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НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ОКРУГА 2225 ВАЛЕНТИНА НАЙДАНОВА
Дорогие ротарианцы округа 2225!

От всей души поздравляю Вас и ваших близких с наступившим 
Новым Годом и Рождеством Христовым!

 Прошедшее полугодие прошло в напряжённой работе по повышению 
имиджа Ротари через большие и малые социально-направленные проекты, 

которые выполняли клубы.
 Увеличилась численность округа, сделаны пожертвования в Фонд Ротари и Фонд 

борьбы с полиомиелитом.
По программе молодёжных обменов 8 ребят уехали в округа других стран, 

и столько же мы приняли в своих клубах. 
 Две группы профессионального обмена побывали в наших городах, 

и сейчас готовятся ответные визиты.
 Мы провели окружную конференцию в Иркутске и отметили 25-летие 

Ротари в Зауралье.
Впереди нас ждёт не менее напряжённое и интересное второе полугодие.

Пусть наступивший год будет насыщен новыми планами, 
творческими идеями и успешными проектами.

Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, добра и мира!
Подарите свой талант миру!

Валентин Найданов
Губернатор Округа 2225 в 2015-16г

С НОВЫМ 2016 ГОДОМ!



Электронный журнал округа 2225                    

Выпуск №24,  декабрь 2015

С. 4Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

МЫ ВЫРОСЛИ, НО НЕ ТАК КАК ПЛАНИРОВАЛИ

Закончилась первая половина нашего ротарианского 
года и, оглядывая этот период в целом, можно подвести 
промежуточные итоги, вспоминая каждый прожитый 
день. 

На состоявшемся в конце марта в Кемерово ПЭТС, чтобы выйти из 
зоны риска по численности, был принят план увеличения на 20%. При-
няли единогласно, закрепив это решение подписями на символическом 
весле. После жарких обсуждений и нескольких этапов согласований, 
также единогласно, был принят бюджет округа.

Лидеры клубов были полны решимости, прекратив преследовав-
шие округ конфликты, объединившись, вывести его на новый уровень 
по численности и сплочённости, чтобы совет директоров Ротари Интер-
нешнл в январе 2017 года смог увидеть наши достижения и оставить 
округ самостоятельной юридической единицей. И хотя реально в остав-
шееся до этого времени три полугодия нужно было расти в три раза бы-
стрее, принятое решение вселяло оптимизм, что мы сможем набрать и 
более быстрые темпы.

Часть президентов с азартом взялась за реализацию намеченных 
целей, мобилизуя членов своих клубов на расширение числа пригла-
шаемых на различные ротарианские мероприятия, повышая имидж и 
узнаваемость Ротари в обществе. Часть же, к сожалению, отчитавшись 

о поездке и получив компенсацию затрат, тихо успокоилась и ушла в 
решение других проблем.

Всего 13 клубов из 27 увеличили численность по сравнению с на-
чалом года: огромное им спасибо за понимание и усердие, они были 
локомотивом, тянущим округ вперёд.

Остальные клубы не смогли помочь округу и себе и остались на на-
чальных уровнях.

Четыре клуба, теряя своих членов и снижая численность, сводили 
на нет достижения остальных, они тянули округ вниз, и больше всех 
преуспел в этом клуб «Новосибирск-Инициатива» ряды которого поки-
нули 13 человек.

Часто пригласить и мотивировать нового члена бывает значитель-
но легче, чем удержать существующего, ведь он видит жизнь клуба из-
нутри, и если она становится неинтересной, он начинает себя реализо-
вывать в других сферах. Поэтому работа по сохранению действующих 
ротарианцев является первоочередной для любого президента клуба, 
это очень тонкая работа и здесь необходимо не только знание ротариан-
ских законов и постулатов, но и простой жизненный опыт и мудрость.

Приняв 59 новых, мы потеряли 25 действующих, по разным причи-
нам ротарианцы уходили из 7 клубов. 

С НОВЫМ 2016 ГОДОМ!
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С НОВЫМ 2016 ГОДОМ!

МЫ ВЫРОСЛИ, НО НЕ ТАК КАК ПЛАНИРОВАЛИ
И реально на 1 января нас стало 480 человек.
Мы выросли, но не так как планировали и мечтали, 

высота в 500 человек нам пока не покорилась.
Сложная экономическая ситуация в стране и, в част-

ности, изменившийся курс рубля к доллару наложили 
отпечаток и на наши возможности пожертвований в ро-
тарианские фонды, в Фонд Ротари перечислено $5850, в 
Фонд борьбы с полиомиелитом - $1951. Суммы неболь-
шие, не такие как в прошлые годы, но вполне достойные 
в данной ситуации!

С начала года два ротарианца, Пётр Алексеев (клуб 
Якутск) и Мария Аксельбант (клуб Елизово) стали обла-
дателями очередных степеней Пола Харриса.

По программе профессиональных обменов мы при-
нимали две группы, из Индии и США, и сейчас готовятся 
ответные визиты.

По программе молодёжных обменов 8 молодых 
людей из наших клубов уехали в округа других стран, и 
столько же приехало к нам, они уже адаптировались и ос-
воили азы русского языка.

В округе работает несколько Ротаракт клубов, наи-
более активные из которых Красноярск-Енисей, Новоси-
бирск-Инициатива, Омск-Достоевский, Кемерово, Бай-
кал-Эко (Иркутск), Чита.

Проведённая в Иркутске конференция показала, что 
мы сильны, когда едины, и многое можем достичь сами 
без помощи с Уолл-Стрит или Эванстона.

 Второе полугодие начнётся форумом мира в Кали-
форнии, на который впервые едет очень представитель-
ная делегация округа.

 В жизни нам часто не хватает 32 числа в месяце, что-
бы выполнить намеченное.

Давайте в январе, всё же, исполним всё задуманное, 
но не реализованное, и тогда легче будет набирать ско-
рость для движения вперёд.

Рост численности в округе 2225 в 2015-16гг 

  клуб 1 .07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 01.01 
рост в 

% 
1 Якутск 14 14 14 17 17 18 21 50,0 
2 Омск-Достоевский 32 32 32 32 38 41 44 37,5 
3 Владивосток 20 22 23 23 25 26 27 35,0 
4 Барнаул 9 9 9 9 11 11 11 22,2 
5 Кемерово 29 32 34 34 34 35 35 20,7 
6 Байкал-Эко 16 16 18 20 20 20 19 18,8 
7 Бийск 21 24 24 24 24 24 24 14,3 
8 Владивосток-Эко 22 24 24 27 27 27 25 13,6 
9 Благовещенск 20 20 20 20 21 22 22 10,0 
10 Магадан-Ренесcанс 11 11 11 12 12 12 12 9,1 
11 Чита 23 23 23 23 25 25 25 8,7 
12 Красноярск-Енисей 12 12 12 12 13 13 13 8,3 
13 Хабаровск 13 14 14 14 14 14 14 7,7 
14 Авачинский 11 11 11 11 11 11 11 0,0 
15 Елизово 5 5 5 5 5 5 5 0,0 
16 Корсаков 21 21 21 21 21 21 21 0,0 
17 Находка 9 9 9 9 9 9 9 0,0 
18 Новосибирск 9 9 9 9 9 9 9 0,0 
19 Новосибирск-Центр 17 17 17 17 17 17 17 0,0 
20 Томск 10 10 10 10 10 10 10 0,0 
21 Улан-Удэ 10 10 10 10 10 10 10 0,0 
22 Холмск 10 10 10 10 10 10 10 0,0 
23 Южно-Сахалинск 21 20 20 20 21 21 21 0,0 
24 Е-клуб 16 16 16 16 16 15 15 -6,3 
25 Омск 16 16 16 16 15 14 15 -6,3 
26 Барнаул-Центр 9 9 9 9 7 7 7 -22,2 
27 Новосибирск-Иниц 40 40 41 36 33 33 28 -30,0 
  Итого: 446 456 462 466 475 480 480 7,6 

 

 

Валентин Найданов,
губернатор округа 2225
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ПРЕДЛАГАЯ РУКУ ПОМОЩИ

В мире насчитываются большие и глобальные благотворительные 
организации с бюджетом, превышающим 100млн долларов, и чистыми 
активами порядка 65млн долларов. Но выбранные здесь 10 благотвори-
тельных организаций проводят работу как на местах, так и за рубежом, 
демонстрируя при этом прозрачность и великолепную систему финан-
сового менеджмента.

Тем не менее, прежде чем жертвовать деньги какой-либо благо-
творительной организации - большой или малой - важно понять, ка-
кая часть ваших денег на самом деле идет на благотворительные дела, а 
какая часть покрывает административные расходы благотворительной 
организации. «Делая крупные пожертвования, благотворители хоте-
ли бы, чтобы 75% пожертвований были использованы на программы и 
благие дела», - говорит Сандра Миниутти (Sandra Miniutti), вице-прези-
дент крупнейшего рейтингового агентства Charity Navigator, занимаю-
щегося оценкой благотворительных организаций в США. Раскрывая ин-
формацию о тысячах НКО, «Charity Navigator» предоставляет удобный 
и эффективный инструмент, с помощью которого пользователь может 
лучше ориентироваться в мире филантропии и делать обдуманные по-

жертвования. Наряду с BBB Wise Giving Alliance (ассоциация благотво-
рительных организаций, которая публикует ряд стандартов отчетности 
для благотворительных организаций и оценки национальных благотво-
рительных организаций в отношении этих стандартов) и Charity Watch 
(Американкий институт филантропии), они предоставляют информа-
цию бесплатно, в то время как другие подобные организации взимают 
оплату как с пользователя сайтами, так и за оценку (рейтинг) благотво-
рительных организаций.

 Крайне важно обращать внимание на показатели дохода в течение 
длительного времени. Если показатели снижаются, это должно насто-
рожить вас.

Ниже приведены некоторые из наиболее рейтинговых благотво-
рительных организаций, согласно Charity Navigator. Их деятельность 
оценивалась по шкале от 1 до 100. При оценке учитывалось финансовое 
благополучие, отчетность и прозрачность отчетности.

Сьюзан Каминити, специально для CNBC.com
 1 Декабря 2015 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

ТОП-10 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИЗМЕНЯЮЩИХ МИР К ЛУЧШЕМУ В 2015Г.

http://www.charitynavigator.org
http://www.give.org
https://www.charitywatch.org/home
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

10. СОВЕТ ПО ЗАЩИТЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
(NATURAL RESOURCES DEFENSE COUNCIL)

ПРЕДЛАГАЯ РУКУ ПОМОЩИ
8. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОСТРАДАНИЕ 

(INTERNATIONAL COMPASSION)
Миссия организации 

- комплексное развитие ре-
бенка, начиная с дородо-
вого ухода и до совершен-
нолетия. Партнерами 
организации являются бо-
лее чем 6500 христианских 
церквей в 26 странах, пред-
лагающие помощь миллио-
нам детей в мире, живущим 
в нищете. Они занимаются 
их физическим и духовным 
развитием, проведением тренингов по развитию лидерских навыков.

Спонсоры организации ежемесячно жертвуют деньги и подарки, 
пишут письма и молитвы детям, а дети в свою очередь получают хри-
стианское образование и другие образовательные возможности, обуча-
ются ключевым навыкам здоровой жизни. 

Оценка: 95.33

7. ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(INTERNATIONAL EDUCATION INSTITUTE)

Институт международ-
ного образования являет-
ся одной из крупнейших 
и наиболее опытной орга-
низацией в мире междуна-
родных организаций, зани-
мающихся образованием и 
профессиональной подго-
товкой. Организация была 
основана в 1919 году. Мис-
сия - содействия установле-
нию более тесных образова-
тельных связей между США и народами других стран.

 Задача организации - установление связей между образователь-
ными учреждениями с целью изучить мир, развить лидерские качества 
с тем, чтобы развить взаимопонимание, создать условия для решения 

В центре внимания 
Совета по защите природ-
ных ресурсов – планета 
Земля. Организация за-
нимается работой по ох-
ране природных ресурсов 
и восстановлению целост-
ности элементов, кото-
рые поддерживают жизнь 
- воздух, земля и вода, а 
также защита находящих-
ся под угрозой исчезновения уникальных природных мест.

Организация работает с предприятиями, выборными должност-
ными лицами и общественными группами по таким вопросам, как гло-
бальное потепление, возрождение океана, чистая вода и устойчивые со-
общества. Основана в 1970 году. Насчитывает в своих рядах более чем 2 
миллиона членов, а также активистов в режиме онлайн. 

Оценка: 95.17

9. ФОНД США ДЛЯ ЮНИСЕФ (USA FUND FOR UNISEF)
Фонд США для ЮНИ-

СЕФ поддерживает работу 
ЮНИСЕФ по всему миру 
посредством сбора средств, 
пропаганды и образования 
в Соединенных Штатах. 
Сорок лет назад ЮНИСЕФ 
выяснил, популяризация 
таких простых, недорогих 
мер, как мытье рук и груд-
ное вскармливание может 
спасти миллионы жизней. 
ЮНИСЕФ помог детям в более чем 190 странах.

Фонд США занимается сбором средств для работы ЮНИСЕФ по 
выживанию, развитию и защите детей, а также оказанию помощи де-
тям при чрезвычайных ситуациях. 

Оценка: 95.26
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

глобальных проблем
 Оценка: 96.04

6. СУМКА САМАРИТЯНИНА (SAMARITAN'S PURSE)

ПРЕДЛАГАЯ РУКУ ПОМОЩИ
дит профессиональные тренинги.

Одной из самых глобальных проектов Фонда Ротари является про-
грамма по искоренению полиомиелита ПолиоПлюс. Программа была 
начата в 1985 году. С тех пор, Ротари и его партнеры, в том числе Все-
мирная организация здравоохранения и Фонд Билла и Мелинды Гейтс, 
иммунизировали более чем 2,5млрд детей, снизив порог заболеваемо-
сти полиомиелитом на 99 процентов и ликвидировав его во всех стра-
нах, кроме трех. 

Оценка: 96.31

4. ФОНД ООН (UNITED NATIONS FOUNDATION)

С 1970 года междуна-
родная неправительствен-
ная гуманитарная организа-
ция евангельских христиан 
Сумка Самаритянина помо-
гает людям, которые стали 
жертвами войны, нищеты, 
стихийных бедствий, болез-
ней и голода.

Ежегодно организа-
ция проводит мероприятие 
«Операция «Рождество для детей». Каждый год тысячи церквей, груп-
пы и отдельные жертвователей готовят и собирают обувные коробки, 
заполненные игрушками, школьными принадлежностями, личными 
вещами, а также другими небольшими подарками. Эти коробки затем 
распределяются в более чем 100 странах мира.

Всемирная медицинская миссия организации посылает врачей, 
оборудование и материалы в малообеспеченные страны. Развитие об-
щества и профессиональные программы в бедных деревнях и районах 
по всему миру помогают людям вырваться из порочного круга нищеты 
и дать им надежду на лучшее будущее.

Оценка: 96.17

5. ФОНД РОТАРИ (ROTARY FOUNDATION)
Некоммерческая орга-

низация. Цель организации 
– стремление к миру, вза-
имопониманию и доброй 
воле. 34000 клубов, исполь-
зуя гранты Фонда Ротари, 
развивают и реализуют 
устойчивые долгосрочные 
гуманитарные проекты, 
предоставляют образова-
тельные стипендии, прово-

Фонд Организации 
Объединенных Наций был 
создан в 1998 году, получив 
в дар $1млн от бизнесмена 
Теда Тернера для поддерж-
ки деятельности Организа-
ции Объединенных Наций. 
Организация выступает в 
качестве адвоката ООН, и 
платформой установления 
связей между людьми, иде-
ями и ресурсами, чтобы помочь Организации Объединенных Наций в 
решении глобальных проблем.

Программы в области развития мира, прав человека и сохранения 
природных ресурсов.

Оценка: 96.98

3. СОВЕТ КАТОЛИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ МИССИИ 
(CATHOLIC MEDICAL MISSION BOARD)

Миссия организации 
-оказание медицинской 
помощи бедным. Ведущая 
религиозная НКО. Цель до-
стигается путем построения 
здорового и устойчивого 
сообщества при тесном вза-
имодействии на местном 
уровне, делая акцент на ос-
новных причинах смертно-
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сти матерей и детей в Африке, Латинской Америке и Карибском бассейне 
Кроме того, волонтерская программа CMMB обеспечивает медицинское и бизнес ноу-хау 

для развития общин и тесно сотрудничает с фармацевтической промышленностью для удовлет-
ворения потребностей бедных во всем мире.

Оценка: 97.87

2. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА ПО ОКАЗАНИЮ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (MAP INTERNATIONAL)

Христианская организация содействия гло-
бальному здравоохранению - людям, оказавшимся в 
стесненных обстоятельствах. 

Миссия – спасение жизни и улучшение здоро-
вья семей и общества. Основана в 1954 году. Основ-
ные задачи: медицинская помощь, профилактика 
заболеваний, оборудование для чистой воды, попу-
ляризация здорового образа жизни. Работает в бо-
лее чем 115 странах. 

Сотрудничает с местными официальными ли-
цами, помогает в организации и проведении обуче-
ния и подготовки к борьбе с такими заболеваниями 
как ВИЧ\СПИД. Сотрудничает с более чем 300 орга-
низациями, агентствами и медицинскими миссиями во всем мире. 

Оценка: 99.92

1. ПРЯМАЯ ПОМОЩЬ (DIRECT RELIEF)
Перевод: Фаина Барсегян

Основана в 1948 году, базируется в Голета, Ка-
лифорния. Крупная международная некоммерче-
ская организация, занимающаяся улучшением ка-
чества жизни путём привлечения жизненно важных 
лекарственных препаратов и расходных материалов 
для местных медиков, как в нуждающихся регионах, 
так и в США. 

Начиная с 2000 года, оказана помощь в сроч-
ных, текущих и чрезвычайных медицинских ситуа-
циях, связанных со здоровьем. Предоставлено более 
чем на 3,4 млрд долларов на медицинские матери-
алы и оборудование, в том числе помощь в США на 
более чем 500млн долларов.

ОЦЕНКА: 99.94

Источник: http://www.cnbc.com/2015/12/01/
the-top-10-charities-changing-the-world-
in-2015.html?slide=1 

http://www.cnbc.com/2015/12/01/the-top-10-charities-changing-the-world-in-2015.html%3Fslide%3D1
http://www.cnbc.com/2015/12/01/the-top-10-charities-changing-the-world-in-2015.html%3Fslide%3D1
http://www.cnbc.com/2015/12/01/the-top-10-charities-changing-the-world-in-2015.html%3Fslide%3D1
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Дорогие друзья!
Если Вы легки на подъем в наше непростое время, если ощущаете 

нехватку общения с ротарианцами из других стран, если хотите глубже 
понять суть некоторых вопросов, то следующая информация – для Вас:

27 февраля 2016 года - "Экономическое развитие". Кейптаун. Юж-
ная Африка. http://www.rotarycapetown2016.com/

19 - 20 февраля 2016 года - "Предотвращение заболеваний и лече-
ние". Канны, Франция.

http://rotary-conference-cannes2016.org/en-us/

11 - 13 марта 2016 года - "Грамотность, чистая вода и гигиена в шко-
лах". Калькутта, Индия. 

http://www.rotaryteach.org/presidentialconference/

15 - 16 января 2016 года - "Мир и разрешение конфликтов". Онта-
рио, Калифорния, США.  http://www.peaceconference2016.org/

В 2015 - 2016 ротарианском году планируется ряд Конферен-
ций, инициированных и проводимых совместно Президентом Ротари 
Интернешнл Рави Равиндраном и Председателем Фонда Ротари Рэем 
Клингинсмитом:



Электронный журнал округа 2225                    

Выпуск №24,  декабрь 2015

С. 11Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБМЕННЫЕ ПРОГРАММЫ-2016

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

18 - 19 марта 2016 года - "Вода, санитарные 
условия, гигиена в школах - WASH". Манила, 
Филиппины. 

http://2016rotarypresidentialconferencema
nila.org/

Все Конференции проводятся местными 
Ротари-клубами и открыты как для ротариан-
цев, так и неротарианцев. На Конференциях 
будут выступать всемирно известные спике-
ры, будут проводиться пленарные заседания 
и практические мастерские. У участников по-
явится возможность познакомиться с лидера-
ми из данных областей знаний и установить 
с ними отношения, обменяться идеями, взять 
лучшее и интересное на вооружение и приме-
нить на практике, вернувшись в свой округ, в 
свои клубы. 

Если Ваш клуб работает по одному из дан-
ных направлений, или это интересно отдельно 
взятым ротарианцам, используйте возмож-
ность присоединиться к единомышленникам. 
Узнайте больше о программах на сайте Кон-
ференций (ссылки выделены синим цветом, 
пройдя по которым Вы сможете получить де-
тальную информацию и зарегистрироваться).

Ротарианцев нашего округа ждут! 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЛАПОРОСКОПИЧЕСКИХ ХИРУРГОВ И ХИРУРГОВ ОБЩЕГО 
ПРОФИЛЯ (РОТАРИАНЦЕВ И НЕРОТАРИАНЦЕВ):

Ирина Догадина,
Председатель международного 

комитета округа 2225

В рамках программы профессионального обмена доктора – лапороскопические хирурги и 
хирурги общего профиля из России - приглашены в Индию в феврале 2016 года. Программу 
готовит ротарианский округ 3132, который в сентябре 2015 года присылал своих делегатов в 
Россию. Ротарианцы из Индии побывали в Москве и Санкт-Петербурге, но более всего были 
впечатлены гостеприимством сибиряков. 

Что же будет включать эта поездка? Начнется она с посещения ежегодной Конференции 
врачей, подготовленной Ассоциацией хирургов Индии. Конференция будет проходить с 4 по 7 
февраля 2016 года в живописном городе Масикон, который вот уже 6 последовательных лет по-
лучает награду «Лучший город штата Махараштра». Организаторы обещают предоставить го-
стям уникальный опыт, совмещающий высокие профессиональные академические технологии 
и трогательное гостеприимство. Более подробную информацию можно найти на сайте  http://
masicon2016.com/ 

Далее ротарианцы округа 3132 предлагают проживание в семьях, насыщенную экскурсион-
ную программу, профессиональные встречи и общение с индийскими ротарианцами. Пребыва-
ние в этой экзотической стране продлится до 14-16 февраля 2016 года. 

Если у кого-то есть профессиональный интерес принять участие в данной программе, Вы 
еще можете успеть скорректировать свои планы. На все вопросы Вам с 
удовольствием ответит Мария Нетаева: mnetaeva@gmail.com  

http://2016rotarypresidentialconferencemanila.org
http://2016rotarypresidentialconferencemanila.org
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Можно с уверенностью сказать: «Следуй 
традициям ООН – и ты поддержишь Ротари!» 
И наоборот: своим участием в делах Ротари ты 
поддерживаешь деятельность ООН. Если вы 
посетите указанный сайт ООН, вы получите 
исчерпывающий список всех отмеченных там 
Международных праздников ООН, которые 
длятся один день, неделю, а некоторые – годы: 
United Nations observances. Список с перево-
дом лишь некоторых отмечаемых ООН празд-
ников, которые я сделала для вас, и которые 
могут быть интересны нам, как ротарианцам, 
лишний раз доказывают близость структур этих 
двух организаций. Параллельные темы, мето-
ды работы, общность целей и задач и многие 
другие характеристики позволяют утверждать, 
что ротарианцы приложили руку к созданию 
ООН. Ниже я приведу лишь несколько при-
меров, которые наглядно демонстрируют, что 
самая престижная в мире международная ор-
ганизация в своей повседневной деятельности 
следует традициям Ротари: все, кто знакомы с 
ротарианским календарём, смогут убедиться в 
тесной взаимосвязи этих двух почтенных орга-
низаций.

СОБЛЮДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ И 
ОБЫЧАЕВ ООН

ООН соблюдает специально выделенные 
дни, недели, года и целые десятилетия (декады) 
действий, которые проходят под эгидой опре-
делённой тематики или предмета обсуждения. 
Провозглашение таких праздников, будь это 
один день или целое десятилетие, направлено 
на информированность мирового обществен-
ного сознания о наличии конкретных проблем 
или злободневных вопросов. Некоторые темы 
провозглашаются Генеральной Ассамблеей 
ООН, другие – её специализированными под-
разделениями. ООН также соблюдает и не даёт 
мировому сообществу забывать о некоторых 
главных исторических событиях. 

Например, молодая женщина в Северном 
Дарфуре, Судан, в лагере Зам-Зам для интер-
нированных в 2012г. информировала всех на-
ходящихся в лагере лиц о теме “Совместной 
защиты женщин от насилия”. Эта тема была 
частью 16-дневного марафона активистов, ко-
торый начался 25 ноября как кампания борь-
бы за искоренение насилия против женщин во 
всём мире. И длилась она до 10 декабря, Меж-

дународного Дня защиты Прав Человека. 
Нет смысла приводить все даты и события, 

которые традиционно составляют Календарь 
ООН – их много. Можно привести лишь неко-
торые из них, чтобы подчеркнуть неразрывную 
связь двух Календарей. Вы не можете не заме-
тить, например, день Иммунизации (необходи-
мости проведения прививок всем детям мира). 
Наша организация Ротари именно в эту неде-
лю направляет группы ротарианцев в страны 
риска сохранения полиомиелита с целью вак-
цинирования всех детей. Это стало уже тради-
цией как в Ротари, так и в ООН.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДНИ:
Январь:
 27 января – Международный День Памя-

ти Жертв Холокоста (A/RES/60/7 – Ген. Ассам-
блея ООН/Резолюция №60/7). Не правда ли, 
что эта скорбная дата напоминает нам в Рота-
ри проведение Президентских Конференций 
Мира, очередная из которых пройдёт в Онта-
рио 15-16 января, 2016 года.

Февраль: 
 4 февраля – День борьбы с раком (A/

RES/67/146); 

http://www.un.org/en/sections/observances/united-nations-observances/
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ним из которых является хорошо нам извест-
ное ЮНЕСКО и многие-многие другие. 

Отделения / Представительства ООН:
Нью-Йорк (New York); Женева (Geneva); 

Найроби (Nairobi); Вена (Vienna); Директорат 
системы учреждений ООН; Схемы работы си-
стемы ООН.

Ресурсы / Услуги, имеющиеся в распо-
ряжении ООН:

Информация по чрезвычайным ситуаци-
ям; Оповещения о правонарушениях /проти-
возаконных действиях; Встречи и меропри-
ятия /события; Журналы ООН; Документы; 
Библиотека; Публикации; Ежегодный кален-
дарь/справочник ООН; Книжный магазин; 
Карты; Аккредитация СМИ; Аккредитация 
НКО при ЭКОСОС; Аккредитация СМИ при 
ДОИ ООН (цифровое фото); Центры обслужи-
вания посетителей; Материально-техническое 
обеспечение (МТО); Стажировки для служа-
щих; Модель ООН; Архив ООН; Библиотека 
аудиовизуальных средств ООН; Десять фак-
тов об ООН; основополагающие документы; 
Устав ООН; Всеобщая декларация Прав Чело-
века ООН; Конвенция о правах ребёнка; Статут 
(устав) Международного суда; СМИ и новости; 
Фотографии; Аудиовизуальная система ООН; 
Веб-вещание; ООН видео серии через Веб/y-
tube; ООН в действии; 21 Век; Дневники с мест 
событий; Общественные СМИ; Проблемы / 
Кампании; Демократия; Деколонизация; Вер-
ховенство закона; Предотвращение геноци-
да и ответственность по защите (ОПЗ); Холо-
кост; Палестинский вопрос; Геноцид в Руанде 
(Rwanda); жертвы терроризма; Дети и воору-
жённые конфликты; Объединение государств 
с целью положить конец насилию против жен-
щин; Посланники Мира; Цели развития ты-
сячелетия; Устойчивое развитие; Изменения 
климата; «НЕТ» голоду; Глобальные вызовы; 

Традиции ООН; Нобелевская Премия Мира; 
ООН и устойчивое развитие; Организация 
Объединённых Наций. 

Итак, мы с вами теперь имеем некоторое 
представление о том, как организована и ка-
ким образом функционирует ООН. Однако 
если Организация Объединённых наций была 
создана сразу же по окончании II Мировой во-
йны, Ротари появилась на 40 лет раньше. Кому 
мы обязаны тем, что ООН вобрала в себя луч-
шее из того, что было заложено в Ротари? Ины-
ми словами, кто из ротарианцев принимал ак-
тивное участие в создании Ротари? Нельзя не 
сказать несколько слов об этих людях. 

РОТАРИАНЦЫ У ИСТОКОВ 
СОЗДАНИЯ ООН

Не нужно было быть пророком, чтобы не 
предсказать задолго до 1945 года и Сан-Фран-
циско, город, в котором была подписана Хар-
тия ООН, что Ротарианцы всего мира будут 
активно участвовать в создании организации, 
главной целью которой было сохранение Мира 
на земле! Ещё в далёком 1941 году, задолго до 
того, как последняя пушка II Мировой войны 
была зачехлена, Ротарианцы уже обсужда-
ли мирное послевоенное обустройство мира: 
Мир без Войны! С этой целью РИ учредила 
специальный комитет для обсуждения вопро-
сов, а что же потребуется всем людям в мире 
по окончании войны? И наш с вами журнал 
«Ротарианец» часто публиковал статьи на тему 
мира без войны. Более двух десятков статей на 
эту тему в 1942 году были собраны, обобщены 
и опубликованы отдельной книгой под назва-
нием «Мир, в котором мы будем жить». В чис-
ле авторов были и Махатма Ганди (Mohandas 
K. Ghandi, великий индийский общественный 
и политический деятель), и Корделл Халл 
(Cordell Hull, американский государственный 
деятель, Госсекретарь США с 1933 по 1944 гг.), 

 21 февраля – день родного языка [UNESCO 
– день отмечается на основании резолюции, 
принятой ЮНЕСКО]. 

Март: 
3 марта – День дикой природы (A/

RES/68/205); 
8 марта – Международный День Женщин; 
20 марта – Международный День счастья 

(A/RES/66/281); 
21 марта – Международный День борьбы с 

расовой дискриминацией (A/RES/2142 (XXI)) и 
21 марта – Всемирный день Поэзии [UNESCO].

Международные недели действий:
24–30 апреля – Всемирная неделя прове-

дения прививок [ВОЗ - WHO].
Международный год действий:

2015 – Международный год земли / почвы 
[ФАО/FAO]. 

2016 – Международный год импульсов (A/
RES/68/231); 

Международные декады действий:
2015–2024 гг. – Международное десяти-

летие лиц африканского происхождения (A/
RES/68/237); 

2014–2024 – Декада ООН, посвящённая 
устойчивым источникам энергии для всего на-
селения мира (A/RES/67/215).
Специальные годовщины, празднуемые 

ООН:
2015 – 70-летие со дня основания Органи-

зации Объединённых Наций. 
Основные организационные Структуры 

ООН:
Генеральная Ассамблея ООН (ГА); Совет 

Безопасности/Совбез ООН (Президент СБ); 
Экономический и социальный Совет (ЭКО-
СОС); Совет Попечителей; Международный 
Суд ООН; Секретариат ООН (Генеральный Се-
кретарь). Это далеко не полный список всех 
специализированный подразделений ООН, од-
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и Сэр Норман Энджелл (Norman Angell, журна-
лист, писатель, общественный и политический 
деятель, лауреат Нобелевской премии мира 
1933 года).

Отношения Ротарианцев и ООН сводились 
к тому, что первые выступали в роли наблюда-
телей, консультантов и экспертов по вопросам, 
требующим специальных знаний и умений. 
В первые годы своего сотрудничества с ООН 
Ротари Интернэшнл через своих специально 
обозревателей, назначенных Президентом РИ, 
информировал все клубы и Ротарианцев о том, 
что происходило на заседаниях ООН. В послед-
ние годы, когда в ООН появились свои соответ-
ствующие информационные службы, Прези-
дент РИ перестал назначать своих спецкоров в 
ООН, полагая, что все желающие Ротарианцы 
смогут уже самостоятельно найти интересую-
щую их информацию. 

Хотя РИ не имеет какого-либо официаль-
ного статуса при ООН, отдельные Ротариан-
цы активно трудились на различных постах 
этой международной организации. На первых 
порах они представляли свои национальные 
делегации, затем занимали ответственные 
должности в ООН и её специализированных 
агентствах, наконец, несколько Ротарианцев 
служили в качестве Генеральных Секретарей 
ООН (смотрите фото). 

В заключение следует сказать, что Ротари-
анцы в различных частях света проявляют ак-
тивный интерес к деятельности ООН, выражая 
самые различные мнения относительно пред-
принимаемых ею шагов. Они обсуждают дей-
ствия Организации Объединённых Наций на 
заседаниях своих клубов, участвуют в различ-
ных Программах под эгидой как Ротари, так 
и ООН, а самое главное – разделяют надежды 
ООН на Мир во всём Мире! 

Евгения Терехова,
губернатор округа 

2225 в 2013-14г

Пять Ротарианцев служили в качестве 
Генсекретарей Генеральной Ассамблеи ООН. 

1. 1947 – Освальдо 
Аранха, Бразилия 
(Oswaldo Aranha);

2. 1949 – Карлос 
Р. Ромуло, Филип-
пины (Carlos P. 
Romulo). Впослед-
ствии стал Ви-
це-Президентом 
РИ;

3. 1952-53 – Лестер 
Б. Пирсон, Канада 
(Lester B. Pearson);

4. 1956-57 – Принц 
Вон Вэйтаякон, 
Таиланд (Prince 
Won Waithayakon). 
Впоследствии он 
стал PDG; 

5. 1957 – Сэр Лес-
ли Мунро, Новая 
Зеландия (Leslie 
Munro). 

6. 1944-45 – рисунок 
Президента РИ Ричар-
да Х. Уэллса (Richard 
H. Wells), который воз-
главлял круглый стол 
из 11 консультантов на 
момент обсуждения и 
принятия Устава ООН 
в Сан-Франциско в 1945 
году
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ХАБАРОВСК

Очередным городом моего губернаторско-
го турне был Хабаровск. Здесь уже 20 лет дей-
ствует Ротари клуб с одноимённым названием.

В аэропорту меня встретила президент 
клуба Лена Шило с супругом. На дворе настоя-
щая сибирская зима - 18, снегу достаточно. Го-
род вовсю готовился к Новому году, наряжена 
главная ёлка, строятся снежные фигуры, гор-
ки. После обеда - заседание клуба, а вечером - 
поезд в Благовещенск.

На заседание клуб собрался в офисе Ми-
хаила Сорокина, состоялся откровенный за-
интересованный разговор о жизни округа. Я 
рассказал им о том, как родилась тема года пре-
зидента РИ Рави, какие задачи он поставил пе-
ред клубами, о планах и задачах нашего окру-
га. После этого ответил на множество вопросов 
участников встречи о ситуации в округе, воз-
можных вариантах его дальнейшего развития. 
С Ниной Поличка обсудили вопрос участия 
наших клубов, как социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в конкурсах 
президентский грантов, она пообещала подго-
товить образец заявки, чтобы клубы смогли ра-
зобраться в пакете необходимых документов.

Рассмотрен был также вопрос возможно-
сти создания клуба спутника в Комсомольске 
на Амуре. Учредителям клуба были вручены 
удостоверения и знаки ветеран Ротари.

БЛАГОВЕЩЕНСК

В Благовещенске я планировал пробыть 
двое суток, посмотреть проекты, принять уча-
стие в благотворительном вечере, встретиться 
с клубом.

Клубу скоро исполняется 20 лет, и уже дол-
гое время он тесно сотрудничает с областной 

туберкулёзной больницей, получал несколько 
целевых грантов для неё. Главный врач боль-
ницы готов был бесконечно рассказывать о 
сотрудничестве с Ротари клубом и показывать 
оборудование, которое они поставили в детское 
и взрослое отделение.

Приятно было слышать слова благодарно-
сти в адрес Ротари клуба и отдельных ротари-
анцев как подтверждение того, что Ротари на 
правильном пути. И где бы мы ни были, в об-
ластном центре медицинской профилактики, 
детской библиотеке, музее, везде рассказыва-
ли о совместных с Ротари клубом проектах, ре-
альных делах. Встреча с заместителем мэра по 
социальным вопросам показала, что про клуб 
Ротари и его дела в администрации знают и на-
деются на дальнейшие совместные проекты.

На второй день состоялся творческий ве-
чер, изюминкой которого был спектакль по 
рассказу Михаила Зощенко "Неудачный день", 
в котором режиссёр-постановщик и все арти-
сты были ротарианцы. Не знаю, как долго они 
его репетировали, но играли очень здорово, 
как настоящие артисты! И получили заслужен-
ные аплодисменты, зал стоя благодарил за по-
лученное удовольствие.

Затем состоялся концерт и аукцион, всё 
проходило на высоком позитиве, приглашён-
ные друзья клуба и друзья друзей, которых 
было человек 50-60, активно участвовали во 
всех мероприятиях, что позволило клубу со-
брать довольно серьёзную сумму денег, кото-
рая пойдёт на строительство игровой площад-
ки для детей с проблемами по здоровью.

По окончании состоялась встреча с члена-
ми клуба, на которой обсудили вопросы нашей 
ротарианской жизни. Всё увиденное и услы-
шанное подтверждает, что клуб живёт актив-
ной полнокровной жизнью и у него большое 
будущее.
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Фото «По окончании спектакля»: 
Исполнители ролей: дворник - Алексей 

Яценко, милиционер - Михаил Литвинов, за-
ведующий - Андрей Космач, работник при-
лавка - Ирина Бакуменко, счетовод - Андрей 
Конюшок, режиссёр-постановщик - Наталья 
Овсийчук, кассир - Инга Полторак.

ЧИТА
Очень плодотворно удалось поработать в 

Чите, клубу скоро 20 лет и за это время он вы-
полнил множество проектов. Главное богат-
ство клуба - это его члены, в клубе большин-
ство предприниматели, опытные и молодые 
ротарианцы дополняют друг друга. Из первого 
состава учредителей клуба 7 человек и сегодня 
в строю, они получили знаки и удостоверения 
Ветеран Ротари.

В клубе создан активный Ротаракт, и боль-
шая группа студентов на встрече изъявила же-
лание влиться в него или создать второй клуб. 
Хорошие отношения сложились с администра-
цией города, на встрече с Главой города чув-
ствовалось полное понимание и поддержка 
главного проекта клуба - игровой площадки 

для детей обычных и с проблемами по здоро-
вью. 

На заседании клуба, посвящённом встрече 
с губернатором, состоялся заинтересованный 
разговор о развитии Ротари в Сибири, и в чле-
ны клуба были приняты две девушки, уже дав-
но принимающие участие в проектах клуба.

УЛАН-УДЭ
Клуб Улан-Удэ переживает не лучшие 

времена, поэтому хотелось встретиться со все-
ми его членами, но пришли немногие: кто-то 
болел, кто-то в делах. Тем не менее, состоялся 
откровенный разговор с президентом и секре-
тарём клуба, и как мне кажется, наметилось 
некоторое понимание. Самоизоляция клуба, 
когда никто не ездит на окружные семинары 
и тренинги, а тем более ПЭТС и конференции 
сказывается, в первую очередь, на маленьких 
клубах, они начинают жить слухами и видят 
жизнь округа в несколько искажённом виде. 
Договорились, что они оплатят до нового года 
окружные взносы (прим: оплатили 30 декабря) 
и сохранят клуб, чтобы объединится вокруг не-
большого, но общего дела. По моему наблюде-

нию у клуба есть перспективы восстановления, 
город большой, есть предпринимательское со-
общество, с которым нужно работать, в клуб 
необходимо приглашать представителей мест-
ной национальности, это расширит возможно-
сти роста. 

ЯКУТСК
Во время визита в Якутск мне удалось со-

вместно с ротарианцам клуба посетить два дей-
ствующих проекта клуба: республиканскую 
туберкулёзную больницу и вспомогательную 
школу.

В больнице встретились с главным вра-
чом и руководителями подразделений, кото-
рые с нетерпением ждут поставок приборов 
по глобальному гранту, чтобы выйти на новый 
уровень выявления на более ранней стадии 
заболеваний туберкулёзом и затем успешно 
излечивать от него. В лаборатории, по нашей 
просьбе, нам показали через микроскоп палоч-
ку туберкулёза, возбудителя этого заболевания.

Вспомогательная школа, несмотря на ста-
ренькое деревянное здание, встретила нас те-
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плом улыбок и радушием учеников. Ребята 
старались показать всё, чему научились, а пре-
подаватели благодарили за помощь и показа-
ли в действии сенсорную комнату, подаренную 
клубом недавно. По ходу общения родилось 
ещё несколько проектов, которые будут реали-
зованы в ближайшее время.

Везде чувствовалось, что про Ротари клуб 
знают, совместно работают и надеются на про-
должение сотрудничества.

На заседании клуба состоялся заинтересо-
ванный разговор о развитии Ротари в соседних 
странах, перспективах Ротари в России, пред-
стоящем Форуме Мира в Калифорнии, на ко-
торый из Якутии поедет большая делегация, и 
Конвенции в Сеуле.

Клубу уже 21 год. Капиталине Алексеевой, 
учредителю клуба, был вручён знак «Ветеран 
Ротари»! 

Двое участников группы недавней про-
граммы «Открытый мир», Анна и Мария, были 
единогласно приняты в члены клуба. Клуб 
очень дружный, имеет много планов и старает-
ся делами поддерживать свой высокий статус в 
обществе.

КАМЧАТКА
Камчатские клубы - самые отдалённые, и 

не всегда к ним можно долететь на самолёте. 
Но всё получилось удачно: прекрасная погода 
и чистое небо позволили и прилететь вовремя, 
посмотреть природу в пределах досягаемости 
человеческого глаза с диагнозом "дальнозор-
кость", и повстречаться с ротарианцами.

Оба клуба, "Авачинский" и "Елизово" се-
годня находятся, я бы сказал, "в стадии поис-
ка": поиска идей и исполнителей, способных 
вдохнуть новые подходы к восстановлению 
численности и активности клубов. На совмест-
ном заседании, которое прошло в Петропав-

ловске-Камчатском, обсуждали вопросы буду-
щего Ротари на Камчатке.

Кажущаяся в последнее время очень ре-
алистичной идея объединения клубов была 
тщательно проанализирована и отклонена. 
Потерять клуб Елизово с почти двадцатилет-
ней историей обидно, ведь он создан в городе 
с одноимённым названием, в котором более 
40 тысяч жителей. В городе зарегистрировано 
более 15 тыс. индивидуальных предпринима-
телей, активность которых мы увидели на вы-
ставке изделий народных промыслов. Частный 
бизнес и малое предпринимательство - это как 
раз тот слой, откуда мы приглашаем наше по-
полнение. При этом нельзя не учитывать, что 
при любом объединении неизбежны потери 
действующих ротарианцев и территории сооб-
щества, на которой можно работать по привле-
чению новых членов. 

Всё это побудило к поиску и находке но-
вых интересных путей развития клуба Елизо-
во, при реализации которых появится реальная 
возможность восстановления клуба. Обнадё-

живает, что этот путь поддержал и помощник 
губернатора Павел Никитин, который сегодня 
является реальным лидером Камчатских рота-
рианцев, и сами члены клуба.

Сегодня на Камчатке всего 16 ротарианцев, 
это почти ничего, раньше здесь было значи-
тельно больше клубов и более сотни ротариан-
цев, поэтому ротарианские идеи не потерялись, 
в обществе знают о них и о делах Ротари. Так, 
например, к моему удивлению, ведущий про-
граммы местного радио, на прямой эфир ко-
торого были приглашены мы с президентом 
клуба Авачинский Валерием Лихотой, предва-
ряя наше выступление, рассказывая о Ротари, 
начал приводить цитаты из книги Владимира 
Донского. После эфира он рассказал, что тоже 
был членом Ротари-клуба Петропавловск-Кам-
чатский и ушёл из-за конфликта внутри клуба, 
затем закрылся и сам клуб. Но до сих пор он с 
уважением относится и к ротарианцам, и к иде-
ям Ротари.

В обоих клубах сохранились ветераны и 
учредители клубов, которые уже более 15 лет в 



Электронный журнал округа 2225                    

Выпуск №24,  декабрь 2015

С. 18Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

ДЕКАБРЬСКИЕ ВИЗИТЫ ГУБЕРНАТОРА ОКРУГА В РОТАРИ-КЛУБЫ 

СОБЫТИЯ ОКРУГА

Ротари. Это золотой фонд, которым нужно гор-
диться, опыт которых можно использовать при 
воссоздании обоих клубов.

***
Подводя итоги декабрьского турне 

по Ротари клубам восточной Сибири 
и Камчатки, хотелось бы отметить, 
что это всё клубы с уже практически 
двадцатилетней историей, в каждом 
свой менталитет, лидеры, ценности. 
У большинства сложились хорошие от-
ношения с местными органами власти, 
они знают об их проектах и готовы к 
дальнейшему сотрудничеству. 

 Клубы самодостаточные, решая 
проблемы местного сообщества бе-
рутся за сложные проекты и, объеди-
няясь с представителями бизнеса и 
власти, решают их, не рассчитывая на 
помощь из-за границы.

 При правильно организованной ра-
боте с сообществом малого и среднего 
бизнеса могут привлекать из их среды 
пополнение и увеличивать свои ряды. 

Валентин Найданов
Губернатор Округа 2225 в 2015-16г
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АНОНС РОТАРИАНСКИХ ПУТЕШЕСТВИЙ: КАМЧАТКА-2016!
Дорогие друзья!!!
С радостью сообщаем об открытии третьего сезона 

Ротарианских путешествий на Камчатку. И с огромным 
удовольствием приглашаем всех в наш далекий и прекрас-
ный край. 

Мы уже довольно поднаторели в организационных ме-
роприятиях и можем гарантировать вам хороший отдых 
и массу новых впечатлений! 

В 2016 году мы проведем полюбившиеся многим два 
«Комфортных тура» с 01 по 7 и с 10 по 16 августа.  

Вас ждут: Тихий океан, действующий вулкан Мутновский, рафтинг 
и рыбалка, оздоровительные источники Паратунки, морская прогулка 
по самой большой бухте России, для самых смелых вертолетная экс-
курсия к Курильскому озеру – дому бурых медведей.  

шлые два года, к застывшим лавовым рекам, естественным  пещерам. 
Вы порыбачите с мишками на одной речке, сплавитесь на рафтах по 
самой чистой реки России (по данным заповедников РФ), посетите по-
селок Эссо и узнаете, почему его называют «Русской Швейцарией». 

   На протяжении двух сезонов мы открываем Камчатку вместе с 
вами, и многие места сами видим впервые. Это замечательное и увлека-
тельное мероприятие, к которому мы готовимся долгие зимние месяцы, 
доставляет массу удовольствия в приятной и дружеской ротарианской 
компании. 

В этом году мы также приглашаем вас на новые маршруты, кото-
рые будем проходить вместе. 

Тур на Ключевскую группу вулканов с 07 по 17 августа. 
Для тех, кто хочет убежать от цивилизации туда,  где нет связи, а есть 
палатки, спальники, песни у костра, надежные товарищи и дикая при-
рода. 

Это большое путешествие к вулканам, которые извергались про-

«Экстремальный тур» с 18 по 24 июля. Группа 12 чело-
век, 18+

Мы встретим вас горячими источниками Паратунки, привезем  
в середине лета кататься на горных лыжах с вулкана по натуральному 
снегу, спустим с аквалангами на дно Авачинской бухты и порыбачим 
на голубого окуня и камбалу, поднимемся на действующий Мутновский 
вулкан, отправим выше гор на воздушном шаре и прокатим на вертоле-
те в Долину гейзеров. 

РОТАРИАНСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
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АНОНС РОТАРИАНСКИХ ПУТЕШЕСТВИЙ: КАМЧАТКА-2016!

РОТАРИАНСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

Каждый день экстрима и новых впечатлений, тонны адреналина и 
драйва, и такие же любители взять от жизни все рядом с вами!

тому рвению, с которым стремятся сюда известнейшие фотографы, на-
туралисты, исследователи. Это совершенно не то место, куда приезжа-
ют за тем, чтоб посмотреть на городскую жизнь, зато эти места можно 
с уверенностью назвать природной и исторической кладовой. Главная 
особенность островов – это животные, которые не привыкли бояться 
человека. Это одно из немногих мест на планете, где можно наблюдать 
за жизнью морских птиц и зверей, которые никуда не убегают, не уплы-
вают и не улетают, а, наоборот, с не меньшим интересом наблюдают 
за Вами. Природа островов не приглажена цивилизацией, и в этом ее 
преимущество.

Здесь практически нет туристической инфраструктуры, небольшая 
гостиница вмещает от силы два десятка человек, поэтому для большин-
ства желающих хотя бы одним глазком взглянуть на уникальный мир 
Командорских островов единственной возможностью становятся экспе-
диционные круизы – так называются морские путешествия на специ-
ально-оснащенных судах, которые проходят в удаленных и малоизу-
ченных уголках планеты.

Тур для любителей истории и морских путешествий 
«Командорские острова» с 18 по 27 августа. Группа 12 чело-
век, 18+

Хотите испытать неописуемое ощущение, когда находишься на 
краю Света? Тогда отправляйтесь на Командорские острова. Скорее 
всего, Вы будете долго водить пальцем по карте, пытаясь найти Коман-
дорские острова. А когда с трудом отыщите их в северной части Тихого 
океана в 90 милях к востоку от Камчатки, наверняка сильно удивитесь 

Подробную программу каждого тура, стоимость и условия вы мо-
жете найти здесь: http://newrotary.ru/2015/05/03/rotary-tour-2016/

Мы готовы ответить на все ваши вопросы.
До встречи на Камчатке!

Мария Иванова – 
Ротари клуб Авачинский – 

ivanovamm@mail.ru
Павел Никитин – 

Елизовский Ротари клуб - 
nikitpavel@yandex.ru
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ПЕРСОНА МЕСЯЦА

АЛЕКСАНДР ЛОБАНОВ: «ЭТО ПРИЗНАНИЕ НЕ ТОЛЬКО МОИХ ЗАСЛУГ, 
ЭТО – КОЛЛЕКТИВНАЯ НАГРАДА»

В начале декабря известный кузбасский 
предприниматель, генеральный директор 
ЗАО «Провинция-ресурс», президент «Ро-
тари Клуба Кемерово» Александр ЛОБАНОВ 
был награждён орденом Кемеровской области 
«Меценат Кузбасса». Представляем интер-
вью  корреспондента Областного экономи-
ческого еженедельник «Авант-ПАРТНЕР»  с 
Александром Петровичем о благотворитель-
ности и бизнесе.

 
– Александр Петрович, Вы в бизнесе уже 

столько лет, сколько лет новой России, при 
этом, можно сказать, что Вы начали зани-
маться благотворительностью, когда это 

слово в нашей стране было ещё не так попу-
лярно, как сейчас. Мало того, благотвори-
тельные проекты были просто в диковинку. 
И вот, наконец, Вас отметили. Губернатор 
Кемеровской области Аман Тулеев вручил 
Вам орден «Меценат Кузбасса». Что чув-
ствуете?

– В любом случае – волнение и гордость, 
и для меня это большая честь. Я благодарен 
нашему губернатору – Аману Гумировичу, что 
отметили этим орденом – «Меценат Кузбасса» 
меня! Такой определённый итог некоторого от-
резка жизни, и соответственно тех людей, ко-
торые это время были рядом. Ведь это призна-
ние не только моих заслуг, это – коллективная 

награда. 
Вот, например, «Ротари Клубу Кемерово» 

уже 17 лет. Все эти годы мы стараемся делать 
жизнь вокруг нас лучше. Но ещё до Клуба, бу-
дучи директором Плотниковского завода, со-
вместно с коллективом, мы взяли шефство над 
Окуневским детским домом, потом Клуб про-
должил эту традицию. За 18 лет мы вложили 
совместными усилиями в денежном выраже-
нии в этот детский дом около 7млн рублей. 
Сейчас там уже не требуются такие финансо-
вые вливания, требуется – внимание, поэтому 
мы ездим в гости, устраиваем праздники, по-
здравляем детей с днём рождения, берём шеф-
ство над выпускниками.

Ещё один наш большой проект, которому 
больше 10 лет, связан с Кузбасским кардиоцен-
тром. Кстати, инициатором награждения меня 
орденом, как раз  и был кардиоцентр. И я благо-
дарен руководству центра за оценку наших со-
вместных усилий по улучшению жизни детей с 
сердечными заболеваниями. Ведь здесь я тоже 
не один. Есть Лариса Суханова и Марина Ми-
шина, которые много сил, времени и средств 
затратили на создание и поддержание в цен-
тре специальной палаты для детей, в которой 
они могли бы не просто лечиться, а проживать 
своё детство с минимальными неудобствами, 
которые, естественно, вызывает их состояние. 
Есть все те люди, которые поддержали ини-
циативу клуба Ротари, журнала «Кузбасс. XXI 
век» и Евгения Гришковца, поучаствовали в 
акции «Сердце – детям!», и мы смогли собрать 
на операции и восстановительные процедуры 
трём детям с заболеванием сердца более 1 млн 
рублей.

«Плотниковский» – завод, с которым я 
вот уже 25 лет (да, в этом году юбилей!), тоже 
постоянный участник социально-благотвори-
тельных проектов. Каждый год подписывает с 
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Промышленновским районом договор о соци-
ально-экономическом партнёрстве, в посёлке 
Плотниково, где собственно и находится завод,  
в прошлом году принимал активное участие 
в благоустройстве. Кроме того, на базе завода 
функционирует бильярдный клуб «Провин-
ция» для трудового коллектива и ветеранов 
посёлка, и завод финансово поддерживает два 
областных  турнира Федерации бильярдного 
спорта. А ещё – конно-спортивные меропри-
ятия для района, различные праздники и на-
родные гуляния – да много всего!

 – Кстати, хотя Вы и отошли от опе-
ративного управления, но, безусловно, Ваша 
жизнь связана с заводом. Какие, на ваш взгляд, 
в эти трудные экономические времена, его 
перспективы? Есть ли развитие?

– Знаете, как я уже сказал, моя жизнь вот 
уже четверть века неразрывно связана с заво-
дом, и всё это время было нелегко. Помните 

90-е?  Всё разваливалось. Вопрос стоял о том, 
выживет ли завод. С рынка тогда ушли: Ново-
кузнецкий, Осинниковский, Прокопьевский, 
Киселевский, Юргинский, Яйский пивоварен-
ные заводы. А мы выстояли! 

Мало того, на базе существующего произ-
водства мы построили практически новый за-
вод с современным немецким оборудованием, 
мы усовершенствовали качество нашей про-
дукции… Но тут пришли транснациональные 
корпорации. И нам опять нужно было приду-
мывать, как в этой новой уже глобальной кон-
куренции не потеряться, занять свою нишу. И 
вот только-только всё наладилось, наступил 
2008-й год – неплатежи, банкротства торговых 
компаний. Только в сети АЛПИ у нас «завис» 
двухмесячный оборот! Мы прошли и через это.

Перспективы есть всегда! Нужно не опу-
скать руки и много работать.

– Как Вы думаете, что всё-таки помог-

ло Вам преодолеть все эти препятствия, не 
сдаться, не опустить руки?

– Люди, которые всё это время были ря-
дом. Прежде всего, конечно, моя семья и кол-
лектив, команда – это дорогого стоит. 

– Люди, это, конечно, замечательно, но 
рынок ставится жёстче, он предъявляет 
свои требования и к продукции, и к упаковке, 
и к логистике… да, много к чему.

– Но и завод не стоит на месте! Создана ос-
нова – завод с хорошим, конкурентоспособным 
оборудованием, сформировавшимися тради-
циями, постоянными партнёрами и главное 
покупателями, которые любят и знают продук-
цию. Уже на рынке есть бренд –  «Пивоварня 
Лобанова», есть узнаваемость. Завод осущест-
вляет поставки в Кузбассе и по всему Сибирско-
му Федеральному округу, продукцию можно 
купить во всех крупнейших торговых сетях. Но 
в связи с тем, что рынок очень динамичный, и 
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предсказуемость, особенно, в России в сегодняшних условиях такая ту-
манная, а рисков очень много, то для стабильной работы предприятия 
в настоящем и будущем необходимо думать сейчас, что будет завтра и 
послезавтра. 

Новые долгосрочные проекты сегодня, прежде всего, связаны с 
безалкогольными напитками, где на первом месте – забота о здоровье. 
Это и напитки с известными, традиционными вкусами, и новые – гази-
рованные сокосодержащие, а также квас, морсы, – все они несут совре-
менную идею заботы о собственном здоровье и здоровье подрастающего 
поколения. Это экологически чистые продукты только на натуральном 
сырье.

На заводе не принято останавливаться на достигнутом. Здесь всег-
да идут вперед, следя за тенденциями на рынке, предпочтениями по-

требителей. Задача ближайших лет – занять на рынке безалкогольных 
напитков в Сибирском федеральном округе свою устойчивую нишу.

– Расскажите о других Ваших проектах.
– Вообще, вся моя жизнь связана с сельским хозяйством, самим же 

сельхозпроизводством в Промышленновском районе занимаюсь уже 
более 18 лет. Нам удалось сохранить всё то, что создано за эти годы, 
более того, последние два года я активно занимаюсь развитием коне-
водства. На сегодняшний день уже имеем 140 лошадей маточного пого-
ловья. Племенное ядро составляют Советские тяжеловозы, есть также 
спортивные лошади Орловской рысистой породы. На базе конефермы 
хотим сделать спортивную школу по коневодству, чтобы была возмож-
ность с детства приобщаться к такому замечательному миру – лошадей. 
Это же так прекрасно!

Сейчас я планирую сделать еще один небольшой шаг в разрезе им-
портозамещения – хочу развести 300-350 племенных дойных коз Заа-
ненской породы, получать молоко и делать вкусный сыр.

Вот уже 18 лет в этом году исполнилось ресторану «Бочка», где всё 
так же собираются «все свои», чтобы хорошо пообщаться и поесть на-
стоящую русскую, сибирскую кухню. «Бочка» – это традиционное место 
сбора «Ротари Клуба Кемерово», именно отсюда начинают свой путь 
многие благотворительные проекты.

Ещё один большой проект, который уже частично реализован – по-
строена детская площадка для детей с ограниченными возможностями 
в Рудничном районе Кемерова, но мы не останавливаемся на этом – 
продолжается работа, чтобы таких площадок в городе стало больше. И 
на будущий год уже задумана большая акция по сбору средств на строи-
тельство ещё одной такой площадки.  

В общем, проектов много, а планов – ещё больше!
– Мы встречаемся с Вами накануне всеми любимого в нашей 

стране праздника – Нового года. Что бы Вы хотели пожелать на-
шим читателям, да и вообще – всем?

– Хочу пожелать всем стабильности и уверенности в завтрашнем 
дне. Чтобы всё, что Вы делаете, было в радость, тогда всё будет хорошо 
и в делах, и в личной жизни. Здоровья, любви, хорошего Нового года!

Областной экономический еженедельник 
«Авант-ПАРТНЕР» № 20 от 24.12.2015

Статья напечатана с сокращениями, 
полную версию можно посмотреть здесь:

http://avant-partner.ru/partner/6180.html
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ В ИРКУТСКЕ С УЧАСТИЕМ ЗВЕЗД КИНО И СЦЕНЫ

Ротаракт клуб «Байкал-Эко» при поддерж-
ке Ротари клуба «Байкал-Эко» организовали 
благотворительный концерт 5 декабря 2015 г. 
для сбора средств на новогодние подарки де-
тям-сиротам в актовом зале Иркутского наци-
онального исследовательского технического 
университета, подарив жителям Иркутска при-
ятнейший творческий вечер. 

В концерте приняли участие самые луч-
шие студенческие коллективы Иркутского на-
ционального исследовательского технического 
университета, Иркутского государственного 
университета и Иркутского государственного 
университета путей сообщения, которые про-
демонстрировали песни и танцы самых раз-
нообразных жанров. Русские народные песни 
и танцы сочетались вместе с современными 
хореографическими номерами и вокальными 
композициями. 

Главными гостями вечера стали столич-
ные звезды Виктория и Антон Макарские, 
приехавшие в Иркутск, чтобы дать собственный 
концерт, и решившие поддержать наше благо-

творительное мероприятие. Супруги сидели на 
первом ряду с начала концерта, сопереживая и 
аплодируя выступившим, а конце они вышли 
на сцену. Гости похвалили организаторов кон-
церта за такие добрые и нужные для общества 
дела и были удивлены талантливыми студента-
ми нашего города, а также исполнили свои из-
вестнейшие песни и записали видео-поздрав-
ление, спев вместе со всем залом песню «В лесу 
родилась елочка» для детей-сирот. Викторию и 
Антона Макарских еще долго не отпускали, так 
как каждый хотел с ними поговорить и сфото-
графироваться на память. «Иркутск – уникаль-
ный город, здесь люди очень позитивные. Мы с 
женой получили огромное количество светлой 
и доброй энергии от чудесной публики. Столь-
ко улыбающейся и творческой молодежи мы 
давно не видели. Такие чистые и светлые ребя-
та. Когда наши дети вырастут до студенческого 
возраста, нужно будет привезти их сюда», - от-
метил Антон Макарский. 

Зрители были очень довольны и щедры на 
аплодисменты, а также активно поучаствовали 
в конкурсах, проходивших во время концерта, и 
записали теплое новогоднее поздравление. Но 
самое главное, что зрители не ушли с пустыми 
руками и получили очень хорошие новогодние 

подарки от партнеров.
Данный концерт стал вторым и крупней-

шим проектом возрожденного Ротаракт клуба 
«Байкал-Эко» и собрал почти полный зал не-
равнодушных, бескорыстных и добрейших ир-
кутян, которые не остались в стороне и пришли, 
совместив приятный вечер с полезным делом. 

По итогам вечера было собрано 51 650 ру-
блей, на которые будут куплены новогодние 
подарки для детей-сирот из детского дома г.У-
солье-Сибирские. А это значит - мир не без до-
брых людей!

Президент 
Ротаракт клуба 
«Байкал-Эко»

Баттэлмэн Батчулуун
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ПОМОЧЬ ДЫШАТЬ ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ...

15 декабря Ротари клуб «Владивосток-Э-
ко» передал в дар Детской городской клини-
ческой больнице №2 несколько современных 
ингаляторов японского производства Omron. 

 Старые ингаляторы уже не справлялись 
с нагрузкой, многие подлежали списанию. В 
больнице проходят лечение около полусотни 
маленьких пациентов-отказников, которые 
остались без попечения родителей. В педиа-
трическое отделение они попадают с тяжелы-
ми формами бронхиальной астмы, пневмонии. 
Ингаляторы помогают ускорить выздоровле-
ние, а некоторым больным без этих приборов и 
вовсе не обойтись.

Для детей с муковисцидозом, с их осо-
бенностью микрофлоры, раньше применяли 
индивидуальные ингаляторы. Новые модели 
позволяют использовать эти аппараты всем де-
тям, индивидуальными могут быть лишь смен-
ные маски, которые находятся в комплекте и 
закупаются дополнительно. Ингаляторы име-
ют специальные ручки, что позволяет их легко 
переносить из одной палаты в другую. 

С Детской городской клинической боль-

клуб планирует провести в конце января бла-
готворительный бильярдный турнир, а затем 
в феврале благотворительный музыкальный 
концерт в Пушкинском театре с воспитанника-
ми музыкальной школы №2. Небольшая часть 
средств уже собрана - их пожертвовали пред-
приниматели Владивостока  и некоторые орга-
низации, фамилии и логотипы которых будут 
перечислены на табличке с описанием проек-
та, установленной возле площадки.

ницей №2 Ротари клуб "Владивосток-Эко" со-
трудничает уже 5 лет. За это время в палатах 
были установлены несколько пластиковых 
окон, дверей, смонтированы теплые полы в 
туалетной комнате для детей, подарены ма-
ленькие деревянные стулья, установлено обо-
рудование в пищеблок и многое другое. Как и 
другие медицинские учреждения, больница 
вынуждена работать в условиях ограниченного 
финансирования и помощь меценатов ей по-
рой просто необходима.

Являясь международной организацией, 
Ротари позволяет  клубам  других городов и 
даже стран участвовать совместно в одних про-
ектах.  В прошлом году бывший член клуба 
"Владивосток-Эко" гостил на Сайпане у сына, 
который, проживая там, руководил местным 
Ротари клубом. По возвращении во Владиво-
сток, отец принес на заседание клуба "Влади-
восток-Эко" и передал для детской больницы 
№2 сумму 1000$. Эти сумма пришлась очень 
кстати для покупки нового варочного котла  на 
150л для пищеблока больницы, так как старый 
окончательно вышел из строя, а средств на по-
купку нового у больницы не было. А такой котел  
необходим каждый день для кипячения воды и 
приготовления смеси для грудных детей. 

Помимо ингаляторов, клуб подарил детям 
яркие развивающие игрушки, которым неиз-
менно радуется каждый ребенок.  Ведь очень 
важно, чтобы помимо качественного лечения, 
маленькие пациенты больницы, оставшиеся 
без родительской заботы и тепла, могли полу-
чать тепло и радость от общества, в котором 
они живут,  в котором им предстоит жить и 
взрослеть. 

Сейчас в планах клуба проект "Детство без 
границ" - установка в городе детской игровой 
площадки для детей с ограниченными воз-
можностями. Для сбора  средств на площадку 

Лариса Андреева
Секретарь 

Округа 2225
Секретарь 

РК «Владивосток-Эко»
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Что всегда очень ценно в добрых делах Ро-
тари-клубов - это общение с детьми. Ротари 
клубом «Новосибирск» в коррекционной школе 
в Новосибирской области была проведена серия 
проектов «Встреча с Городовичком», симво-
лом Новосибирска.  (http://www.cbsmakarenko.
ru/redact-exh/148-booksmag/86367-detmag2.
html?tmpl=component)

 Городовичок — городской мифологиче-
ский герой, символизирующий индивидуаль-
ность Новосибирска, молодого, быстрорасту-
щего города. Поэтому и сказочный символ 
города — это быстрорастущий мальчик-ак-
селерат. На голове у Городовичка шапочка — 
точная копия купола оперного театра. Горо-
довичок носит очки, потому что Новосибирск 
— город трёх академий, вузовский центр. Дело 
в том, что Городовичок унаследовал все чер-
ты нашего города, а Новосибирск самый бы-
строрастущий город на земном шаре. До сво-
его миллионного жителя он дорос всего за 67 
лет, ближайший конкурент, Чикаго, - за 75 лет, 
остальные города шли веками к такому числу 
жителей. Может быть, и цвет волос у Городо-
вичка рыжий поэтому. Экий крепкий характе-

рец надо иметь, чтобы растолкать локтями го-
рода-гиганты и прошмыгнуть в лидеры. 

Новосибирск — это и крупный промыш-
ленный центр, поэтому повседневная одежда 
Городовичка — маечка и рабочий комбинезон-
чик, которые в силу быстрого роста города чуть 
коротки ему. И если даже за секунду сшить на 
него новую одежду, то она будет ему чуточку 
мала. На ногах у Городовичка валеночки с ка-
лошами, потому что он — сибиряк. И говорит 
он, конечно же, употребляя наше сибирское 
«чо». 

Первый этап – встреча с Владимиром 
Шамовым, создателем Городовичка. Дети 
были счастливы общению с добрым, открытым 
«дедушкой-писателем». Он рассказывал про 
символы разных городов, показывал разные 
образы Городовичка и предложил детям по-
думать над символом Колывани и изобразить 
Колываньку. В завершение встречи подарил 
книги со своими сказками. После этой встречи 
родилась идея – раскрасить фигурки Городо-
вичка

Второй этап встречи с коррекционной 
школой - встреча детей с художником Алек-

сандром Таировым, создателем образа Городо-
вичка - раскрашивание фигурок символа горо-
да Новосибирска, игры и фото с Городовичком. 
Для детей коррекционной школы при участии 
воспитанников ЦДЮТ «Смайл» был проведён 
спектакль «Кошачий переполох» и вручены 
сладкие подарки.

Следующий этап – юные артисты в воз-
расте от до 4 до 14 лет выступили со спекта-
клем «Волшебная ферма мистера Макбрума», 
и когда закончился спектакль, был запущен со 
сцены «фейерверк» из шаров. Подарили доску 
в класс русского языка, мел и подарили заме-
чательный большой баннер, где собраны фото-
графии счастливых детей с Городовичком.

В декабрьскую субботу в коррекционной 
школе совместно с партнёрами был проведен 
мастер-класс по красоте. Воспитанниц стар-
ших классов учили делать дневной макияж. 
Каждая девочка получила подарок - косметику. 
Была проведена профессиональная фотосес-
сия с макияжем, который она сама сделала на 
мастер-классе. Эмоции юных созданий трудно 
передать словами - это восторг, слёзы радости 
и, конечно, новый взгляд на себя, свою красоту 
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и на своих подруг. Девочки учились принимать 
комплименты и говорить их своим однокласс-
ницам.

Что самое главное в наших проектах - это 
эмоции, это самое ценное, что мы получаем от 
общения с теми, кому проект предназначается. 
Ведь даря частичку Добра и Света, каждый из 
нас получает даже гораздо больше, чем эмоции 
и воспоминания. Мы получаем чувство сопри-
частности, единения и надежду, что с каждым 
проектом в этом мире у кого-то появится Вера в 
гармоничность и справедливость нашего мира.

Евгения Веретенникова,
РК Новосибирск
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НОВОСИБИРСК-ИНИЦИАТИВА: ДОБРО В ДЕКАБРЕ

7 декабря Ротари клуб «Новосибирск-
Инициатива» решил в полном составе сходить 
в кино, а заодно и пригласить всех своих друзей. 
Во-первых, кино - это всегда интересно, во-вто-
рых, новосибирцам предстояло стать первыми 
зрителями авторского фильма, участника гер-
манского кинофестиваля BIFF, а в-третьих, что 
самое важное, средства от продажи билетов на-
правлялись на помощь тройняшкам с ДЦП из 
семьи Ароновых.  

Когда в семье ребенок-инвалид – это слож-
но, когда два – проблема, а когда три? А что 
делать, если отец, посвятивший себя сыновь-
ям, уходит из жизни? Петя, Паша и Андрей 
Ароновы. Братья-тройняшки. У всех диагноз: 
детский церебральный паралич. Их мама, Ека-
терина, не теряет надежды поставить детей на 
ноги. Мальчишек ждут на лечение в Институте 
медицинских технологий (Москва). Вот только 
стоимость курса лечения сразу троих братьев - 
600 тысяч рублей. Многие помнят, что Борис 
Аронов, отец мальчиков, был одним из пио-
неров Ротари в России и основателем первого 
Ротари клуба в Новосибирске. Часть проектов 

новосибирских ротарианцев направлена на 
помощь его семье, оказавшейся в такой непро-
стой жизненной ситуации.

Один из крупнейших кинотеатров города 
„Победа“ предоставил большой зал и возмож-
ность самостоятельно реализовывать билеты. 
Участие в их продаже принимали ротарианцы 
всех трех клубов Новосибирска. Зрители уви-
дели не только неординарный, эмоциональ-
ный и социально значимый фильм, но и сде-
лали доброе дело. По окончанию сеанса было 
организовано обсуждение фильма с участием 
сценариста и режиссёра. 

Этот благотворительный предпоказ – не 
первый в копилке проектов Ротари клуба „Но-
восибирск-Инициатива“, и мы можем с уверен-
ностью сказать, что это прекрасный пример ин-
тересного, эффективного и несложного в плане 
подготовки и проведения мероприятия.

Кроме того, в декабре клуб принял участие 
в проекте, направленном на укрепление семей-
ных уз, поддержку взаимоотношений между 
детьми и родителями и поздравление ребяти-

шек, чьи отцы или матери оказались в местах 
лишения свободы. Средства, собранные на 
ежегодном мероприятии „Открытое сердце“, 
посвященном дню рождению клуба, были пе-
реданы для приобретения подарков. Вместе с 
подарками дети получали приветы и поздрав-
ления от родителей, а взрослые смогли посмо-
треть видеозапись встречи сыновей и дочек с 
Дедом Морозом.

Ольга Щукина,
РК Новосибирск-Инициатива
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«НЕУДАЧНЫЙ ДЕНЬ» И ОДИН ОЧЕНЬ УДАЧНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР!

В Благовещенске возле Обществен-
но-культурного центра появится трена-
жёрная площадка для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Деньги на спор-
тивный комплекс собирали всем городом. 

Благотворительный вечер в начале дека-
бря устроили благовещенские ротарианцы. 
Смеем надеяться, что в истории российских 
клубов это - первый благотворительный вечер 
с театральной постановкой, которую осуще-
ствили ротарианцы своими силами. Мы сами 
поставили спектакль и сами сыграли в нём.

Действие в спектакле происходит в 30-е 
годы 20 века – времена НЭПа. Кооператив со 
знаковым названием «Восточный» обворова-
ли. Воришка сторож взял немного, но пред-
приимчивые члены кооператива решили, так 
сказать, «добрать» за коллегу.

 Идея поставить спектакль «Неудачный 
день» по пьесе писателя Михаила Зощенко 
возникла еще летом, когда на заседании клуба 
стали обсуждать проведение второго благотво-
рительного вечера. Удивительно, но сразу же 
собралась команда «артистов», которые муже-
ственно прошли весь путь создания театраль-
ной постановки и с честью осуществили заду-
манное. В спектакле сыграли Алексей Яценко 
(дворник), Андрей Космач (заведующий), Ан-
дрей Конюшок (счетовод), Ирина Бакуменко 
(за прилавком), Инга Полторак (кассир), Ми-
хаил Литвинов (милиционер), режиссер-по-
становщик спектакля - Наталья Овсийчук.

Почетным гостем на нашим благотвори-
тельном вечере стал губернатор ротарианского 
округа 2225 Валентин Найданов. «Это спек-
такль, который поставили ротарианцы сами, 

– такой первый опыт. Поэтому я постарался 
успеть приехать на это событие», – рассказал 
местным СМИ Валентин Найданов.

«Я даже жалею, что в школе скрывался 
от таких мероприятий! Опыт очень инте-
ресный», – добавил предприниматель Михаил 
Литвинов.

«Можно немножко отвлечься от повсед-
невности, от бизнеса. Здесь я немножко от-
дохнул», – взыскался другой предприниматель 
Алексей Яценко.

Главной целью вечера стал сбор денег на 
тренажёры для детей с ограниченными физи-
ческими возможностями. Руководство Обще-
ственно-культурного центра г.Благовещенска 
согласилось выделить место под спортивную 
площадку.

«С прошлогоднего вечера у нас осталось 
120 тысяч рублей, и на эти деньги мы решили 
построить площадку. Но надо примерно 350 
тысяч. Вот эту недостающую сумму мы хо-
тим собрать на сегодняшнем вечере», – рас-
сказал журналистам президент Ротари-клуба 
Благовещенск Алексей Баландин.

В прошлом году по итогам благотвори-
тельного вечера мы закупили для детей с син-
дромом Дауна развивающие игры – нумиконы. 
Тогда многие местные артисты поддержали 
проект. Выступили они и во втором отделении 
второго благотворительного вечера. Наши до-
брые друзья: камерный хор «Возрождение», 
детский фольклорный ансамбль «Ладушки». 
На вечере выступили и дети благовещенских 
ротарианцев - Лиза Яценко, Илья Литвинов, а 
также школьник из Италии Симоне Кукканья. 
Он приехал в Благовещенск по программе об-
мена. 

Хочу отметить, что уже второй год подряд 
вечер проходит в Амурском областном крае-
ведческом музее: директор музея - Елена Па-
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стухова - тоже ротарианка. Всегда она благосклонно поддерживает 
наши самые амбициозные проекты, а сотрудники музея мужественно 
помогают нам все это воплощать в жизнь. На них ложится тяжкий труд 
по приему гостей, а затем и уборке помещения! За что все благовещен-
ские ротарианцы им безмерно благодарны.

Гости вечера также участвовали в аукционе – покупали дорогие 
вина, работы художников. Свой вклад в проект внесли местные ремес-
ленники, народные мастера «Дома ремесел» - в Благовещенске есть и 
такой дом. Они предоставили свои замечательные работы на «Тихий 
аукцион». Это бисерные украшения, сувениры, настенные панно, из-
делия народных промыслов. Свой вклад внёс 
народный художник России Алексей Сидоров. 
Его резное панно купили за 30 тысяч рублей. 
Всего же клубу «Ротари» удалось собрать 
224 тысячи рублей. Уже этим летом возле 
ОКЦ начнут оборудовать новую тренажёр-
ную площадку. 

Ирина Бакуменко:
Рада поздравить своих друзей из 

клуба Ротари Благовещенск с замеча-
тельным осуществившемся проектом 
благотворительного вечера по сбору 
средств на детскую площадку для де-
тей с ограниченными возможностя-
ми! Спасибо гостям, спасибо друзьям 
клуба, жителям города за участие! 
Проект был необычен в первую оче-
редь тем, что привлечь на вечер по-
тенциальных благотворителей, по-
мимо выступления замечательных 
музыкальных коллективов города (и 
капелла Возрождение в их числе) мы 
решили смелым, необычным и, несо-
мненно, ярким мероприятием - спектаклем русского писателя Миха-
ила Зощенко "Неудачный день". 

Идея эта была абсолютно буднично преподнесена членом клу-
ба, журналистом, автором ряда телепрограмм - Натальей Овсийчук, 
и так же буднично, особо не споря, были назначены роли. И вот уже 
мы, шестеро смелых, вдруг нежданно окунулись в мир, очень дале-
кий от наших предпринимательских будней: заучивание ролей (кото-
рые, даже состоявшие из пяти предложений, не заучивались))), обду-
мывание и обсуждение образов героев, повторение по несколько раз 
одних и тех же сцен. А ещё: подшучивание друг над другом, подача 
кофе для нашего прекрасного режиссера-постановщика, читка-чит-
ка-читка текста всеми вместе, последние две недели- ежедневные два 
часа репетиций: на мансардах и в подвалах офисов друзей, в рабочих 
кабинетах и в залах библиотеки. В роли, в конце-концов вжились, " 
разговорились", запомнили не только свои слова, но и товарищей. 
Научились с эмоциями и ударениями подавать свои слова. Пьеса-то, 
замечательная, не смотря на свой солидный возраст (написана в 30-х 
годах прошлого века), ах, как современна и актуальна! А язык Зощен-
ко - необыкновенно сатиричен, вызывающий гомерический смех. 
По-моему нам удалось это передать! 

Спасибо Наталье Овсийчук за идею и прекрасное воплощение! 
А Детская площадка будет построена совместно с Обществен-
но-культурным центром г. Благовещенска!

НОВОСТИ КЛУБОВ

«НЕУДАЧНЫЙ ДЕНЬ» И ОДИН ОЧЕНЬ УДАЧНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР!

Наталья Овсийчук,
РК Благовещенск
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НОВОСТИ КЛУБОВ

РК ОМСК-ДОСТОЕВСКИЙ: ИТОГИ ПЕРВОГО РОТАРИАНСКОГО ПОЛУГОДИЯ
Отсчитывает свои последние минуты  2015 

год. В канун Новогодних торжеств мы по до-
брой традиции не только заглядываем в буду-
щее, но и подводим итоги сделанному.

Приятно констатировать, что в Новый год 
клуб «Достоевский»  вступает самым много-
численным составом. Сегодня  в нашем клубе 
состоят 44 ротарианца. За прошедшие пол-
года в наш дружный ротарианский коллектив 
влились  10 новых членов! Вот их имена:

Олег Курнявко, Андрей Проскурнин, На-
талья Кручинская, Станислав Литвиненко, 
Наталия Кальк, Татьяна Осинцева, Татьяна 
Никифорова, Олег Зверьков, Андрей Толокон-
ников, Виктор Сиротюк, Олег Душенко, Сер-
гей Асташенко.

Это не просто хорошие люди! Это болею-
щие за общее дело энтузиасты, готовые вно-
сить  свой вклад, посвящать свое время, вкла-
дывать средства и душу в благие дела и нести 
пользу обществу.

Помимо работы по членству, с начала 
полугодия мы успели: 

 пробежать традиционный Сибирский 
Международный Марафон и отметить это со-
бытие ротарианской викториной;

   съездить в Тюмень инициативной груп-
пой, забросив туда «зерно» для создания в бу-
дущем Ротари-клуба;

  несколько раз побывать в Тевризском 
доме для престарелых с оказанием помощи;

  создать орг.группу по проектированию 
Ротари-Парка Удачи для детей с разным здо-
ровьем, согласовать проект с руководством 
города и ОмГУПС (Омского государственного 
университета путей сообщения), в чьем веде-
нии находится сквер; провести топосъемку на 
местности, разработать макеты и эскизы бу-
дущих объектов парка, провести переговоры с 
возможными исполнителями различных эта-
пов проекта;

   провести фандрайзинговое мероприятие 
«Ой, не буду горевати!» в украинской стили-
стике;

  вместе с Ротари е-клубом Сибирь встре-
тить индийскую делегацию по программе ро-
тарианского дружеского обмена;

  провести несколько мероприятий с под-
шефной коррекционной школой №5, отремон-
тировать швейное оборудование в цехе школы, 
завершив год поздравлением детей с Новым 
годом 30 декабря!

Отдельное спасибо нашему Ротарак-
ту и его президенту Тамаре Цыгановой! Как 
приятно, что у нас есть такие замечательные 
помощники в лице наших молодых ребят! И 
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НОВОСТИ КЛУБОВ

РК ОМСК-ДОСТОЕВСКИЙ: ИТОГИ ПЕРВОГО РОТАРИАНСКОГО ПОЛУГОДИЯ

когда только они все успевают? И как это у них 
всё получается весело, играючи? Не обделяют 
своим вниманием «ни старых, ни малых»! В 
Тевриз и Большеречье выезжали к старикам - 
отвозили вещи, душевно развлекали бабушек 
и дедушек. Коррекционную школу посещали, с 
ребятами занимались, в футбол играли, подар-
ки с ними делали, на детской площадке орга-
низовали для них досуг. В онкодиспансере не 
раз бывали, с детьми играли. На благотвори-
тельном балу дружественного клуба выступа-
ли, поделки продавали и публику развлекали. 
Словом, мастера на все руки! И день рождения 
свой, седьмой по счету, 12 декабря отметили!

А сейчас готовятся встречать зарубежных 
гостей – участников программы «Сибирский 
трип». Таких же молодых ребят, как и они 
сами, которые приедут в наш город на Рожде-
ство. Уже придумали, чем будут их развлекать. 
Молодцы, ребята, так держать, мы вами очень 
гордимся!

Хочу выразить искреннюю признатель-
ность и поблагодарить каждого ротарианца, 
кто не равнодушен к судьбе клуба и старается 
сделать его жизнь ярче и интересней. Я пони-
маю, как сложно при общей занятости нахо-
дить время и возможность, иногда в ущерб сво-
ей семье и личным интересам и посвящать его 
служению обществу. Как бы это высокопарно 

Наталья и Павел  Кручинские,
РК Омск-Достоевский

не звучало. 
Спасибо вам, мои дорогие ротарианцы 

за вашу поддержку, понимание и стремление 
сделать жизнь омичей комфортнее и радост-
нее, а наш город добрее и красивее! 

В Новом году нам так же предстоит боль-
шая и интересная работа! У нас много планов 
и задумок! Поэтому мы рассчитываем на вашу 
готовность работать к команде.

Новогодний праздник занимает особое 
место в наших сердцах. С приходом Нового 
года мы неизменно ожидаем перемен к лучше-
му, исполнения задуманного.

Пусть у нас не будет места разочарова-
нию в ожиданиях и надеждах! Пусть все хо-
рошее, что радовало в году уходящем, непре-
менно найдет свое продолжение в Новом году!

Пусть каждый день будет наполнен ра-
достью  и приятными хлопотами. Пусть в 
ваших домах и в сердцах воцаряться мир и 
любовь!
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НОВОГОДНИЙ МАРАФОН-2016 

НОВЫЙ ГОД ШАГАЕТ ПО СТРАНЕ!
Новогодний ротарианский Марафон городов российских округов 

2225 и 2220 (приведены значения восточной долготы городов)
То, что Россия – страна с самым боль-

шим количеством часовых поясов, знают все. 
9 часов подряд страна встречает Новый год 
– вот такой вот праздничный марафон! 

А в российском Ротари есть ещё и другая, 
объединяющая нас всех традиция: ротарианцы 
всей страны в декабре отмечают Новый год в 
своих клубах, и обязательно поздравляют сво-
их подшефных - стариков и детей, малообеспе-
ченные семьи, больницы и школы, ведь празд-
ник должен прийти абсолютно ко всем! Тут уж, 
как говорится, «на Деда Мороза надейся, а сам 
не плошай!» Они организуют ёлки, наряжают-
ся Дедами Морозами и Снегурочками, готовят 
вместе с детьми подарки, катаются с горок и 
на санях вместе со своими подшефными, даря 
другим и получая от этого массу радости и удо-
вольствия.

«Марафон праздничных ротарианских 
поздравлений» проходит через всю нашу не-
объятную страну – от Дальнего Востока до Ка-
лининграда. Итак, мы собрали эту «новогод-
нюю гирлянду» из праздничных мероприятий, 
прошедших в 13 городах наших округов 2225 и 
2220, и поздравлений от Ротари-клубов: 

Южно-Сахалинск – Владивосток – 
Якутск – Благовещенск - Новосибирск - Омск 
– Екатеринбург – Волгоград – Череповец – 
Москва – Тверь – Пушкин – Санкт-Петербург

Вы удивитесь, увидев эти фото и прочитав 
небольшие статьи, как много у нас общего!  Так 
объединяет всех самый любимый праздник 
взрослых и детей – Новый Год.

1. Южно-Сахалинск – 142044’
2. Владивосток – 131054’
3. Якутск - 129043’
4. Благовещенск - 127032’
5. Новосибирск – 82055’
6. Омск – 73023’
7. Екатеринбург – 60035’

8. Волгоград – 44028’
9. Череповец – 37054’
10. Москва – 37037’
11. Тверь – 35055’
12. Пушкин – 30025’
13. Санкт-Петербург – 30019’

Редакция е-Журнала 
округа 2225,

Татьяна Игумнова, 
Анна Губская
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НОВОГОДНИЙ МАРАФОН-2016 

Взрастив древо добра, 
И мир спасти по силам.

Тагул Семирджян

Новый год - пора чудес и исполнения же-
ланий…

 25 декабря в коррекционной школе № 17 
города Южно-Сахалинска, где обучаются дети 
с ограниченными возможностями при различ-
ной степени инвалидности, собрались люди, 
которые верят в чудо и добрую сказку. Но по-
рою сказку делают былью те, кто имеет доброе 
сердце, те, кто хочет поделиться этим добром 
с другими. Недавно завершенный проект "До-
ступное счастье" - лучшее тому подтвержде-
ние. Его инициировал Ротари клуб г.Южно-Са-
халинска, поддержал супермаркет "Первый" 
и сеть супермаркетов "Первый Семейный", а 
реализовать его помогли волонтеры-стар-
шеклассники. 

С 15 по 20 декабря в шести супермаркетах 
г.Южно-Сахалинска проводился сбор сладких 
подарков для детей коррекционной школы. В 
течение недели в акции доброй воли мог поу-

частвовать любой житель островной столицы. 
Для этого нужно было прийти в любой из супер-
маркетов «Первый Семейный» или «Первый», 
где с 18:00 до 20:00 ч. находились волонтеры 
от Ротари клуба города, и приобрести любой 
товар из категорий, обозначенных в листовках. 
Это могли быть различные соки в тетрапакетах 
по 0,2 л, сладости в индивидуальной упаковке 
и готовые новогодние подарки со сроком год-
ности не менее 1 месяца со дня покупки. Далее 
передать приобретенные «вкусности» волон-
терам-старшеклассникам. И все: ведь творить 
добро так просто!

Идея провести проект подобного рода 
была подсказана школьницей из Бразилии, Ка-
ролиной Гранде Роса, которая находится в Юж-
но-Сахалинске по программе молодежного об-
мена. Оказывается, в Бразилии такие акции не 
в новинку. Там постоянно собирают коробки с 
продуктами первой необходимости и развозят 
их особо нуждающимся семьям. Но для Ротари 
клуба Южно-Сахалинска это был совершенно 
новый опыт. Новый и успешный. Руководство 
супермаркетов не только предоставило пло-

щадки для проведения акции, но и за свой счет 
напечатало листовки. Ежедневно за пару часов 
волонтеры в каждом супермаркете собирали 
по 2−3 коробки сладостей для детей. А к концу 
проведения акции руководство супермаркетов 
обеспечило всех детей с ограниченными воз-
можностями еще и фруктами. 

Торжественная передача вкусных подар-
ков состоялась 25 декабря. На встречу в школу 
прибыло много гостей. От инициаторов акции 
звучали торжественные речи, а также был под-
готовлен небольшой концерт, в котором при-
няли участие те же талантливые волонтеры. К 
слову сказать, на следующий день члены Ро-
тари клуба помогли волонтерам-школьникам 
в реализации их собственного проекта. Ребята 
поздравляли с новогодними праздниками под-
шефных общественной организации «Прео-
доление», которая проводит большую работу 
с детьми с ограниченными возможностями. 
Ну чем не готовый Интеракт? ;-) Ротарианцам 
остается лишь начать взращивать и лелеять 
ростки добра в таких помощниках, ведь луч-
ший способ сохранить память о добрых делах 

РК ЮЖНО-САХАЛИНСК: ДОСТУПНОЕ СЧАСТЬЕ
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– повторять их!
Для любого клуба важно не только доброе 

дело, но возможность сопричастности. Проек-
ты подобного рода сплачивают членов клуба, 
создают атмосферу единения и желание слу-
жить сообществу, в котором мы живем. Ну а 
союзники из коммерческих организаций для 
дальнейших проектов и хороший пиар Ротари 
клубу в городе – дополнительные прекрасные 
бонусы к полученному удовлетворению от со-
деянного. 

 Мы рады, что проект удался. Но он был 
бы невозможен без искреннего желания жи-
телей нашего города помочь 175 ребятам кор-
рекционной школы № 17 и сделать их мир не-
много краше. Мы искренне благодарим за это 
горожан!

Говорят, содеявших добро, порою ждет на-
града. Для нас и всех тех, кто принял участие 
в проекте, самой лучшей наградой является 

блеск детских глаз. Мы счастливы, что смог-
ли привнести чуть больше ярких красок в этот 
праздник. От всей души поздравляем ребят, 
для которых был проект организован, их роди-
телей, учителей, а также участников проекта с 
Новым 2016 годом и желаем здоровья, испол-
нения желаний и веры в то, что все-все будет 
хорошо!

Ирина Догадина,
РК Южно-Сахалинск
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23 декабря прошла новогодняя Ротариан-
ская вечеринка клуба Владивосток-ЭКО! Мы 
собрались, чтобы повеселиться, поздравить 
друг друга и подвести итоги года календарного.

Хочется отметить, что мы счастливые 
люди, потому что у нас два новых года – кален-
дарный и ротарианский, где мы подводим чер-
ту и говорим о наших достижениях и знаковых 
событиях. Этот год был очень щедрым на юби-
лейные даты: 110 лет Ротари в мире, 25 пять лет 
Ротари в России, и 20 лет нашему клубу. Мы 
провели юбилей и подвели итоги за весь пери-
од существования клуба. 

Новогодний праздник мы отметили ярко 
и задорно, и традиционно наградили наших 
ротарианцев, кто «верой и правдой» служит 
долгие годы благородным целям – служению 
людям. Так, мы отметили и наградили Алек-
сандра Боярова: благородство и щедрость ме-
цената – это визитная карточка Александра, 
от него всегда чувствуется поддержка и на-

дежность. Мария Егорчева была отмечена как 
очаровательная, обаятельная женщина – ин-
структор йоги, которая делает людей духовно и 
физически здоровыми. 

В этот же вечер мы приняли нового члена 
в клуб Ротари – Анисимову Ольгу. Олю знаем 
около года и за это время совместно провели 
несколько проектов - это открытие Шаморов-
ского родника и «Эко-тропа». С ней приятно 
было сотрудничать: «наш» человек!

Все яркие и знаменательные события 
были отражены в фильме Александра Гурко. 
От просмотра нашей видеолетописи поднялось 
настроение. Фильм произвел неизгладимое 
впечатление и подарил море положительных 
эмоций. Александр в очередной раз порадовал 
нас своей работой, которая была сделана с лю-
бовью и юмором.

После официальной части мы перешли к 
развлекательной программе.

Удивительная праздничная обстановка 

окутала всех участников вечера. Провели кон-
курс детских фотографий, где угадывали каж-
дого из членов клуба. Этот конкурс вызвал 
умиление, чувство ностальгии по детству… 

Ольга Ивановна Васина, как всегда, приго-
товила нам великолепную праздничную про-
грамму. Было много интересных, запоминаю-
щихся и веселых конкурсов, викторин и даже 
аукцион. Перед тем, как провести аукцион, 
она рассказала нам анекдот: «Теща приходит к 
зятю: - Вот что, дорогой мой зятек: делай, что 
хочешь, выкручивайся, как можешь, но хочу, 
чтобы меня похоронили в Кремлевской стене! 
На следующий день приходит зять: - Вот что, 
теща моя дорогая: делай, что хочешь, выкру-
чивайся, как можешь, но похороны сегодня в 
полдень...» Можно сказать, подготовила нас к 
аукциону!

На этой позитивной ноте нам удалось со-
брать денежные средства. Деньги, которые 
получили за аукцион пошли на наш большой 
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проект –Детскую площадку для детей с ограниченными возможностями. 
Следующей яркой идеей была постановка импровизированного спектакля «Репка». В спек-

такле приняли участие почти все члены клуба. Каждый профессионально исполнил свою роль, 
как будто всю жизнь играл на сцене!

Закончили новогодний вечер предсказаниями. Как и положено, каждый хотел узнать, что 
ждет его в новом году. Кому-то предсказали пополнение в семействе, кому-то – наследство. А 
кому- то выпало предсказание заключить контракт с компанией Бленд –а–Мед. Судя по улыб-
кам на фото, такой контракт заключил весь наш Ротари-клуб «Владивосток-ЭКО»!

Удивительная душевная и домашняя атмосфера нашего вечера согревала своим теплом не 
только членов клуба, а также наших гостей, которые почеркнули это. 

Фоторепортаж от Александра Гурко, позволил передать настроение праздника! Спасибо, 
маэстро!

Еще раз поздравляем всех ротарианцев с новым годом и желаем процветания, любви, ис-
полнения самых заветных желаний, новых горизонтов и веры в себя!

Ольга Короткова,
президент 
РК Владивосток-Эко

Парус надежды
В субботу 27 декабря мы от имени клу-

ба традиционно поздравили детей соци-
ально-реабилитационного центра Парус 
Надежды и передали небольшую сумму де-
нег на срочные нужды. Несмотря на невоз-
можность покататься на упряжках из-за от-
сутствия снега, праздник "Зимние забавы" 
состоялся. Дети общались с собаками из 
ПримЦЕС, участвовали в конкурсах, водили 
хороводы вокруг Деда Мороза и Снегурочки. 

Спасибо всем, кто в этом участвовал!

Ольга Лузганова,
РК Владивосток-Эко
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ЯКУТСК: «ЁЛКА НАШЕЙ МОЛОДОСТИ»

Четырнадцатая по счету "Елка нашей 
молодости" для ветеранов тыла, детей во-
йны, детей-инвалидов, прошла 25 декабря 
в самом северном - Бриллиантовом Цирке 
Якутии. Это традиционное мероприятие 
организуется ежегодно силами ЯРОО "Дети 
войны", СКПК "Аврора", клубом Ротари г.Я-
кутска и композитором и меценатом рота-
рианцем Валерием Шадриным.

Гость елки, большой друг нашего обще-
ственного движения - депутат Городской 
Думы, главный врач муниципальной поли-
клиники №1 Эверстова Алевтина Васильев-
на, вручила награды активистам "Авроры" 
- Благодарность от Председателя Якутской 
городской Думы Саввинова А.А. - за патри-
отическое воспитание молодежи, высокую 
гражданскую активность. 

На фото - Катерина Кларк, Капиталина 
Алексеева, Алевтина Алексеева, Валерий Ша-
дрин, гости праздника.

Друзья, ротарианцы! 
Сердечно поздравляю с наступающим 

Новым 2016 годом! 
Пусть он будет для всех удачным, 

радостным, счастливым! 
Желаю много новых успешных проектов, 

продолжения и завершения начатых, 
дружной атмосферы, взаимопонимания, 

развития и роста нашему клубу! 
Благополучия и здоровья вашим семьям!

Мария Гаврильева,
РК Якутск
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БЛАГОВЕЩЕНСК

В Благовещенске начались детские ново-
годние утренники. Ребят из социально-реаби-
литационного центра «Мечта» Дед Мороз уже 
поздравил. Весёлое представление с чаепити-
ем прошло в библиотеке «Дом семьи».

В небольшом помещении библиотеки 
было многолюдно. Ребята из «Мечты» здесь 
частые гости. Почти 15 лет два учреждения со-
трудничают и стараются помочь оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации детям. Они не 
только из Благовещенска, но и из других райо-
нов. В библиотеку каждый из них за время сво-
его пребывания в центре приходит не раз.

Социально-реабилитационный приют – 
это место, где дети ожидают решения своей 
судьбы. У кого-то родителей лишают родитель-
ских прав, кто-то ждёт, пока взрослые одума-
ются, и затем возвращается в семью, а для не-
которых жизнь меняется в корне – они находят 
новую семью.

В этом году из центра почти 30 детей устро-
или в замещающие семьи в разные районы об-

ласти. Всего же в приюте на сегодняшний день 
34 ребёнка. Последние шесть лет новогодний 
праздник для ребят из приюта помогает орга-
низовать благовещенский клуб «Ротари».

«Вот здесь, получая толику радости от нас, 
от взрослых, они понимают, что они остаются 
не одни, что есть люди, которые могут оказать 
им помощь в этой трудной ситуации, которая 
у них сложилась», – сказал президент Ротари 
клуба Благовещенск Алексей Баландин.

Праздничные новогодние костюмы для 
ребят тоже принесли ротарианцы. Теперь в 
центре есть своя костюмерная, где хранится 
одежда для человека-паука, индейцев, пиратов 
и мушкетёров. 

Также Ротари-клуб Благовещенска при-
нял участие в новогоднем утреннике для детей 
городского туберкулезного диспансера.

Материал с сайта 
http://www.amur.info/news/2015/12/21 

и соцсети Фейсбук
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НОВОСИБИРСК-ИНИЦИАТИВА
Ротари-клуб «Новосибирск-Инициатива» 

поздравляет ротарианцев и членов их семей с Новым годом и Рождеством! 
Пусть не иссякает ваша энергия, направленная на добрые дела, и фантазия 
для их интересной и эффективной реализации. Пусть высшие человеческие 

ценности только крепнут в Ротари, пусть доброта, дружба,
самоотверженность, неравнодушие, поддержка, честность, 

справедливость, гордость и любовь усиливают наше российское 
ротарианство. 

Рубеж годов – хороший повод оглянуться и оценить, а потом снова идти 
вперед, навстречу светлому будущему! Здоровья, тепла, добрых друзей и 

инициативных единомышленников!
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Новогодний праздник в музее «Искусство Омска»
24 декабря состоялось последнее в этом году заседание Ротари-клу-

ба Омск-Достоевский! По традиции, на этой встрече было много гостей, 
старых и новых друзей клуба.

Последнее заседание года проходило в необычном месте - город-
ском музее "Искусство Омска", у входа в который всех встречали симпа-
тичные снеговички! 

 В формальной части выступили 3 спикера и был принят в клуб но-
вый ротарианец - Сергей Асташенко! 

Ну а неформальную часть с задором провели наши Музы - Ната-
лья Кручинская и Светлана Павлова, "разогрев" всех присутствующих! 
В разгар праздника на "оленях" пожаловали в гости дедушка Мороз со 
Снегурочкой, и дарили подарки в обмен на стихи (как и положено по 
ротарианской традиции, стихи декламировались стоя на табуретке). 
Пироги, торты и подарки достались всем, а вот призы ротарианской ло-
тереи - только троим счастливчикам!

Подаркам ротарианцы радовались, как дети, ведь Новогодний 
праздник каждый раз дает нам возможность вернуться в детство!
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«Золушка» на новый лад
30 декабря Ротари-клуб "Омск-Достоев-

ский" побывал на незабываемом новогоднем 
представлении в подшефной коррекционной 
школе №5!

Мы увидели великолепную, новейшую ре-
дакцию сказки Золушка - где именно Дед Мо-
роз помог Золушке попасть на бал!)))

Искренность актерской игры порой дово-
дила до слез нас, зрителей. Актеры… забывали 
текст и… добавляли свой!

Золушка: «Ой! Где же туфельки? …. МАМА 
ДОРОГАЯ!!!»

Она же, реакция на Деда Мороза: «Это же 
волшебник!! Офигеть)))» Видимо первый раз 
увидела актёра в костюме.

Помогали попасть на бал и все воспитан-
ники корр.школы. Каждая семья показала свой 
номер! Они теряли туфли, детали костюмов, за-
бывали движения, но так искренне выступали!

Мы вышли с великолепным зарядом сча-
стья!

Подарки для ребят в этом году (как и всег-
да) были развивающие, по согласованию с 
дирекцией школы.  Клюшки, мячи, скакалки  
для спорта и материалы для рукоделия. Ждем 
спортивных побед и готовых изделий! 

Светлана Павлова, 
РК Омск-Достоевский

НОВОГОДНИЙ ОМСК-ДОСТОЕВСКИЙ



Электронный журнал округа 2225                    

Выпуск №24,  декабрь 2015

С. 43Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

НОВОГОДНИЙ МАРАФОН-2016 

ЕКАТЕРИНБУРГ ЕВРОПА-АЗИЯ
24 декабря состоялся закрытый ротариан-

ский Рождественский показ мультфильма "Ма-
ленький принц". Классный мультик про то, что 
становясь взрослым, надо оставаться ребен-
ком. И про то, что когда слышишь сердцем, то 
никто никуда из твоей жизни не уходит. Плюс 
прошла ярмарка-продажа ручных изделий. В 
итоге собрали на подарки детям детского дома 
27 480 рублей!

А 25 декабря прошли новогодние утренни-
ки в Детском противотуберкулезном диспансе-
ре. Провели для детского и подросткового от-
делений. Молодцы все ротарианцы! 

Также большую помощь оказал Ротаракт.

Материал из соц.сети Фейсбук,
 Александр Меренков
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ВОЛГОГРАДСКИЕ РОТАРИАНЦЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТЕЙ С НОВЫМ ГОДОМ!

Каждый ребенок ждет и верит в чудеса, а 
особенно под Новый год. В преддверии этого 
чудесного праздника взрослые просто обязаны 
стать волшебниками и порадовать ребят, пода-
рить им настоящую сказку.

Волгоградские ротарианцы так и сделали. 
Клуб с радостью поддержал и принял участие в 
новогодних мероприятиях и проектах Детско-
го юношеского центра Ворошиловского района 
города Волгограда.

В первую очередь, удалось внести вклад в 
реализацию замечательного проекта центра 
под названием «Дарю праздник ребенку!», 
идея которого в создании условий для фото-
графирования воспитанников. 

Теперь в центре есть уютная фотостудия, 
которая подарит ребятам и их семьям множе-
ство праздничных чудесных фотографий. В 
дальнейшем на базе этой студии будут прово-
диться уроки фотомастерства для детей из об-
щеобразовательных школ и школ коррекцион-
ного типа, детей с инвалидностью. 

Эта добрая идея настолько пришлась по 
душе ротарианцам, что в январе 2016 года клуб 
запланировал организовать дополнительную 

новогоднюю фотоссесию для ребят с инвалид-
ностью и их семей в профессиональной фото-
студии. И в этом клубу помогут одни из лучших 
фотографов города. 

На этом чудеса не заканчиваются! 25 де-
кабря в ДЮЦ состоялась Новогодняя елка, к 
празднованию которой для воспитанников 
были подготовлены сладкие подарки от Рота-
ри клуба Волгограда.

Виктория Грузина
Исполнительный 

директор 
РК «Волгоград»

Волгоград от всей души поздравляет всех 
жителей страны, всех родителей и 

детей, всех ротарианцев, друзей и коллег с 
Новым 2016 годом! 

Пусть в доме каждого всегда царит 
гармония и счастье! 

Пусть удача не покидай вас никогда!
И помните, если вы еще не успели сотворить 

волшебство, дерзайте! 
Нет ничего прекрасней, чем радость в 

детских глазах! Дарите детям праздник! 
С новым годом!
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ЧЕРЕПОВЕЦ-ШЕКСНА

Материал из соц.сети Фейсбук ,
автор - Юрий Афанасьев

Стартовал традиционный новогодний ма-
рафон "Рождество в подарок", проводимый Ро-
тари-клубом "Череповец-Шексна". Он включа-
ет в себя ряд акций.

1) Во-первых, это организация новогодних 
представлений для подопечных клуба. В этом 
году гости пришли поздравить пациентов дет-
ского психиатрического отделения. На празд-
нике присутствовали дети с круглосуточного и 
дневного стационара.

2) Член клуба Светлана Челнокова про-
должает дарить диабетические подарки детям 
эндокринологического отделения. Это ребя-
та, которые страдают сахарным диабетом, и 
им нельзя получать традиционные подарки. 
Но дети остаются детьми в любом состоянии и 
диабетический набор - очень хороший выход, 
чтобы они не чувствовали себя обделенными 
праздником. 

3) 5 января пройдет новогодняя елка для 
детей из малообеспеченных семей. Торжество 
пройдет в центральном музее Череповца "Дом 
Милютина". Затем дети так же получат подар-
ки, которые им подарят члены клуба. 

4) Уже третий год проходит конкурс "От-
цовские усы". В этом году он прошел в между-
народный день Отца.

5) На адрес клуба поступило 140 писем из 
резиденции Деда Мороза из Великого Устюга. 
Ротарианцы выберут понравившиеся письма и 
сделают подарки детям.
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НОВЫЙ ГОД ПРИХОДИТ С ВОСТОКА
Поскольку Новый год приходит в столи-

цу с Востока, вполне понятно, что Ротари клуб 
«Москва – Восток» одним из первых провёл 
предновогоднюю встречу.

19 декабря мы покинули многолюдный 
центр города. Нашей первой остановкой был 
Государственный музей-заповедник «Архан-
гельское». 

Дворец Голицыных-Юсуповых нас поко-
рил! Особенно поразило, что удалось сохранить 
уникальное убранство Дворца и великолепную 
коллекцию картин. Обязательно вернёмся в это 
замечательное место летом, чтобы насладиться 
садово-парковой архитектурой.

После интересной экскурсии мы пере-
местились в расположенную рядом деревню 
Захаркино, принадлежавшую ранее Юсупо-
вым. Маленькая уютная гостиница, в которой 
мы расположились, стала на время домом для 
большой ротарианской семьи. Вместе с «Мо-
сква–восточниками» настраивались на ново-
годнюю волну гости из РК Москва, Москва – 
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НОВЫЙ ГОД ПРИХОДИТ С ВОСТОКА

Столица, Москва – Ренессанс и даже из e-клуба 
«Сибирь»!

 На вечере было полное разнообразие 
жанров: импровизация встречи Нового года в 
разных странах, постановка новогодней сказ-
ки, тосты, песни, танцы, дед Мороз и Снегуроч-
ка с мешком подарков. Дети разных возрастов 
тоже нашли себе занятие по душе – от росписи 
имбирных пряников до бильярда. 

На следующее утро мы поздравили Снегу-
рочку с Днём рождения! Леночке Рожковой ис-
полнилось 11 лет. Она родилась накануне полу-

чения хартии РК Москва-Восток и стала нашим 
талисманом. 

В предновогодние дни мы проявили за-
боту не только о своих детях. Во время празд-
ника ротарианцы собрали тёплую одежду для 
детей из домов-интернатов ДНР, оказавшихся 
в сложной жизненной ситуации. Наш вклад от-
правлен РК «Краснодар» для дальнейшей пе-
редачи РК «Донецк–Эдванс» и затем - нужда-
ющимся детям. Вот такая цепочка поддержки 
получилась.

Чувство единой дружной ротарианской 

семьи не покидало нас на этой праздничной 
встрече, и мы сохраним его в следующем году, 
чего искренне желаем всем – поддерживайте 
друг друга, дружите в своём клубе, с ротариан-
цами России и всех стран, и всё у нас получит-
ся!

Надежда Папп,
РК Москва-Восток
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ТВЕРСКОЙ РОТАРИ-КЛУБ

26 декабря 2015г. Тверской Ротари клуб 
со студентами университета и музы-

кального училища поздравили детей 
приюта г. Лихославль Тверской обла-

сти с Новым Годом.
Дали концерт, провели анимационные 

игры, вручили подарки.
(В роли Деда Мороза - автор публика-

ции Виктор Ермаков)

Материал из соц.сети Фейсбук
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НОВЫЙ ГОД ПРИХОДИТ КО ВСЕМ!
22 декабря 2015 г.  Ротари клуб "Пушкин - Царское село" провел  новогодний праздник для 

детей с особыми нуждами Пушкинского района Санкт-Петербурга на базе гостиницы "На-
тали".  Такой праздник клуб организует уже второй год подряд!

Ротари-клуб «Пушкин-Царское село» основан осенью 2011 г. выходцами из РК «Санкт-Пе-
тербург». Среди его членов - люди различных профессий и жизненных убеждений: препода-
ватели ВУЗов, предприниматели, руководители компаний. Это пятый Ротари клуб в городе 
Санкт-Петербурге. 4 апреля 2013 года  состоялось официальное вручение клубу Хартии Rotary 
International. Сегодня нас всего 9 человек, но это самые активные и неравнодушные люди.

Основным проектом нашего клуба стала программа социальной адаптации выпускников 
Никольского детского дома, находящегося в территориальной близости от г.Пушкина. На сегод-
няшний день, при нашем участии состоялось три выпуска детей-сирот из НДД, которые успешно 
учатся  в учебных заведениях, приобретая те профессии, с которыми мы знакомили их в рамках 
программы адаптации.

Следующим, ставшим традиционным, проектом Ротари клуба "Пушкин - Царское село" ста-
ло проведение 22 декабря 2015 г.  на базе гостиницы "Натали" новогоднего праздника для детей 
с особыми нуждами Пушкинского района Санкт-Петербурга. Благодаря активной помощи уча-
ствовавших вместе с нами педагогов и воспитанников Дворца творчества юных Пушкинского 
района Санкт-Петербурга, также ООО «Светоч» (гостиница «Натали» в г.Пушкин) и Муници-
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НОВЫЙ ГОД ПРИХОДИТ КО ВСЕМ!

Светлана Захарова, 
Президент 

РК Пушкин-
Царское

село 
в 2015-2016г.

 

пальной общественной организации помощи детям-инвалидам МО п.Шушары Пушкинского 
района СПб,  этот праздник запомнился всем  присутствовавшим ярким, карнавальным, полным 
новогодних сюрпризов. Эти талантливые люди смогли учесть все особенности развития и воз-
можности детей-инвалидов, создали атмосферу уютного семейного праздника. Такое искреннее 
человеческое участие надолго запомнилось нашим гостям.  Проведение этого праздника и его 
итоги были освещены в СМИ нашего района и активно обсуждались в социальных сетях, особен-
но родителями детей-инвалидов и общественно активными людьми.

Поскольку наш клуб находится в историческом культурном центре России, мы считаем при-
ятной обязанностью дать возможность людям, посещающим наш прекрасный край, более насы-
щенно и интересно познакомиться с городом Пушкин - Царское село. В этом нам помогает член 
нашего клуба — профессиональный гид-краевед. Будем рады видеть наших коллег-ротариан-
цев, членов их семей и друзей в нашем прекрасном городе. Проведем незабываемые экскурсии 
по Царскому селу и окрестностям Санкт-Петербурга!

 Желаем Вам в новом году осуществления самой заветной мечты! До встречи!
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - БЕЛЫЕ НОЧИ
Новогоднее представление в Шере-

метевском дворце для ребят из коррек-
ционного детского дома Фрунзенского 
района состоялось 21 декабря. Благо-
творительная елка была организована 
музеем музыки. В великолепном Белом 
зале дворца детей встречали Дед Мо-
роз и Снегурочка. Сказочная новогодняя 
история, игры и хороводы возле наряд-
ной елки и, конечно же, подарки, приго-
товленные Ротари клубом "Санкт-Пе-
тербург - Белые ночи".

 И дети, и взрослые остались очень 
довольны.

Материал из соц.сети Фейсбук,
автор – Наталья Рейс



Электронный журнал округа 2225                    

Выпуск №24,  декабрь 2015

С. 52Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

С НОВЫМ 2016 ГОДОМ!

«ПОЕЗД СЧАСТЬЯ»

Уважаемые пассажиры планеты Земля! 

Объявляется посадка на поезд № 2016. 
Просим пассажиров занять свои места в вагонах и 

разместить в багажном отделении лишь самые лучшие 
воспоминания о путешествии в поезде № 2015. 

Прочие воспоминания можно оставить в отделе 
«Потерянные вещи».  Ваши билеты действительны 

до пункта пересадки на поезд № 2017. 
Наше путешествие продлится 12 месяцев, и мы 

проследуем через 366 станций. В пути мы сделаем 
несколько обязательных остановок на станциях 

Здоровье, Любовь, Успех, Гармония, Радость, 
Благополучие, Мир и Понимание для зарядки счастьем, 

бодростью, оптимизмом, юмором и позитивом. 
Приятного путешествия!
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КАЛЕНДАРЬ РОТАРИ НА 2016 ГОД

КАЛЕНДАРЬ НА 2016 ГОД

Дорогие наши читатели! 
Уже, можно сказать, традиционно мы в последнем выпуске календарного 

года публикуем для вас ротарианский календарь. Он напомнит вам об основ-
ных ротарианских событиях и датах. Оригинал календаря в формате А3 (вер-
сия для печати) можно скачать ЗДЕСЬ 

Нижеследующая информация об изменении ротарианских месячников 
взята с официального сайта РИ, она была опубликована там ещё в начале рота-
рианского года, в июле, и вот, наконец, дошла и до страниц нашего электрон-
ного журнала. 

С Новым годом вас, дорогие друзья! 
Пусть он оправдает наши ожидания, перемены будут 

только к лучшему, а неизменными останутся 
любовь и доброта.

Редакция е-Журнала

https://yadi.sk/i/cgXMmwRumghbJ
https://yadi.sk/i/cgXMmwRumghbJ
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Дорогие друзья, не забывайте время от 
времени заглядывать в ротарианский Кален-
дарь 2015-16 гг. Это важно делать потому, что с 
1 июля 2015 г. главные события, представления 
к наградам и темы месяцев изменились. Вот 
этот сайт - award deadlines напомнит вам о сро-
ках подачи заявок на получение всевозможных 
наград и грамот, которые вы сможете получить 
в этом году. Ниже будут приведены новые темы 
и месячники событий текущего года Ротари.

А вот информация о сроках проведения 
заседаний Совета Директоров – сайт публику-
ется впервые: Board and Trustee meeting dates. 

Также не забывайте о регистрации на Кон-
венцию РИ в Сеуле, сроки проведения которой 
с 28 мая – по 1 июня, вот этот сайт: convention. 

А теперь конкретно, чем мы с вами будем 
заниматься в этом году по месяцам. 

ИЮЛЬ
1 июля — начало нового ротарианского 

года и служения избранных на этот год всех 
должностных лиц клубов, округов и РИ. 

АВГУСТ - Месячник членства и соз-
дания новых клубов  

(Membership and New Club Development 
Month)

Месяц, посвящённый увеличению числен-
ности и созданию новых клубов.  

СЕНТЯБРЬ - Месячник общего обра-
зования и повышения грамотности 

(Basic Education and Literacy Month)
Месяц, посвящённый общему образова-

нию и ликвидации неграмотности. 
1 сентября  — Последний срок представле-

ния к номинированию на награду «Служение 
Ротари – выше своих интересов». Все подроб-
ности на сайте:  Rotary Service Above Self Award.

ОКТЯБРЬ - Месячник экономики и 
развития местных сообществ 

(Economic and Community Development 

Month)
Месяц, посвященный развитию экономи-

ки и обучению местных кадров.
23 октября — День прямой трансляции со-

бытия Всемирного Дня борьбы Ротари с Полио. 
Смотрите всю инфо на сайте:  Rotary’s World 
Polio Day Livestream Event. 

24 октября – Всемирный день борьбы с 
полиомиелитом, день рождения одного из изо-
бретателей вакцины от Полио – Джонаса Сол-
ка.

НОЯБРЬ - Месячник Фонда Ротари
(Rotary Foundation Month)
1 ноября — Последний срок представле-

ния к номинированию на получение  награды 
Фонда Ротари «За вклад, освободивший чело-
вечество от Полио». Все подробности – на сай-
те РИ: The Rotary Foundation Service Award for 
a Polio-Free World.

1 ноября — Последний срок представления 
к номинированию на получение награды Рота-
ри «Лидерство и мастерство по профессиям». 
Все подробности на сайте: Rotary Vocational 
Service Leadership Award.

2-8 ноября — Неделя Интеракта во всём 
мире. 

ДЕКАБРЬ - Месячник профилактики 
и лечения заболеваний

(Disease Prevention and Treatment Month)
15 декабря — Заканчивается первый этап 

ранней льготной регистрации на Конвенцию 
РИ. Смотри подробности на сайте: Rotary 
International Convention.

ЯНВАРЬ - Месячник профессиональ-
ного служения

(Vocational Service Month)
Месяц, посвященный профессиональному 

служению и достижения результатов по про-
фессиям.

15-16 января — Президентская Конферен-
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ция (Форум Мира): «Мир и разрешение/ пре-
дотвращение конфликтов». Все подробности 
на сайте: Presidential Conference: Peace and 
Conflict Prevention/Resolution. Место прове-
дения: Онтарио, Калифорния, США. Ontario, 
California, USA.

17-23 января — Международная Ассамблея 
в Сан Диего, Калифорния, США. Подробности 
на сайте: International Assembly. San Diego, 
California, USA.

ФЕВРАЛЬ – Месячник Мира и разре-
шения/предотвращения конфликтов

(Peace and Conflict Prevention/Resolution 
Month)

Месяц, посвященный установлению мира 
и разрешению/предотвращению конфликтов. 

19-20 февраля — Президентская Конфе-
ренция: «Предотвращение и лечение заболе-
ваний». Все подробности на сайте: Presidential 
Conference: Disease Prevention and Treatment. 
Место проведения: Канны, Франция. Cannes, 
France.

23 февраля — день рождения Ротари. 
27 февраля —  Президентская Конферен-

ция: «Экономическое развитие». Все подробно-
сти на сайте: Presidential Conference: Economic 
Development. Место проведения: Кейптаун, 
Южная Африка. Cape Town, South Africa.

МАРТ – Месячник чистой воды и са-
нитарной профилактики

(Water and Sanitation Month)
Месяц, посвященный питьевой воде и 

улучшению санитарных условий.
1 марта — Последний срок, когда губерна-

тор округа номинирует к награде «Служение 
супруга и/или партнёра ротарианцев». 

Подробности на сайте: Rotarian Spouse/
Partner Service Award.

7-13 марта — Неделя Ротаракта во всех 
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странах мира. 
11-13 марта — Президентская Конферен-

ция: «Борьба с безграмотностью, обеспечение 
питьевой водой и улучшение санитарных ус-
ловий» Presidential Conference: Literacy and 
WASH in Schools, Калькутта, Индия. Kolkata, 
India.

15 марта — Последний срок, когда губер-
натор номинирует клубы к награде: «Выдаю-
щиеся достижения». Подробности на сайте: 
Significant Achievement Award. 

18-19 марта — Президентская Конферен-
ция: «Обеспечение питьевой водой и  улучше-
ние санитарных условий в школах» Presidential 
Conference: WASH in Schools, Город Пасей, 
Манила, Филиппины. Pasay City, Manila, 
Philippines.

31 марта — Окончание всех льгот при ре-
гистрации на Конвенцию РИ. Подробности на 
сайте: Rotary International Convention.

АПРЕЛЬ – Месячник здоровья мате-
ри и ребенка

(Maternal and Child Health Month)
Месяц, посвященный охране материнства 

и детства. 
1 апреля — Последний срок подачи от-

чётов для номинации на получение Грамоты 
Президента РИ для Ротари и Ротаракт клубов. 
Смотрите сайты: Rotary and Rotaract clubs.

10-15 апреля — Заседание Совета по За-
конотворчеству РИ. Подробности на сайте: 
Council on Legislation.

15 апреля — Последний срок подачи от-
чётов для номинации на получение Грамоты 
Президента РИ для Интеракт клубов. Подроб-
ности на сайте: Interact clubs.

30 апреля — Последний срок отказа от 
регистрации/возврата билетов на Конвен-
цию РИ в Сеуле. Подробности на сайте: Rotary 
International Convention.

МАЙ - Месячник молодёжного слу-
жения

(Youth Service Month)
Месяц, посвященный ротарианским моло-

дежным программам.
28 мая -1 июня — Конвенция РИ в Се-

уле, Корея. Подробности на сайте: Rotary 
International Convention. Сеул, Корея. Seoul, 
Korea.

ИЮНЬ – Месячник ротарианских со-
обществ

(Rotary Fellowships Month)
Месяц, посвященный сообществам по ин-

тересам в Ротари. 
30 июня — Последний срок подачи номи-

наций на получение «Самой высокой награ-
ды служения по Фонду Ротари». Подробности 
на сайте: The Rotary Foundation Distinguished 
Service Award.

30 июня — Последний срок, когда Зона 
номинирует на получение «Высокой награды 
служения в гуманитарной области для выпуск-
ников программ Ротари во всём мире». Под-
робности на сайте: Rotary Global Alumni Service 
to Humanity Award.

30 июня — Последний срок, когда Зона 
номинирует на получение награды Ротари как 
«Лучшая Ассоциация выпускников Года». Под-
робности на сайте: Rotary Alumni Association of 
the Year. 
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«Доброта – это то, что может 
увидеть слепой и услышать глухой»

Марк Твен

ёЖкина мудрость

До встречи!


