубля» - это краеведческая 
развлекательно-познавательная подвижная 
игра, связанная с ориентированием в любимом 
городе. Цель игры - прибыть к финишу раньше 
других, выполнив все задания и разгадав за-
шифрованные места. 

Для участия в игре нужны автомобиль и 
верные друзья, карта местности, доступ в Ин-
тернет. Участники развивали собственный 
кругозор, коммуникационные способности, 
умение находить выходы в критических ситуа-
циях и работать в команде, а также применяли 
различные тактики и стратегии.

Организаторы, Кузница ярких квестов     
«73 грача», гоняли 16 команд по городу, за-
давали страшные вопросы про замурованных 
КГБ-шников, заставляли лепить из пластили-
на, завязывать шнурки плоскогубцами и ис-
кать буквы с помощью робота. В общем, тут 
было чем компенсировать отсутствие знаний и 
вынужденное соблюдение ПДД.

Победителям достались хорошие призы, 
всем участникам - приятные призы, а также 
интересная развлекательно-музыкальная про-
грамма по завершении квеста.

Все собранные на мероприятии средства 

переданы в фонд строительства спортивной 
секции нашего любимого Ротари Парка для де-
тей с разным уровнем здоровья.

Наталья Гоппе, руководитель проекта:
Такое мероприятие было проведено клу-

бом впервые. А для меня это был первый про-
ект в Ротари. Но мне повезло с командой, 
которая сделала половину вопросов незамет-
ной.

Изначально идея была в том, чтобы про-
вести автомобильную игру. Потом решено 
было сделать квест краеведческим, приуро-
чив ко Дню города. Некоторые на это слово 
реагировали сначала не очень радостно. Но 
в итоге цель превзошла ожидания - осталось 
огромное количество эмоций, новые люди по-

знакомились с Ротари, побывали в Ротари 
Парке и узнали много нового о городе!

Уже на следующий день после проекта я 
с радостью читала восторженные отзывы 
участников и со страхом - мысль об органи-
зации нового квеста через пару месяцев))). 
Немножко грустно, что я, как организатор, 
не знала ни одного задания игры и не могла 
поддержать разговоры про какие-то зеленые 
мусорки и серые столбы.

Михаил Куницын, участник команды:
Мы поставили рекорд на задании про 

зоопарк - 43 минуты. Зато если теперь ко-
му-то нужно нарисовать сад «Альгамбра» в 
исторических границах, рассказать полную 
биографию Зверева и указать геопозицию 
всех мусорных баков Центрального парка, 
Александровского сада, детского сада 96, го-
стиницы цирка – обращайтесь. Всем спасибо 
за классный, ненапряжный, легкий и заводной 
проект!!!

Автоквест «3 рубля»

Ольга Щукина,
РК Новосибирск-Инициатива
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РОТАРИАНСКОЕ ЛЕТО В КЛУБАХ

ЛЕТО-2015 В РОТАРИАНСКОМ ВОЛГОГРАДЕ
26 июня состоялось важное собы-

тие в жизни Ротари-клуба Волгограда 
– «Смена колес». 

В связи с проведением командной игры, 
нам пришлось его ограничить 70-ю ротариан-
цами и гостями.

Мероприятие прошло очень активно и 
включало в себя несколько этапов: отчет пре-
зидента о прошедшем годе, командную игру 
под названием «Страна волшебных троп» и, 
конечно же, саму официальную церемонию 
передачи президентского поста от Александра 
Малашкина президенту-элект Павлу Шабал-
кову.

По традиции заседаний клуба, собрание 
было открыто ударом в колокол президентом 
уходящего ротарианского года Александром 
Малашкиным. После чего, гостям был пред-
ставлен отчет о мероприятиях и деятельности 
клуба, о его работе в целом. 

Жизнь клуба за год была наполнена много-
численными встречами, знакомствами, меро-
приятиями и делами. Наиболее яркие события 
были представлены гостям в виде краткого ви-
деоролика, который отразил, какой насыщен-
ной и интересной жизнью живет Ротари-клуб 
Волгограда.

Самым крупным реализованным проек-
том за год стало открытие Ротари-парка с 
игровой площадкой для детей с инвалидно-
стью, которое состоялось 16 мая 2015 года (под-
робнее об открытии можно посмотреть здесь:

 
http://rotary-volgograd.org/

meropriyatiya/otkrytie-parka-rotari-
kluba-volgograda-16-maya-2015-goda/). 

Александр Малашкин, под президент-
ством которого был реализован этот масштаб-
ный проект, поделился его результатами и 
вручил благодарственные письма партнерам в 
открытии парка. 

По завершению отчета о деятельности клу-
ба за год, все гости были приглашены в увлека-
тельное путешествие под названием «Страна 
волшебных троп». Это стало самым активным 
этапом мероприятия на свежем воздухе в виде 
командной игры, построенной на принципах 
веревочного курса. Сюжетом игры послужи-
ла легенда о существовании некой загадочной 
страны, жителям которой предстояло отпра-
виться по шести дорогам и преодолевать пре-
пятствия, стремясь к своей мечте.

Все участники разделились на шесть ко-
манд, представили своих капитанов, название 
и девиз. Их ждали многочисленные задания 
и упражнения, справиться с которыми можно 
было только дружно, как настоящая команда! 
Пройдя через трудности испытаний, жители 
Страны волшебных троп вместе построили го-
род своей мечты, в центре которого символич-
но обозначилась шестеренка Ротари-клуба. Это 

http://rotary-volgograd.org/meropriyatiya/otkrytie-parka-rotari-kluba-volgograda-16-maya-2015-goda/
http://rotary-volgograd.org/meropriyatiya/otkrytie-parka-rotari-kluba-volgograda-16-maya-2015-goda/
http://rotary-volgograd.org/meropriyatiya/otkrytie-parka-rotari-kluba-volgograda-16-maya-2015-goda/
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стало логическим завершением увлекательно-
го путешествия и активной части мероприятия.

После игры состоялся праздничный ужин, 
зажигательную атмосферу которого создава-
ли ребята из оркестра духовых инструментов 
Brass Band «Megapolis». И, конечно же, прои-
зошла сама передача президентского молотка 
от Александра Малашкина Павлу Шабалкову. 
Павел официально вступил в свои полномочия 
и произнес присягу Президента Ротари-клуба, 
пожелал удачи всем его членам в новом рота-
рианском году. 

Важным событием вечера также стало 
принятие троих новых ротарианцев: Кирилла 
Корнилова, Владимира Чуркина и Кирилла 
Гринберга. Эти молодые и энергичные ребята 
несомненно усилят клуб и станут активными 
его составляющими.

В конце праздника президент объявил 
новый девиз Ротари Интернэшнл 2015-2016г. 
«Стань миру даром» и символично представил 
его в виде сладкого угощения – празднично-
го торта с фейерверком. Тут же праздничный 

торт был по кускам распродан и вырученные 
деньги - 42 тыс.руб. были положены в копилку 
для проекта РК Санкт-Петербург "Музыкаль-
ные стулья".

Этот день стал очень насыщенным и запо-
минающимся для клуба и всех его гостей. Кро-
ме того, он стал логическим началом нового 
этапа в жизни Ротари-клуба Волгограда. Впе-
реди ждут новые проекты и добрые дела!

На следующий день клуб провел "День Ро-
тари" - с раннего утра ротарианцы собрались, 
чтобы профессиональные художники нарисо-
вали на их щеках ротарианские эмблемы, ко-
торые они не стирали до позднего вечера. Они 
это сделали, чтобы вызывать вопрос и завести 
разговор о Ротари с окружающими и тем са-
мым популяризировать Ротари. 

Через несколько дней после этого, 28 июня 
с 5 утра до 14-00 был проведен воскресный ве-
лопробег  наших ротарианцев с друзьями и по-
тенциальными ротарианцами. Они провели 
этот день очень активно!

10 июля РК Волгограда организовал бла-

готворительную экскурсию по Царицыну 
(восстановленным довоенным зданиям) с це-
лью дособирать недостающую сумму для за-
купки одного музыкального стула (стоимость 
стула 60 тыс.руб) проекта РК Санкт-Петербург 
и перечислил на р/счет клуба указанную сум-
му. 

Все лето РК Волгограда продолжает свои 
регулярные встречи в  летнем режиме, органи-
зуя интересный отдых и экскурсии для членов 
клуба и потенциальных ротарианцев!

Доктор Фирудин 
Абдуллаев,

губернатор-элект 
округа 2220 

(2016-17г),
паст-президент 

РК Волгоград
www.rotary-volgograd.org

РОТАРИАНСКОЕ ЛЕТО В КЛУБАХ

ЛЕТО-2015 В РОТАРИАНСКОМ ВОЛГОГРАДЕ

http://www.rotary-volgograd.org/
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РОТАРИАНСКОЕ ЛЕТО В КЛУБАХ

ЛЕТНЯЯ СКАЗКА РК БИЙСК
Лето самое теплое время не только по ка-

лендарю, но и потому, что именно летом про-
исходит одно из наиболее значимых событий 
ротарианского года – передача власти от одно-
го президента другому в очень теплой компа-
нии. 

В каждом клубе церемония проходит 
по-разному. Но в Бийске сложилась традиция, 
от которой мы редко отступаем – совместная 
поездка на природу, благо Горный Алтай всег-
да к нашим услугам. 

В этом году нам удалось собрать удиви-
тельно много представителей клубов и членов 
их семей, а также друзей. С поздравлениями 
приехали действующий губернатор округа 2225 
Валентин Найданов и губернатор-элект Миха-
ил Куницын, представители клубов Барнаула, 
Кемерово, Омска и даже РК «Москва-Восток»! 

Сама церемония передачи прошла ска-
зочно в прямом смысле этого слова - Светлана 
Премудрая и Прекрасная (Светлана Силкина, 

президент 2014-2015гг.) передала власть Вя-
чеславу Царевичу (Вячеслав Осиненко, прези-
дент 2015-2016гг.) и поблагодарила всех чле-
нов клуба за работу. 

Новый год отметили и вступлением сразу 
трех новых членов! А еще вкусным ужином с 

пловом и шашлыком, песнями, танцами, бла-
готворительным аукционом и подарками го-
стей.

Когда собираются друзья и друзья друзей 
из разных клубов, понимаешь, что ты часть 
большого целого, что ты вместе с другими мо-
жешь делать добро, помогать тем, кому это 
важно и чувствовать себя от этого немного 
счастливее!

Олеся Семухина,
РК Бийск
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РК ЧИТА: ЛЕТО - ВРЕМЯ АКТИВНОЙ РАБОТЫ!
 Уходить ли на летние каникулы? Этот во-

прос перед читинскими ротарианцами в этом 
году даже не стоял. Причина в немалом коли-
честве интересных и важных проектов, кото-
рые необходимо реализовать в летние месяцы. 

 Старт активному лету-2015 был дан на Дне 
рождения города Читы. Члены Ротари-клуба в 
рамках праздника приняли участие в прода-
же воздушных шариков с символикой клуба и 
признанием в любви родному городу. Шарики 
разошлись, «как горячие пирожки», принеся 
на благотворительные цели около 40 тысяч ру-
блей. 

 Следующей задачей стала помощь земля-
кам, пострадавшим от пожаров. Благодаря 
неравнодушным людям, 10 читинских семей 
получили возможность приобрести самые не-
обходимые вещи - постельные принадлежно-
сти, одежду, канцелярские товары, лекарства и 
т.д. 

Также Ротари-клуб Чита 7 июня принял 
активное участие в традиционной акции по 
очистке озера Кенон. Представители движе-
ния «Спасём Кенон вместе», дайверы клуба 
«Аквамаринэ», «Ротари-клуба» Читы и жите-
ли города зафиксировали общее уменьшение 
загрязнения на озере Кенон и вывезли в два 
раза меньше мусора с берега и дна, чем в 2014 
году, сообщил один из участников акции, ро-
тарианец Алексей Карасёв:   «В первый раз вы-
везли четыре «КамАЗа», в прошлом году было 
две машины, сегодня собрали одну машину».

Следующим успешно реализованным лет-
ним проектом стала установка двух скамей 
примирения. Об этом более подробно.

Мирись, мирись и больше не дерись
Эти слова из детства невольно приходят 

на ум, когда видишь новые скамьи примире-
ния, появившиеся в парке ОДОРА. Говорят, 
за короткое время здесь уже появилась добрая 
традиция - молодожены забайкальской столи-
цы приезжают в парк, чтобы посидеть на ска-
мейках, веря, что это защитит их семью от ссор 
и прочих разногласий. Доверять примете или 
нет - решать каждому. А вот с тем, что скамейки 
органично вписались в облик парка, никто не 
поспорит. Две скамьи, изготовленные в Чите, 
стоимостью по 13 тысяч рублей каждая, появи-
лись в ОДОРА благодаря членам Читинского 
Ротари-клуба. 

Как рассказал ротарианец с большим ста-
жем, помощник Губернатора округа 2225 Алек-

сей Карасев, идея возникла больше года назад. 
Побывали в других городах и решили - а чем 
Чита хуже? Посидеть на скамьях спешат и стар 
и млад. Главное - чувствовать рядом плечо род-
ного человека. Как уточнил Алексей, дизайн 
скамеек разрабатывали всем клубом. Хотели, 
чтобы они получились элегантными, красивы-
ми и при этом прочными. Ведь именно такой 
и должна быть хорошая семья. Выслушав по-
желания одноклубников, ротарианец Дмитрий 
Бажул предложил к рассмотрению несколько 
вариантов. Их обсудили и выбрали тот, кото-
рый понравился всем. Теперь в этом уголке 
парка недалеко от танцевальной площадки 
проводятся фотосессии и не смолкает смех дет-
воры. 
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РК ЧИТА: ЛЕТО - ВРЕМЯ АКТИВНОЙ РАБОТЫ!

Детская игровая площадка для детей 
с ограниченными возможностями «Играем 
вместе!»

Главная забота читинских ротарианцев на 
сегодняшний день - еще один социально - зна-
чимый объект: игровая площадка для детей с 
ограниченными физическими возможностя-
ми. Впрочем, развлекаться на современных 
аттракционах смогут и здоровые ребятишки. 
Главное - детям будет дана возможность зна-
комиться, общаться, вместе играть, лучше по-
нимать друг друга. 

Этот проект не имеет аналогов в нашем 
регионе. Он появится в Забайкальской столице 
по доброму примеру Новосибирска и Волгогра-
да. Яркие, современные, безопасные карусели 
и качели принесут немало радости забайкаль-
ским детям. Они приспособлены даже для ин-
валидов-колясочников. На сегодня ротари-
анцами Читы, благодаря благотворительным 
акциям и пожертвованиям, собрано более 619 
тысяч рублей. Но это лишь четвертая часть 
нужной суммы! Проект стоит около 2,5 милли-
онов рублей.

В парке ОДОРА на площади в 500 квадрат-
ных метров на бесшовном резиновом покры-

тии разместится настоящий детский городок 
с игровым комплексом, песочницей, увлека-
тельными аттракционами - качелями, карусе-
лью, тренажёром-роллером и т.д. Благодаря 
пандусам и специальным поручням, всё игро-
вое оборудование городка доступно и легко в 
использовании для детей с проблемами пере-
движения. 

Дорогие коллеги-ротарианцы! Пользуясь 
предоставленной возможностью, мы обраща-
емся к вам за поддержкой полезного начина-
ния. Пусть ваш благородный поступок станет 
добрым примером для других! Обещаем, что 
обязательно отметим всех участников, как меце-
натов, на нашем сайте в разделе park.rotary75.
ru. А если вклад составит более 50 000р, то и на 
доске почета при входе на площадку. Кстати, 
есть возможность у клуба или отдельного чело-
века полностью оплатить изготовление одного 
из аттракционов, на нем будет прикреплена 
адресная табличка с вашими данными. И все 
дети и их родители будут знать, кого благода-
рить за этот прекрасный тренажер.

Появление в парке Дома офицеров уни-
кального для Забайкалья детского игрового 
комплекса - безопасного и удобного в исполь-

зовании, предназначенного для отдыха, физи-
ческого развития и общения юных читинцев, 
возможно только с участием в проекте «Играем 
вместе» многих людей. Нашим детям неважно, 
кризис в стране или временные финансовые 
трудности. Они играют, учатся общению, ра-
дуются открытиям сегодня и сейчас! Они на-
деются на нашу заботу и помощь! Они верят в 
СКАЗКУ! Помогите подарить им ее!

 Реквизиты для перечисления 
денежных средств:

«Читинская городская благотво-
рительная общественная организация 
«Ротари-клуб Чита»

ИНН 7536035294
КПП 753601001
Филиал ОАО Банк ВТБ в 

г.Красноярске
р/с 40703810909030900019
к/с 30101810200000000777
БИК 040407777
Основание платежа:
Благотворительный взнос на стро-

ительство Ротари-парка

Ольга Харчева,
РК Чита

http://park.rotary75.ru/
http://park.rotary75.ru/
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РОТАРИАНСКОЕ ЛЕТО В КЛУБАХ

«СМЕНА КОЛЕС» И ИТОГИ ПРОШЕДШЕГО РОТАРИАНСКОГО ГОДА В КЕМЕРОВО
4 июля 2015 года на прудах п.Плот-

никово состоялось выездное заседание 
РК Кемерово, приуроченное к началу 
нового ротарианского года и к инаугу-
рации нового президента клуба. Алек-
сандр Лобанов начал с подведения 
итогов не только уходящего года, но и 
с обсуждения реализованных долго-
срочных проектов внутриклубной де-
ятельности. В повествовании он под-
черкивал, что эта работа возможна при 
желании быть единым и уникальным 
клубом Ротари. Представляя очередной 
проект, он отмечал вклад активных, 
инициативных, интересующихся и со-
чувствующих ротарианцев в его реали-
зацию, заряжая их на новые «подвиги» 
своей природной энергией, позитивом 
и оптимизмом!

На сегодня в Кемеровском клубе 
Ротари 29 членов, проверенных по со-
кратским принципам - «на правду, до-
броту, честность и истину», и в целях 
развития сообщества в перспективе их 
число обещает возрасти до ПЯТИДЕ-
СЯТИ. Александр Лобанов отметил осо-
быми словами благодарности тех, кто 
многие годы со дня основания клуба 
остается верен ему: Валентина Найда-
нова, который в этом году стал губер-
натором округа 2225, Ларису Суханову, 
Олега Маликова, написавшего всерос-
сийский гимн «Ротари», Александра 
Морозова и других. За активную работу 
и творческие инициативные проекты - 
городской реалити-квест «Автопрятки» 

и «Чемпионат по мини-футболу на ку-
бок Ротари», которые помогли собрать 
денежные средства на строительство 
детской площадки для интеграции де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья, президиум клуба поблагода-
рил их куратора, члена «Ротари клуба 
Кемерово» Дмитрия Ушакова.

Проект по установке 10 детских 
площадок для совместных игр детей с 
особенностями здоровья, преимуще-
ственно с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата, со сверстниками, 
имеющими полноценную двигатель-
ную активность, «Ротари Клуб Кемеро-
во» планирует реализовать в течение 
двух последующих лет.

Александр Лобанов не мог обойти 
вниманием шефство кемеровского клу-
ба «Ротари» над детским домом «Меч-
та» в селе Окунево Промышленнов-
ского района. С первого дня основания 
Ротари клуба Кемерово детский дом 
получает внимание и поддержку всех 
членов клуба. Эта помощь сопоставима 
с федеральным финансированием: за 
17 лет в поддержку воспитанников дет-
ского дома мы вложили свыше 6 млн 
рублей. Каждый из присутствующих, 
отметил Александр Лобанов, привозит 
детям игрушки к их дню рождения - то, 
что пожелает сам ребенок, радует сво-
им вниманием и человеческим теплом.

Продолжается сотрудничество Ро-
тари клуба Кемерово с детским хирур-
гическим отделением Кардиоцентра. 
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Под кураторством Ларисы Сухановой была 
обустроена «ротарианская» палата для детей, 
проходящих лечение и реабилитацию в по-
слеоперационный период. Стены и атмосфера 
этой палаты способствуют скорейшему выздо-
ровлению маленьких пациентов клиники, т.к. 
их окружают жизнерадостные цвета, уют и кол-
лективное творческое панно Ларисы и ее доче-
ри Инны. Вместе они продолжают радовать де-
тей творческими уроками и мастер-классами. 
Совместно с фондом «Детское сердце» Ротари 
клубу Кемерово удалось собрать 1 млн рублей 
на творческом вечере Евгения Гришковца для 
лечения трех детей с пороками сердца из по-
селков Яя, Промышленной и Беловского рай-
она.

Одна из целевых международных про-
грамм Ротари - программа школьного обмена 
- в этом году будет реализована. Кандидат чест-
но и прозрачно отбирается на конкурсной ос-
нове, которую инициировал наш клуб. В этом 
году участницей программы стала Карина Ко-

манденко, она будет проживать в трех ротари-
анских семьях в Бельгии. В свою очередь, мы 
ждем участницу программы из Германии. Как 
правило, практика такого обмена несет в себе 
огромный положительный эффект, начиная от 
возможности ближе познакомиться с ментали-
тетом и языком той страны, которая выбрана 
кандидатом, до определения будущей профес-
сиональной принадлежности выпускника.

Обмен опытом для ротарианских клубов 
является основополагающей ценностью и для 
самих членов сообщества. Куда бы ни отправ-
лялся ротарианец, он сам становится частью 
большой семьи Ротари. Это как социальная 
сеть для бизнесменов, где ты - «свой среди сво-
их», где тебе всегда будут рады!

РАСШИРИМ КРУГ НАШИХ ВОЗ-
МОЖНОСТЕЙ!

Не только финансы, но и авторитет в нуж-
ных кругах, узнаваемость, полезные деловые 
связи являются капиталом в бизнесе. И этот 
капитал наращивается значительней в кругу 

друзей по деловым интересам, в сообществах 
«себе равных». Стать «человеком из тусовки», 
заручиться поддержкой влиятельных людей, 
установить полезные контакты и заработать 
авторитет в бизнес-среде – ставки, которые 
делают начинающие представители бизнеса 
для достижения собственного успеха, вступая 
в бизнес-сообщества. И нередко на основе по-
лученных знакомств и связей у них возникает 
новый, более мощный бизнес. Но далеко не 
всякие объединения способны давать чувство 
локтя и осознание полезности деятельности 
каждого члена клуба, какие дает клуб Ротари.

За 17 лет общественного служения Ротари 
Клуб Кемерово зарекомендовал себя как неза-
висимый институт собраний «вне политики и 
религии» либеральных и успешных предпри-
нимателей, руководителей, интеллигенции, 
объединенных не для обогащения и пользова-
ния благами за счет друг друга, а единой целью 
созидания общечеловеческих ценностей. Со-
гласно уставу, стать членом Ротари-клуба мо-

РОТАРИАНСКОЕ ЛЕТО В КЛУБАХ

«СМЕНА КОЛЕС» И ИТОГИ ПРОШЕДШЕГО РОТАРИАНСКОГО ГОДА В КЕМЕРОВО
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жет любой человек, достигший определенного 
положения в обществе, желающий не только 
общаться в среде влиятельных представителей 
бизнеса, начинающих предпринимателей, де-
ловых и культурных кругов, но и служить на 
благо простых судеб. Принадлежность к рота-
рианскому братству говорит о том, что можно 
иметь дело с порядочным и достойным чело-
веком, который стремится не только преуспеть 
и быть среди «своих», но и быть полезным об-
ществу – гарант выполнения «Кодекса чести» 
в бизнесе и повседневной жизни.

Членство в Ротари и прилагающийся к 
нему клубный значок повышает статус но-
воиспеченного ротарианца в глазах лидеров 
общества, т.к. говорит о его профессиональ-
ных управленческих качествах, о способности 
улучшать окружающий мир благими делами 
и рублем и о стратегическом мышлении при 
формировании собственного завтра. Те, кто 
перешагнул высокую планку отбора и финан-
совых требований в отношении членства в Ро-
тари, заручился личной поддержкой других 
членов клуба, по праву может гордиться тем, 
что стал частью ротарианского братства. Важ-
нее доброго имени и профессионализма здесь 
нет критерия сопричастности. Для Дмитрия 
Малинина, председателя коллегии адвокатов 
«ЮрПроект» и Андрея Титаева, основателя 
агенств интернет-маркетинга и программного 
обеспечения «Мейк» и « Ай Ти Финанс» этот 
«звездный» час настал. Еще до вступления в 
члены «Ротари» молодые предприниматели 
показали себя активными, деятельными, соци-
ально ориентированными, идущими единым 
курсом с клубом. В начале нового 2015-2016 

ротарианского года, который отмечался мест-
ным сообществом в ресторане «Бочка на пру-
дах», прошло их посвящение в «круг доверия» 
Ротари.

Неизменная городская резиденция ке-
меровского клуба Ротари, ресторан «Бочка», 
любезно уступила на время «новогодних» ро-
тарианских каникул свое эксклюзивное право 
для встреч и собраний ротарианцев своей лет-
ней живописной банкетной резиденции «Боч-
ка на прудах» в Плотниково. Открытие летнего 
ресторана было приурочено к «новогоднему» 
ротарианскому празднованию и значимому 
событию в жизни клуба — инаугурации прези-
дента «Ротари Клуба Кемерово».

«Бочка на прудах» вызывала приятные 
эмоции, давала возможность почувствовать 
ценность момента здесь и сейчас. Быть счаст-
ливым оказалось проще, чем кажется — лето 
ощущалось на расстоянии вытянутой руки, 
восхищало и обнимало просторами окрестных 
лугов и полей. Хорошие новости, теплые раз-
говоры с близкими по духу людьми, предвку-
шение нового и интересного, поздравления 

новобранцев, легкая музыка и угощения до-
машней кухни с подворья Александра Лоба-
нова в авторском исполнении шеф-повара и с 
одноименной пивоварни — все говорило о том, 
что место создано для друзей, а новый ротари-
анский год окажется годом вдохновений.

В приятных мелочах крылась непринуж-
денность праздника — садовая клубника от чле-
нов «Ротари Клуба Кемерово», букеты полевых 
цветов и цветочные венки на прекрасных леди 
от «Шелли Холл», ароматный чай от чайного 
салона «Бао Линь». Цветочными полянами 
длинных шифоновых платьев от Velicci расцве-
тили вечеринку в стиле «Лето» модели Але-
си Кадакиной. В радушной атмосфере «Бочки 
на прудах» не было и намека на что-то искус-
ственное, глянцевое или же номенклатурное. 
Казалось, что гости, которым удалось побывать 
на праздновании нового ротарианского года, 
навсегда смогут расстаться со стереотипом «за-
крытого элитного клуба». А самими ротариан-
цами новый год будет восприниматься как год 
новых возможностей, новых идей, новых про-
ектов и новых друзей.

РОТАРИАНСКОЕ ЛЕТО В КЛУБАХ

«СМЕНА КОЛЕС» И ИТОГИ ПРОШЕДШЕГО РОТАРИАНСКОГО ГОДА В КЕМЕРОВО

Дмитрий Ушаков,
Председатель коми-
тета по социальным 

проектам D2225,
РК Кемерово
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РОТАРИАНСКОЕ ЛЕТО В КЛУБАХ

НЕСКУЧНОЕ ЛЕТО В РК ОМСК-ДОСТОЕВСКИЙ
- Патрик, хорошая идея!
- Это мое призвание.
- Что? Хорошие идеи?
- Нет, называться Патриком.
(Из мультфильма «Губка Боб Ква-

дратные штаны»)

Разрешите представиться: Кручинский 
Павел, президент РК Омск-Достоевский в 
2006-2007гг. Квадратных штанов, как у извест-
ного мультяшного персонажа, у меня нет, зато 
есть позыв и решительность вновь возглавить 
на 12 месяцев Ротари клуб Омск-Достоевский! 

В этой связи, выражаю признательность 
своим единомышленникам соратникам за ока-
занное доверие. Хочу поделиться с вами, как в 
нашем клубе в этом году прошло лето, начиная 
со смены президентов - моего «вступления в 
должность».

 «Ух, ты, мы вышли из бухты!»
Под таким девизом прошла пиратская ве-

черинка на «Пиратском острове», где на этот 
раз прошла передача власти, уже 13-я по сче-
ту! По традиции, мы провели эту церемонию 
совместно тремя клубами: к ротарианским 
«штурвалам» встали три капитана: президента 
Ротаракта Артема Губанова сменила леди Та-
мара Цыганова, Е–клуб Сибирь в лице Тараса 
Шевченко передал бразды правления Ольге 
Крымм, а в РК Омск-Достоевский Иван Орехов 
уступил свое место на капитанском мостике 
мне, Павлу Кручинскому.

Погода благоволила участникам меропри-
ятия. Настроение было приподнятым. Отмен-
ный плов и ароматные шашлыки стали прият-
ным бонусом к праздничной программе.

Кульминацией вечеринки стало, в бук-
вальном смысле, фееричное появление новых 
представителей власти – Президентов из пу-
чины вод. Морское судно сделало круг почета, 
искупав своих пассажиров в брызгах волн и в 
овациях одноклубников. 

Ура! Посвящение состоялось!

Готовь сани летом
Старая мудрость гласит: «Готовь сани 

летом!» Помня об этом, члены Ротари клуба 
Омск-Достоевский еще до официального на-
чала ротарианского сезона стали готовить свои 
«сани» к «запуску». 

На июльской стратегической сессии обо-
значили цели и наметили колею, по которой, 
собственно и будем к ним двигаться. Опираясь 
на опыт предыдущих лет, выделили 15 различ-
ных направлений работы клуба на новый пери-
од.

 Акцент решили сделать на главной теме 
года – оборудование специализированной 
спортивно-игровой площадки – «Ротари-пар-
ка» - в одном из центральных скверов города. 

Планируем осуществить также оригиналь-
ный способ проведения аудио-уроков по рус-
скому языку в общественном транспорте. Пом-
ня о призыве Губернатора округа, увеличить 
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численность клубов, берем курс на привлече-
ние новых «игроков» в ряды клуба.

Не буду раскрывать всех секретов, скажу 
лишь, что задумок много, потенциал есть, клю-
чевые фигуры расставлены. 

Другими словами, личный состав клуба 
приведен в полную боевую готовность.

Год обещает быть нескучным: амбици-
озные планы, новые знакомства, интересные 
спикеры. 

Все по местам! Полный вперед! 
Причиняй добро!
Именно мелкие, тривиальные знаки вни-

мания оставляют самый глубокий след в бла-
годарном и отзывчивом сердце.

Генри Клей

Не так много времени прошло со стратеги-
ческой сессии, как первый социальный  проект 
уже стартовал: энтузиасты клуба Достоевский 
побывали с благотворительным визитом в го-
роде Тевриз в Интернат для престарелых и ин-
валидов, куда привезли заботливо собранные 
вещи, одежду и обувь.

Готов поспорить, ротарианцы - это особая 
порода людей! Ну, скажите на милость, какой 

нормальный человек в свой законный выход-
ной день проснется ранним утром, соберется, 
не смотря на скверную погоду, и будет добро-
вольно трястись в автобусе почти восемь часов 
кряду по бездорожью, чтобы проявить участие, 
оказать внимание и доставить радость чужим 
людям?

Правильно, ротарианец!
Так ведь что характерно, сами ротарианцы 

при этом испытывают удовольствие и радость 
не меньше чем их подопечные!

Глядя на них, веришь, что девиз Ротари: 
«Служение людям превыше всего» - для них не 
пустые слова. Для нас это - образ жизни.

Оставим омичей с «носом»!
Так решили ротарактовцы и вышли в День 

города на улицы с необычной акцией. Ко дню 
рождения Омска всем желающим омичам и го-
стям города «от мала до велика» предлагалось 
приобрести шуточный реквизит к праздни-
ку – смешные клоунские носы, очки, шарики, 
мыльные пузыри и прочие принадлежности 
для поднятия настроения и создания «корпо-
ративного» праздничного духа. 

 Отвлечься на время от проблем, забыть о 
трудностях, окунуться в атмосферу детства и не 
вешать нос – вот задача, которую взялись ре-
шить активные ребята из Ротаракта. 

А чтобы приятное стало полезным, сред-
ства, собранные с «носа» пойдут на новый фан-
драйзинговый проект – оборудование специа-
лизированной площадки – «Ротари-парк» в 
городе Омске!

И напоследок, пользуясь случаем, призы-
ваю представителей всех клубов нашего окру-
га: «Давайте дружить клубами!» Мы го-
товы делиться с вами своими лучшими идеями 
и наработками и, в свою очередь, будем рады 
поучиться у вас вашим ноу-хау! 

С новым нас всех ротарианским го-
дом!

РОТАРИАНСКОЕ ЛЕТО В КЛУБАХ

НЕСКУЧНОЕ ЛЕТО В РК ОМСК-ДОСТОЕВСКИЙ

Павел Кручинский, 
Президент РК 

Омск-Достоевский 
2015-16г.
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РОТАРИАНСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

ЛЕТО В ХОРВАТИИ

Путешествуя по миру, можно по-
сещать заседания Ротари клубов: сде-
лать это несложно, и очень интересно!

Почему я с детства так хотела побывать в 
Хорватии, и особенно в Дубровнике – сейчас 
уже и не знаю. Вальс «Адриатическое море», 
который играл на гитаре отец, и позже сама 
выучилась играть на аккордеоне, какие-то се-
мейные легенды и полузабытые рассказы…

В общем, срок пришел, решено – этим ле-
том еду в небольшое путешествие в эту страну. 
Просто туристом ехать интересно, но еще инте-
реснее, например, на выставку собак «Четыре 
летних ночи в Сплите». Это очень престижное 
и яркое шоу в середине июля, куда съезжаются 
заводчики и владельцы породных собак из раз-

ных стран Европы, в том числе Италии, Слове-
нии,  и даже Норвегии. С собой возьму своего 
папийончика Терри (Морской Бриз Вольный 
Ветер), который к этому времени уже стал чем-
пионом России и чемпионом Китая, тем более, 
с мелкой собакой легко перемещаться самоле-
том и другими видами транспорта.

Когда на встрече нашего Ротари-клуба 
«Владивосток-Эко» рассказала, что планирую 
поездку в Хорватию, кто-то сказал: «А ведь там 
тоже есть Ротари-клубы, должны быть! Возьми 
клубный вымпел, пригодится».

Действительно, посмотрела на сайте     
www.rotary.org в разделе club finder (поиск 
клуба) город Сплит, и нашла сразу 3 клуба в са-
мом городе и еще 2 в радиусе 25 км, с  указани-

ем контактных данных и времени встречи. Там 
же были и ссылки на клубные сайты, где мож-
но точно узнать, где и когда встречается клуб, 
какими проектами занимается, как можно свя-
заться с секретарем или президентом Ротари 
клуба.

По времени мне было удобно прийти на 
встречу клуба в понедельник  вечером. Я за-
ранее отправила сообщение по электронной 
почте исполнительному секретарю Майе Ба-
ранович и попросила разрешения побывать на 
заседании клуба в качестве гостя, немного рас-
сказав о себе, цели визита и о нашем клубе. 

Ответ пришел через пару дней, с пригла-
шением, фото и подробным описанием, как до-
браться до Парк Отеля, где по понедельникам в 

Справка:
1. Сплит — город в Хорватии с более чем 

1700-летней историей. Центр известного 
курортного региона, находится в централь-
ной части побережья Адриатического моря. 
Население около 200 тыс. человек. Занято в 
туристическом сервисе, торговле, пищевой 
промышленности, рыболовстве и рыбопере-
работке, виноделии, производстве удобре-
ний, судостроении, добыче и обработке из-
вестняка. 

2. Основная достопримечательность го-
рода — дворец Диоклетиана (305 год н. э.). В 
1979 году центральная историческая часть 
Сплита внесена в список мирового наследия 
ЮНЕСКО. 

3. В городе три Ротари-клуба, старей-
ший основан в 1933 г., но его деятельность 
была приостановлена и возобновилась толь-
ко в 1993 г. Входит в округ 1913, получивший 
самостоятельность в 2011 г. 

www.rotary.org
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8:30 встречается Ротари клуб Сплит. Красивое 
место на побережье, роскошный отель, накры-
тый на веранде стол на 20 человек!

Жаль, что у меня нет фото с этой встре-
чи, но, как говорят, лучшие моменты сохра-
няются прежде всего в памяти. Оказалось, что 
именно этот клуб состоит исключительно из 
представителей мужского пола! Как мне объ-
яснили позже, «так сложилось исторически». 
Видимо, чтобы я чувствовала себя комфортно, 
Майя тоже приехала на встречу. Она привезла 
вымпел клуба и памятный сертификат о посе-
щении клуба, который мне вручил президент 
этого года известный в городе медицинский 
доктор Damir Roje. Он с благодарностью при-
нял наш вымпел и небольшой фотоальбом о 
Владивостоке и попросил рассказать о горо-
де, клубе, проектах. Атмосфера была очень 
располагающая, дружеская, и говорили все на 
английском и хорватском языках. Хотя, если 
честно, говорить по-хорватски я не умею, кро-
ме простых слов типа «hvala» спасибо, molim 
«пожалуйста», но язык этот, как и любой сла-
вянский, вполне понятен.

Далее члены клуба обсудили свои текущие 
и долгосрочные проекты, в частности, благотво-
рительную постановку оперы «Фрида»  в поль-
зу особых детей на исторической вилле, здесь 
же объявили подписку на распространение би-
летов.  Очень интересным мне показался исто-
рический проект «Амфора», который предста-
вил Davor Tartaglia, и «Дворец Диоклетиана». 
А на пляже для маломобильных граждан, обо-
рудованных специальным лифтом, я побывала 
ранее. Оказалось, у нас много общего, и наша  
гуманитарная деятельность и социальные про-

екты во многом похожи и так же направлены 
на оказание помощи в первую очередь детям, 
инвалидам и другим нуждающимся, поддерж-
ку материнства и детства, сохранение окружа-
ющей среды, исторического наследия и т.д. 
Подробнее о текущих и долгосрочных проектах 
Ротари-клуба Сплит можно узнать на их сайте 
http://rotary-split.hr/projekti/ 

Среди членов клуба есть архитекторы, 
банкиры, экономисты, врачи, преподаватели, 
представители туризма. Среди почетных чле-
нов – дипломат. Клуб пользуется уважением в 
городе, где, кроме Ротари клубов, есть и другие 
клубы. И хотя я не увидела эмблемы Ротари на 
зданиях, о клубе и ротарианцах в городе знают.   

Свой «счастливый доллар» я положила 
за то, чтобы связи между нашими клубами и 
людьми укреплялись, и любой ротарианец в 
любой стране мира, вот так же придя в клуб по 
приглашению, мог почувствовать себя среди 
друзей. 

А на выставке мы показались успешно, и 
хотя титул чемпиона не получили, я осталась 
довольна и, возможно, приеду еще раз. Конеч-
но, побывала в Дубровнике и на островах, пре-
красно отдохнула у чистого теплого моря, на-
бралась новых впечатлений и друзей. 

Такое вот замечательное получилось лето 
в Хорватии!

РОТАРИАНСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

ЛЕТО В ХОРВАТИИ

Ольга Лузганова,
РК Владивосток-Эко

http://rotary-split.hr/projekti/%20


Электронный журнал округа 2225                    

Выпуск №20,  июль-август 2015

С. 45Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

РОТАРИАНСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

ПО МИРУ С РОТАРИ

Удовольствие от жизни черпает-
ся из наших встреч с новым, а потому 
нет большего счастья, чем постоян-
но менять свои горизонты, встречая 
каждый день под иным солнцем.

Джон Кракауэр
 Меня зовут Дмитренко Алина, и моя исто-

рия началась 5 лет назад, когда я приняла самое 
правильное решение в своей жизни и перешла 
в Евро-Азиатский лицей ДВФУ. В тот момент  
меня очень удивило, что в лицее учились ино-
странные студенты из разных стран. 

И для меня стало неожиданным предло-
жение директора лицея и руководителя Про-
граммы молодежных обменов  Ротари клуба 
Владивосток на протяжении многих лет Труб-
никовой Элеоноры Игоревны  - принять в нашу 
семью обменного студента  из Японии. Было 
очень интересно наблюдать, как каждый день, 
шаг за шагом мой «японский брат» изучал рус-
ский язык, познавал русскую культуру, исто-
рию, быт и «пропитывался» русским духом. 

И тогда я стала задавать себе вопрос: «А смогу 
ли я вот так? Жить в другой культуре, стране с 
совершенно незнакомыми людьми?» И имен-
но этот позитивный человек доказал мне, что 
нет ничего сложного в том, чтобы попробовать 
что-то новое и изменить свою жизнь.         

Далее были и другие обменные студен-
ты из США и Бразилии. Все они стали частью 
моей семьи, мои братья и сестры. Мне захоте-
лось побывать на их месте: ездить, узнавать, 
общаться. И в 2012 году мне посчастливилось 
стать участником Программы молодежных об-
менов Ротари, и я улетела на год в Бразилию, 
где  не просто влилась в новую мне жизнь, но 
и почувствовала ответственность -  ответствен-
ность быть представителем своей страны и сво-
его Ротари клуба Владивосток. На мой взгляд, 
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я справилась с этой задачей достойно. До сих 
пор я общаюсь со своими семьями, друзьями 
и принимающим меня клубом. И, надеюсь, в 
скором времени навестить их.

Вернувшись домой, я очень изменилась, 
стала добрей и отзывчивей. И спустя какое-то 
время мне представилась еще одна возмож-
ность принять участие в Программе молодеж-
ных обменов, но уже в Германию. Я думала, 
что после предыдущего опыта мне будет легче 
влиться в новую среду, но это было не так. Все 
было по-другому: другой менталитет, другие 
правила; вместо весёлых и открытых бразиль-
цев - серьезные и сосредоточенные немцы. И 
самым трудным испытанием для меня ста-
ла кража моего паспорта. Я была очень рас-
строена и не понимала, что мне делать, ведь 

я совсем одна в чужой стране. Возобновить 
паспорт было не так сложно, но как же сред-
ства к существованию? Тогда мой Ротари клуб 
Владивосток быстро пришел мне на помощь и  
подключил одного из членов - господина Ман-
фреда Брокманна, немца по национальности, 
который прибыл по своим делам в Германию 
и смог встретиться со мной, чтобы помочь ре-
шить мой вопрос и поддержать меня добрым 
словом! 

И вот сейчас я убедилась в том, что про-
грамма дала мне возможность познать не толь-
ко мир, но и саму себя. В результате я приоб-
рела навыки общения на пяти языках мира и 
получила незаменимый опыт, который будет 
и дальше помогать мне развиваться. Спасибо 
родному Ротари клубу Владивосток за оказан-

ное мне доверие дважды, и за всю помощь и 
поддержку в трудные для меня моменты! И я 
очень горжусь тем, что моя мама, Дмитренко 
Ирина, член этого клуба. 

В ноябре я возвращаюсь в Германию, что-
бы начать обучение в университете и продол-
жить изучать немецкий язык. 

В заключении хотелось бы сказать, что по-
ставленные мной цели и задачи перед собой я 
успешно выполнила. И я поняла, что вне за-
висимости от политических и экономических 
разногласий в мире, люди разных стран могут 
дружить и помогать друг другу - вот к чему мы 
должны стремиться. 

Алина Дмитренко,
обменная студентка РК Владивосток

РОТАРИАНСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

ПО МИРУ С РОТАРИ
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РОТАРИАНСКАЯ КАМЧАТКА-2015: ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ

О том, как прошли в этом году уни-
кальные туры на Камчатку, подготовлен-
ные с большой любовью ротарианцами и 
для ротарианцев, наперебой рассказыва-
ют организаторы «Дальневосточной сказ-
ки»: Мария Иванова (РК Авачинский) и 
Павел Никитин (РК Елизовский).

Мария Иванова:
Второе лето подряд Ротари клубы 

Авачинский и Елизовский проводят меро-
приятие под названием – «Ротарианская 
Камчатка». 7 дней приключений и дикой 
природы, новых друзей, ярких впечатле-
ний и тонны положительного заряда. И 
если в прошлом году мы встречали в аэ-
ропорту четверых смелых, поверивших 
в нас и наши красоты, то в этом году 
на протяжении двух недель Камчатка 
встречала по три рейса в день с ротари-
анцами, летевшими из Омска, Санкт-Пе-
тербурга, Москвы, Владивостока, Но-
восибирска: отовсюду -  откуда летят 
самолеты в наш далекий край. 

Тем, кто добрался до нас, удалось 
увидеть медведей на рыбалке, удивитель-
ное место – Долину гейзеров, покорить 
действующий Авачинский вулкан, прове-
сти ночь в палатке в соседстве с хозяева-
ми леса – бурыми мишками, искупаться в 
Тихом океане, поправить здоровье в тер-
мальных источниках и познакомиться с 
нами – камчатскими Ротари клубами. 
Самые смелые ушли в поход на 5 дней к 

Ключевскому вулкану, самому высокому 
в Евразии и совсем оторвались от реаль-
ности без гаджетов, благ цивилизации, 
но зато увидели чудесные места и ощу-
тили силу и мощь природы.

Павел Никитин: 
Первым прибыл экс губернатор окру-

га 2225 Михаил Батхан в окружении сво-
их близких родственников – семьи Билай 
в количестве 14 человек. В прошлом году 
Михаил посещал Камчатку, но его визит 
немного не совпал по срокам с нашим 
прошлогодним туром. Считается, что тот, 
кто побывал на Камчатке однажды, обя-
зательно вернется снова. Вот Михаил вер-
нулся, и не один!

 По традиции, всех участников Рота-
рианской Камчатки, ступивших на нашу 
землю, сразу погружают в термальные 
источники, вкусно кормят, при этом рас-
сказывая, зачем же вы всё-таки оказались 
на земле Камчатской, что можно увидеть 
за время тура, когда и куда поехать. А уже 
со следующего дня начинается активное 
познание, необычное, а для многих долго-
жданное путешествие, полное ярких впе-
чатлений.

  Только специальная, особо прохо-
димая техника, управляемая очень опыт-
ным, знающим дороги водителем, спо-
собна доставить вас в места нереальной 
красоты.  Все наши туры выполнялись 
именно с использованием  такой техни-
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ки, поэтому успех был обеспечен. Оста-
валось лишь снабдить путешественников 
вкусным питанием, окружить теплотой и 
заботой, а также сопровождать в нужном 
направлении при помощи профессио-
нальных гидов. Дальше не забыть делать 
все то же самое каждый день! Вот в чем 
успех нашего мероприятия.

 Вернемся к первому туру, проходя-
щему, кстати, со 2 по 9 августа. Михаил 
Батхан не понаслышке знал, что путеше-
ствие по Камчатке не только сопряжено с 
трудностями, но и может быть опасным. 
Вероятно, именно поэтому он прибыл пер-
вым, стараясь лично пройти тропой каж-
дого Ротарианца. В окружении семьи, он 
побывал в долине Малкинских минераль-
ных источников, совершил восхождения 
на вулканы Вачкажец, Авачинский, побы-
вал в мини-долине гейзеров, так называ-
емых «Дачных термальных источниках», 
совершил сплав по реке Быстрая, морскую 
прогулку по акватории Авачинской бух-
ты, а также вертолетную экскурсию на Ку-
рильское озеро. 

 Я сходил с первой группой на вул-
кан Вачкажец, где не был до этого. Те места 
славятся чистыми реками, многочисленными 
водопадами, а также медведями. С последни-
ми мы, правда, так и не встретились в тот день, 
хотя именно этого все ждали, спрашивали, а 
мы увидим медведя? Что тут скажешь? Может 
- увидим, а может - и нет!

 Первый тур был уникален своими 
участниками, как я сказал, все они были род-
ственниками, но кроме родства их объединяло 

общее дело. Они владельцы винодельного биз-
неса в Хорватии. С собой привезли много вина 
собственного производства, его мы и дегусти-
ровали всю неделю.

 Не успела первая группа завершить свой 
тур, как начали слетаться Ротарианцы на тур 
второй, проходивший с 7 по 14 августа. И вот 
тут-то, друзья мои, начали происходить чудеса! 
С прилетом каждого следующего Ротарианца 
погода становилась лучше, казалось, что при-

рода радовалась вашему приезду вместе с 
нами. Позднее все мы убедились, что так 
оно и было. Игорь Жуков, прилетевший с 
семьей из Новосибирска, сказал мне при 
встрече в аэропорту, что на Камчатке мно-
го хороших людей, но так как многие из 
них уехали на лето в отпуска, количества 
хороших людей как бы недостаточно для 
хорошей погоды. А сейчас прибывшие 
ротарианцы восстановили потерянный 
за лето баланс добра и погода нормали-
зовалась. В тот момент хотелось кричать 
УРА! 

Вторая группа являлась более много-
численной и интернациональной. Ротари-
анцы из Москвы, Новосибирска, Омска, 
Санкт-Петербурга, Швейцарии, Австрии и 
Германии являлись нашими гостями. От-
личная погода стала нашим постоянным 
спутником практически каждый день. 
Вместе мы не просто повторили маршрут 
первого тура, но и смогли рассмотреть 
скрывавшиеся  в тумане красоты. Восхи-
щению гостей не было придела, каждый 
день, провожая группы на новый маршрут,  
я старался настроить всех на еще один ин-

тересный, не похожий не предыдущий, день. И 
как же приятно, встречая всех вечером, видеть, 
что еще один день удался! 

Второй тур, впрочем, как и первый 
был очень динамичным,  состоял из одноднев-
ных поездок по окрестностям Камчатки. И хотя 
все участники были разных возрастов, но это 
нисколько не мешало нам совершать сложные 
восхождения и долгие пешие переходы. Снег в 
горах не успел растаять этим летом, в отдель-
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ных местах снежный покров достигал двух 
метров, и это в августе месяце!!! Солнце, 
снег, неповторимый вид, открывающийся 
с вершин вулканов, рождает непередавае-
мые впечатления. Единственное, что мне 
не хватало в том походе – это горных лыж. 
В следующем году учтем.   

Надо сказать, что удовлетворенность 
наших гостей накладывала печать и на 
нас - Ротарианцев Камчатки, заряжала по-
зитивом, подталкивая на новые подвиги, 
позволяла обходиться без сна, еды, воды и 
отдыха. Эта такая энергетическая подпит-
ка, смешанная с чувством сопричастности 
к общему делу и пониманием ответствен-
ности абсолютно за каждого.

 Третий тур проходил с 10 по 16 
августа, отличался от предыдущих малым 
количеством участников. Данная группа 
должна была направиться в окрестности 
вулканов Ключевской группы, однако вне-
запно сошедший сель разрушил дорогу, 
не позволив осуществить задуманное. Тут 
и пригодился наш опыт, накопленный в 
других Ротарианских турах. В кратчайшие 
сроки была подготовлена новая програм-
ма, более динамичная и интересная.  

В пикнике на побережье Тихого оке-
ана принимали участие абсолютно все 
Ротарианцы, находившиеся на Камчатке 
в тот день.  Прохладный ветер разогнал 
местных жителей, но остудить горячую Ро-
тарианскую кровь было уже невозможно. 
И вот, вдоволь насытившись запеченой на 
углях рыбой и сочным мясом, мы отпра-
вились купаться. Океан, друзья мои - это 

вам не какое-то там море! Стоя босиком 
на черном вулканическом песке, глядя на 
бескрайную даль огромных волн, с шумом 
разбивающихся о берег, и вдыхая ледяную 
прохладу этого колосса, понимаешь, что 
ты просто песчинка. Но когда тебя окру-
жают друзья, все это выглядит как сме-
лый вызов, как веселое приключение. Че-
рез мгновение ты уже бежишь навстречу 
океану и РАЗ, С ГОЛОВОЙ, НЫРЯЕШЬ, с 
удивлением понимая, что не такой уж он 
и страшный! Он мягкий, освежающий, за-
ставляющий поверить в себя. В общем, на 
берег ты выходишь совсем другим челове-
ком, в окружении друзей, и все вы победи-
тели.  

После пикника все отправились… 
куда бы вы думали? Никогда не отгадаете. 
В ресторан!  Там состоялась официальная 
часть того дня, встреча с ротарианцами, 
рассказ о себе, обмен вымпелами, а в за-
ключении - концерт ротарианца РК Ава-
чинский Валерия Лихоты. 

Абсолютно все туры опциональ-
но включали вертолетные экскурсии. Как 
правило, на Камчатке туристам предлага-
ется два варианта - это Долина гейзеров и 
Курильское озеро. Мы выбрали Куриль-
ское озеро и не прогадали. Погода в день 
вылета была спорной, все вылеты, что 
планировались на Долину, отменили, нам 
же, как обычно повезло! И вот у нас пол-
ный вертолет ротарианцев и их друзей. 

В ротарианской компании любое 
приключение станет незабываемым, а что 
говорить о действительно живописных 

РОТАРИАНСКАЯ КАМЧАТКА-2015: ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ
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местах? На Курильском озере нас ждали 
мишки, много мишек. Они бродили по-
всюду, ловили рыбу, просто выглядывали 
из кустов  и, казалось, вообще не обраща-
ли внимание на наше присутствие. Осмо-
трев озеро, мы полетели дальше, подходи-
ло время обеда. Как всем известно: «Война 
войной…», поэтому с высоты птичьего по-
лета мы приступили к поиску места для 
пикника. И вот мы приземляемся на обед 
в кратере вулкана Ксудач, аккурат между 
двух вулканических озер, с видом на пем-
зовые скалы! 

 Пообедав, мы полетели купаться. Хо-
дуткинские термальные источники - это 
чудо из чудес! Выход горячей воды из зем-
ных недр здесь настолько мощный, что об-
разовалась довольно широкая термальная 
река глубиной превышающей местами 
средний рост человека и с температурой 
воды не ниже 42 градуса Цельсия. 

Отдельно хочется сказать про наш но-
вый тур, проходивший с 17 по 22 августа. 
Это экспедиция к Ключевской группе вул-
канов, с возможностью проживания в па-
латочном лагере, вдали от цивилизации и 
большинства ее благ. Динамика сопрово-
ждала этот тур. Ни разу мы не ночевали на 
одном и том же месте, стараясь охватить 
как можно больше и увидеть все по мак-
симуму. 

Мария Иванова:
В походе на Ключевскую группу вул-

канов каждый день экспедиция посещала 
новое место. Знакомство начиналось с 
интересного рассказа о природе и людях 

Камчатки. Первая ночевка на берегу реки 
Камчатка вблизи от поселка Козыревск 
была тихой и спокойной: кто-то насла-
ждался видом вулканов, кто-то рыба-
чил, кто-то просто общался, или разби-
рался с нехитрыми приемами установки 
палаток. 

С утра в путь! Заросшая лесная 
дорога нередко заставляла доставать 
пилу, чтобы очистить ее для вахтовки. 
У группы была замечательная вахтовка 
на базе автомобиля УРАЛ с полным при-
водом, кунг оборудован удобными крес-
лами и кондиционером, водитель Алек-
сей настоящий ас своего дела и знаток 
местных дорог. Экскурсия  по окрестно-
стям потрясла всех участников экспе-
диции, мы наблюдали как на ладони вул-
кан Ключевская сопка, вулканы Камень, 
безымянный, Толбачик, Зимина. Купание 
в прозрачном горном озере добавило впе-
чатлений! 

 На следующий день путь лежал на 
вулкан Толбачик, По дороге делались 
остановки чтобы полакомиться вкус-
нейшей жимолостью, красной смороди-
ной и набрать грибов на ужин. Не обо-
шлось без встреч, дорогу машине долго 
не хотел уступать медведь, который 
бодро бежал перед машиной, пока ему не 
надоело, и он сиганул в кусты. Наш путь 
проходил  в объезд лавового потока 2012 
года, который перекрыл старую дорогу. 
Толбачик со своими лавовыми потоками, 
шлаковыми конусами, пещерами и кра-
терами, мертвым лесом и совершенно 
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необычными лунными пейзажами пора-
зил и покорил каждого участника груп-
пы.  Хотелось остаться здесь еще надол-
го и посетить каждый заветный уголок 
этой огромной страны под названием 
«Толбачик». Группа совершила несколько 
восхождений на кратеры разный извер-
жений, мы разожгли огонь от тепла вул-
кана и на нем торжественно зажарили и 
съели несколько сосисок. 

Новым местом остановки стал и 
старейший на Камчатке рыборазводный 
завод «Ушки». Наблюдение за нерестом 
тихоокеанских лососей, рыбалка, беседы 
с местными жителями и баня, добавили 
экспедиционерам бодрости и духа перед 
штурмом, самого активного и самого се-
верного вулкана Камчатки - Шивелуча. 

Чтобы пробиться к подножию вул-
кана через могучий еловый лес  нашему 
водителю пришлось употребить весь 
свой опыт и умение. Остановившись на 
безопасном расстоянии от вулканиче-
ской постройки для устройства лагеря, 
дальнейший путь группа проделала пеш-
ком и достигла намеченных рубежей. Со-
зерцание этого необычного, уникального 
вулкана заставляет задуматься о могу-
ществе природы. Как бы прочитав наши 
мысли, вулкан выпустил фумарольное 
облако, которое скоро растаяло в небес-
ной выси. Поход завершен.

Подытоживая: 27 ротарианцев, 8 
детей, 23 мужей и жен – 58 гостей при-
летело к нам из разных клубов: Москва 
Столица, Москва-Восток, Омск, Но-

восибирск, Бийск, Москва Метрополь, 
Санкт-Петербург Интершнешнл, Влади-
восток-Эко. А улетало 58 друзей - близ-
ких, дорогих сердцу, очень родных людей. 
Прекрасная природа, замечательная по-
года, совместно преодолеваемые трудно-
сти, сделали из группы настоящую спло-
ченную  команду. На будущий год наша 
команда будет готовиться к экспедиции 
в новое место - Командорские острова.  

Мы всегда ждем вас снова, наши до-
рогие и близкие, и конечно ждем всех тех, 
кто запланировал приехать к нам в сле-
дующем году!

Павел Никитин (РК Елизово) и 
Мария Иванова (РК Авачинский)
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АЗБУКА РОТАРИ (УЧИМСЯ РОТАРИ САМОСТОЯТЕЛЬНО)

Дорогие друзья, ротарианцы округа 2225, 
кандидаты в ротарианцы и все те, кто хотел бы 
освежить свои базовые знания о Ротари – эта 
статья для вас.

В этой статье мне хотелось бы заострить 
ваше внимание на обучении. Президенты РИ, 
Губернаторы всех 538 округов РИ и другие вы-
борные ротарианцы приходят и уходят, а Рота-
ри и постоянно меняющийся калейдоскоп жи-
вых событий в клубах остаётся с нами всегда. 
Чтобы эта преемственность продолжалась, мне 
хотелось бы привлечь ваше внимание к двум, 
можно сказать, прописным истинам Ротари. 

(1) Мы должны знать азбуку своей исто-
рии, то есть, что такое РОТАРИ.

(2) Мы должны уметь пользоваться ресур-
сами Ротари, объём которых – «легион»! Про-
сто нам нужно знать, куда можно обратиться и 
где эти материалы можно взять.  

О ресурсах РИ, команде поддержки клубов 
и округов офиса ЕАО (Европа и Африка) далее 
подробно расскажет Наталья Анисимова-Кру-
кер. 

Мне же хотелось бы предложить вашему 
вниманию небольшую иллюстративную пре-
зентацию в формате .ppt (Power Point) - это 
очень краткая, в картинках, история Ротари. 
Материал этого сообщения  кратко знакомит 
вас с историей возникновения и развития Ро-
тари, основателями этой организации, а также 
путями и особенностями её развития. Вы также 
получите ответ на вопрос, почему эта органи-
зация оказалась такой живучей, в то время как 
многие другие давно канули в Лету. 

В следующих выпусках е-Журнала я буду 
продолжать свою рубрику – «Азбука Ротари», 
и буду рада, если материалы окажутся инте-
ресными и полезными для новичков! Надеюсь 

также, что предложенные мною материалы 
помогут понять, что такое Ротари, и почему вы 
решили стать его частью.

СКАЧАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ 
«ИСТОРИЯ РОТАРИ»

РОТАРИ ИНТЕРНЭШНЛ

Сегодня Ротари насчитывает 1,2 млн
человек в клубах, охватывающих 166 стран,

включая новые 
для Ротари 
восточные страны, 
такие как 
Объединенные 
Арабские 
Эмираты, 
Афганистан,
и Tимор-Лесте.

РОТАРИ ИНТЕРНЭШНЛ Век
Роста и Развития

Евгения В. Терехова
Экс-губернатор округа 

2225, 2013-14 гг.

https://yadi.sk/i/Ltf5M-LLikMAU
https://yadi.sk/i/Ltf5M-LLikMAU
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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ ДЛЯ КЛУБОВ НА САЙТЕ РИ В РАЗДЕЛЕ MY ROTARY

 
 

Вы уже знакомы с возможностями раздела My Rotary на нашем Интернет-сайте?  
 
Вы хотите найти контакты других Ротари-клубов по всему миру? Или завязать знакомство с членами 
большой семьи Ротари? 
 
Пройдите регистрацию – зайдите в My Rotary – и Вы узнаете больше!  
 
Нажмите на гиперлинки = слова, подчеркнутые синим цветом – откройте для себя эти и многие 
другие преимущества использования Вашего личного доступа в раздел My Rotary. 

 
Находясь в разделе My Rotary Вы сможете: 

 
 

 

 
 

 
a 

Обменяться мнениями с 
другими членами большой 
ротарианской семьи в 
дискуссионных группах 
Discussion Groups. 

 

 Познакомиться с платформами 
rotary.ideas.org и Rotary 
Showcase и найти там новые 
идеи и ресурсы для клубных 
проектов. 

 Найти местоположение 
любого Ротари-клуба через 
Club Finder и контактные 
данные всех клубов в 
онлайн-справочнике Official 
Directory. 

     

 

 

 

 

 
Создать новый логотип 
Вашего клуба и узнать 
больше о новых знаках 
Ротари в Brand Center 
(информация о правильном 
использовании и заготовки). 

 

 Бесплатно загрузить 
публикации Ротари 
Интернэйшнл через 
Document-Center и 
подписаться на выпуски 
newsletters. 

 Узнать интересные факты о 
своем клубе и о Ротари по 
всему миру в секции Rotary 
Club Central . 

 

 
Для того, чтобы в полной мере воспользоваться возможностями этого раздела вам необходимо 
пройти регистрацию (создать учетную запись) и установить свой собственный пароль доступа. При 
этом адрес вашей электронной почты будет служить вашим логином.  
 
У вас остались вопросы? – Загляните в секцию «часто задаваемые вопросы» FAQs. 

Вы уже знакомы с возможностями раздела My Rotary на нашем 
Интернет-сайте? 

Вы хотите найти контакты других Ротари-клубов по всему миру? 
Или завязать знакомство с членами большой семьи Ротари?

Пройдите регистрацию – зайдите в My Rotary – и Вы узнаете 
больше! Нажмите на гиперлинки = слова, подчеркнутые синим цветом 
– откройте для себя эти и многие другие преимущества использования 
Вашего личного доступа в раздел My Rotary.

Находясь в разделе My Rotary Вы сможете:

Для того, чтобы в полной мере воспользоваться возможностями 
этого раздела вам необходимо пройти регистрацию (создать учетную 
запись) и установить свой собственный пароль доступа. При этом 
адрес вашей электронной почты будет служить вашим логином. 

У вас остались вопросы? – Загляните в секцию «часто задавае-
мые вопросы» FAQs.

Как вы видите, возможности раздела «Мой Ротари» далеко вы-
ходят за рамки простого обновления данных и во многих случаях 
требуют лишь минимального знания английского языка. В других 
случаях вы всегда сможете воспользоваться возможностями он-
лайн-перевода, которые доступны в Интернете. Многие ротарианцы 
из разных стран уже успешно пользуются этим важным информаци-
онным ресурсом и различными онлайн-приложениями Ротари. Мы 
уверены, что и в ваших округах есть специалисты, которые помогут 
вам справиться с техническими и/или языковыми проблемами на 
начальном этапе.

Наша немецко-английская группа отдела поддержки клубов и 
округов Международного Офиса Европы и Африки (ЕАО) готова от-
ветить на вопросы об использовании возможностей раздела «Мой 
Ротари», а также служить Вашим клубам в качестве контактного 
центра Ротари Интернэшнл (РИ).  

В конце этой статьи Вы найдете обновленную информацию о 
контактных лицах всех отделов нашего офиса Европы и Африки для 
российских клубов в текущем году 2015-16. 

С наилучшими пожеланиями из Цюриха,
Стефани, Наталья и Александра

https://www.rotary.org/myrotary/en/home
https://www.rotary.org/myrotary/en/user/register
https://www.rotary.org/myrotary/en/home
https://www.rotary.org/myrotary/en/home
https://www.rotary.org/myrotary/en/user/register
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ КОМАНДЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ КЛУБОВ И ОКРУГОВ 2220 И 2225
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Rotary International, Europa/Africa Office (EAO)  
Ваши контактные лица для D-2220 и D-2225 

 

    
 

 

Информация о конституционных документах, 
административных процедурах и программах РИ.  
Поддержка для тренинга лидеров клубов и округов. 
 
Stephanie Theobald / Стефани Теобальд 
Supervisor 
Tel: + 41 44 387 71 18 
E-Mail: stephanie.theobald@rotary.org 

  Deutsch/Englisches Team, Coordinator:  

 
 
Natalia Anisimova Krucker /  
Наталья Анисимова Крукер 
Coordinator 
Tel: + 41 44 387 71 19 
E-mail: natalia.anisimova-krucker@rotary.org 
 

 

 
 
 
Alexandra Bakanova /Александра Баканова 
Coordinator 
Tel: + 41 44 387 71 22 
E-mail: alexandra.bakanova@rotary.org 

  

The Rotary Foundation (TRF) Services / Фонд Ротари 
 

 
 

 

Информация о наградах Пола Харриса /Paul Harris 
Fellow (PHF), грантах и добровольных пожертвованиях 
в Фонд Ротари 
 
Salomé Brozman / Саломе Брозман 
TRF Services Coordinator 
Tel: + 41 44 387 71 87 
E-Mail: salome.brozman@rotary.org 
 

Finance Department / Финансы 
 

 

 

Информация о платежах клубов в адрес РИ 
 
Emmanuel Idehen / Эммануэль Идеен 
Accountant 
Tel: +41 44 387 71 78 
E-Mail: emmanuel.idehen@rotary.org  
 

Order Desk / Заказы и публикации 
 
Заказ и рассылка публикаций РИ 
 
Tel: + 41 44 387 71 84, E-Mail: eao.order@rotary.org 

Club & District Support (CDS) /  Поддержка для клубов и округов 
(German/ English Team) 

   

 
E U R O P E /A F R IC A  O F F IC E ,  W IT IK O N E R S T R A SS E  1 5 ,  8 0 3 2  Z UR IC H ,  S W IT Z E R L A N D  •  WWW.ROTARY.ORG 

E - M A IL :  E A O @ R O T A R Y .O R G ,  T E L :  + 4 1  4 4  3 8 7  7 1  1 1  

 
 
Rotary International, Europa/Africa Office (EAO)  
Ваши контактные лица для D-2220 и D-2225 

 

    
 

 

Информация о конституционных документах, 
административных процедурах и программах РИ.  
Поддержка для тренинга лидеров клубов и округов. 
 
Stephanie Theobald / Стефани Теобальд 
Supervisor 
Tel: + 41 44 387 71 18 
E-Mail: stephanie.theobald@rotary.org 

  Deutsch/Englisches Team, Coordinator:  

 
 
Natalia Anisimova Krucker /  
Наталья Анисимова Крукер 
Coordinator 
Tel: + 41 44 387 71 19 
E-mail: natalia.anisimova-krucker@rotary.org 
 

 

 
 
 
Alexandra Bakanova /Александра Баканова 
Coordinator 
Tel: + 41 44 387 71 22 
E-mail: alexandra.bakanova@rotary.org 

  

The Rotary Foundation (TRF) Services / Фонд Ротари 
 

 
 

 

Информация о наградах Пола Харриса /Paul Harris 
Fellow (PHF), грантах и добровольных пожертвованиях 
в Фонд Ротари 
 
Salomé Brozman / Саломе Брозман 
TRF Services Coordinator 
Tel: + 41 44 387 71 87 
E-Mail: salome.brozman@rotary.org 
 

Finance Department / Финансы 
 

 

 

Информация о платежах клубов в адрес РИ 
 
Emmanuel Idehen / Эммануэль Идеен 
Accountant 
Tel: +41 44 387 71 78 
E-Mail: emmanuel.idehen@rotary.org  
 

Order Desk / Заказы и публикации 
 
Заказ и рассылка публикаций РИ 
 
Tel: + 41 44 387 71 84, E-Mail: eao.order@rotary.org 

Club & District Support (CDS) /  Поддержка для клубов и округов 
(German/ English Team) 

Rotary International, Europa/Africa Office (EAO)
Ваши контактные лица для D-2220 и D-2225


