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ШАНС ЕСТЬ ВСЕГДА

ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ОКРУГА 2225 
ВАЛЕНТИНА НАЙДАНОВА

Январь в Ротари всегда был временем за-
тишья, клубы собираются на свои заседания 
после новогодних праздников - как правило, 
только с середины месяца, приёма новых чле-
нов, в основном, не происходит.

В нашем округе начало года прошло в 
ожидании заседания Совета Директоров РИ и 
решения о дальнейшей судьбе округа. В закры-
тых группах социальных сетей шла яростная 
полемика, поддерживаемая организаторами 
групп по поиску виновных и немедленному их 
наказанию, в общем, всё как обычно, по-наше-
му.

Решение Совета Директоров РИ принято, 
руководители клубов на днях получили его. И 
я предлагаю нам всем вспомнить Историю...

Когда в 2011-2012 году РИ принимал ре-
шение о разделении округа 5010 и нашем вы-
делении в отдельный округ 2225, многие по-
нимали, что мы не готовы к самостоятельной 
жизни: очень маленькая численность - 489 че-
ловек, отсутствие опыта самостоятельной ра-
боты у лидеров являлись рисками для нашей 
выживаемости. Мы были как неоперившиеся 
птенцы, потерявшие родителей, которым нуж-
но было самостоятельно лететь.

Видя это, тогдашний директор зоны пред-
ложил совету директоров РИ дать нам особый 
статус на несколько лет, имея в виду дополни-
тельные финансовые ресурсы на проведение 
тренингов и семинаров. Совет Директоров, 
рассматривая это предложение, решил про-
вести эксперимент и дать специальный статус 
5-ти округам, находящимся примерно в такой 
же ситуации: это округа Хорватии, Словении, 
Греции и два округа России - 2220 и 2225.

Всем на три года выделили спецфинанси-
рование и поставили задачу увеличить числен-
ность до 1200 человек. 

В январе 2015 года РИ посмотрел ито-
ги эксперимента, и, думаю, ужаснулся: день-
ги все истратили исправно, а три округа - оба 
российских и греческий снизили даже перво-
начальную численность, только Хорватский и 
Словенский округа имели рост. Им и продли-
ли выделение дополнительных финансов, а 
остальным сказали, вот вам ещё три года, до 
2018 года мы не будем вас трогать - ни сли-
вать, ни объединять, но вы должны выйти по 
численности на заданные раньше параметры 
и выбирать губернаторов только до 2017-2018 
года.

И, возможно, мы бы в любом состоянии 

дотянули до января 2018 года, но постоянный 
поток писем в РИ, показывающей в тёмном све-
те жизнь округа и действия его лидеров, кон-
фликты, да ещё непонятный статус «иностран-
ного агента» одного из клубов, побудили Совет 
Директоров досрочно рассмотреть ситуацию в 
округе. И, учитывая устойчивое отсутствие ро-
ста численности, прекратить эксперимент как 
неудавшийся и ввести «безокружной статус». 
Для информации: состав Совета Директоров 
каждый год частично меняется, и каждые два 
года полностью обновляется, поэтому при ка-
ждом рассмотрении он может изменять подхо-
ды к рассматриваемым вопросам.

Посмотрите на таблицу: если бы каждый 
клуб увеличил численность в два раза, то нас 
было бы около 1000 чел, и ряд вопросов отпал 
бы сам собой. Но большинство клубов снизи-
ли свою численность, и только три: Якутск, 
Кемерово и Владивосток выросли больше чем 
на 50%. Я неоднократно говорил, что мы поте-
ряем самостоятельность, если не начнём рез-
ко наращиваться, но не верили, надеялись что 
пронесёт – в этот раз не пронесло, и пришло 
время отвечать. 

 Но и в этой ситуации у нас есть шанс, как 
говорится в известной поговорке, «даже если 
вас уже проглотили, у вас есть как минимум 
два выхода».

 В решении Совета Директоров не указан 
срок, на который введён этот статус, и есть на-
дежда, что при достижении численности 1000-
1200 чел, нам вернут округ и его уже ставший 
родным номер 2225. Всё в наших руках, так да-
вайте «упрёмся» и, не кивая ни на кого, увели-
чим численность своих клубов в 2 раза по срав-
нению с уровнем на 1.07.2012г. При этом клубу 
Байкал-Эко придётся ответить за все закрыв-
шиеся иркутские клубы. А мини клубам выйти 
на численность в 20 человек.

https://yadi.sk/i/AWBTNAJWoKWwH
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ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ОКРУГА 2225 
ВАЛЕНТИНА НАЙДАНОВА

На встрече с президентом Рави на Форуме Мира в Онтарио, я просил его при 
введении безокружного статуса обратить внимание на сохранение возможности 
клубам округа участвовать во всех программах РИ и Фонда Ротари, особенно в 
школьных обменах, глобальных грантах и программах профессионального об-
мена. Чтобы это, по возможности, было прописано в решении Совета, иначе у 
ротарианцев останется только право платить взносы и делать пожертвования, 
это приведёт к потере интереса к Ротари и оттоку.

 В решении очень чётко и подробно прописано, что все возможности клубов 
сохраняются на прежнем уровне, только вместо губернатора будет спецпредста-
витель президента РИ с теми же, а в чём то и большими полномочиями.

 Учитывая переходный период, генеральный секретарь в своём письме од-
нозначно предложил нам провести ПЭТС совместно с округом 2220 в Москве в 
период с 10 по 13 марта. Там будет первая встреча со спецпредставителем, ду-
маю, там он и расскажет, что такое безокружной статус, и как он будет работать 
с президентами и секретарями клубов. Нам же необходимо обеспечить органи-
зационную и техническую часть.

 Поэтому я прошу действующих президентов и помощников губернатора 
взять под свой контроль выборы лидеров клубов следующего года, регистрацию 
их на сайте РИ и участия в ПЭТС. Прошу клубы также не затягивать с оплатой 
взносов в РИ, на сегодня это сделали всего 6 клубов: Авачинский, Благовещенск, 
Корсаков, Магадан, Новосибирск и Южно-Сахалинск.

 Координатором от нашего округа по всем организационным вопросам 
ПЭТС назначена Ирина Загубисало, её эл. почта irinaz@ngs.ru

 Округ на себя возьмёт долю финансовых затрат по оплате арендуемых по-
мещений и аппаратуры, а расходы участников - за счёт клубов.

 В ближайшее время по клубам будет разослана информация об исполне-
нии бюджета округа за первое полугодие, окончательная судьба остатков непо-
средственно окружных средств будет решена после 29 февраля, после вступле-
ния в свои права спецпредставителя президента РИ. Он выскажет своё видение 
по дальнейшим необходимым расходам, но думаю, что мы должны сохранить до 
конца года наш электронный журнал.

 До 29 февраля я и моя команда исполняем свои обязанности в полном 
объёме. 

Получив решение Совета Директоров, клубы увидели, что у них сохраняют-
ся все возможности для дальнейшего развития и участия во всех программах РИ 
и Фонда Ротари. Давайте укреплять клубы численно, повышать свою самостоя-
тельность и помнить, что у нас есть ещё шанс вернуть статус округа 2225.

 Всё в наших руках!
Валентин Найданов,

губернатор округа 2225

Изменение  численности в округе 2225 с 2012 по 2016гг 

   

  Ротари-клуб 01.07.2012 01.01.2016 01.02.2016 

Абсолютный 
рост (по 

отношению 
к 2012г) 

Рост в % (по 
отношению к 

2012г) 

1 Авачинский 14 11 11 -3 -21% 
2 Байкал-Эко 18 19 19 1 6% 
3 Барнаул 15 11 11 -4 -27% 
4 Барнаул-Центр 17 7 7 -10 -59% 
5 Бийск 30 24 24 -6 -20% 
6 Благовещенск 20 22 22 2 10% 
7 Владивосток 18 27 27 9 50% 

8 
Владивосток-
Эко 27 25 25 -2 -7% 

9 Е-клуб Сибирь 0 15 3 3   
10 Елизово 8 5 5 -3 -38% 
11 Иркутск 20 - 0 -20 -100% 

12 
Иркутск-
Байкал  10 - 0 -10 -100% 

13 Кемерово 21 35 35 14 67% 
14 Корсаков 21 21 21 0 0% 

15 
Красноярск-
Енисей 18 13 12 -6 -33% 

16 
Магадан-
Ренессанс 13 12 11 -2 -15% 

17 Находка 12 9 9 -3 -25% 
18 Новосибирск 12 9 9 -3 -25% 

19 
Новосибирск-
Инициатива 21 28 28 7 33% 

20 
Новосибирск-
Центр 22 17 17 -5 -23% 

21 Омск 18 15 15 -3 -17% 

22 
Омск-
Достоевский 31 44 44 13 42% 

23 Томск 11 10 10 -1 -9% 
24 Улан-Удэ 10 10 10 0 0% 
25 Хабаровск 13 14 14 1 8% 
26 Холмск 10 10 10 0 0% 
27 Чита 23 25 25 2 9% 

28 
Южно-
Сахалинск 24 21 21 -3 -13% 

29 Якутск 12 21 21 9 75% 
  Итого: 489 480 466 -23 -5% 
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ПРИГЛАШЕНИЕ НА СЕМИНАР ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТОВ И СЕКРЕТАРЕЙ «PETS-2016»

ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ: PETS-2016

Дорогие друзья!
11-13 марта в Москве состоится семинар для президен-

тов и секретарей Ротари-клубов (PETS), которым предсто-
ит приступить к своим обязанностям 1 июля 2016 г.

Напоминаем, что в соответствии с решением Законодательного 
совета РИ от 1986 года участие в учебе президентов ротарианских 
клубов строго обязательно (без прохождения учёбы, президенты 
клубов не в праве приступать к выполнению своих обязанностей).  И 
очень важно – обучение на семинаре секретарей клубов.

С учётом рекомендации РИ и договорённости губернаторов 
округов, PETS пройдёт совместно для Ротари клубов обоих округов 
России.

В семинаре  примут участие директор РИ Пер Хойен, специ-
альный представитель президента РИ по клубам Сибири и Дальне-
го Востока,  представители зоны 15 и  штаб-квартиры РИ в Цюрихе, 
члены Правления округа 2220 предстоящего ротарианского года, 
что позволит руководителям различных уровней ближе познако-
миться друг с другом, обсудить актуальные вопросы международной 
организации Ротари Интернешнл и российских клубов.

Семинар состоится на базе гостиницы «Best Western Vega»
Москва, Измайловское ш.,71, корп Вега, ст. метро «Партизан-

ская».
Заезд на тренинг 10 марта и 11 марта до 13 час.
PETS пройдёт с 14:00 11 марта до 12.00 13 марта. В приложении 

– регистрационная форма и программа семинара. По  вопросам уча-
стия в PETS обращайтесь к исполнительному секретарю  округа 2220 
Любе Смирновой office@okrug2220.org и к помощнику губернатора 
округа 2225 Ирине Загубисало irinaz@ngs.ru

Фирудин Абдуллаев,
Губернатор–элект  округа 2220

Валентин Найданов,
Губернатор округа 2225

СКАЧАТЬ 
РЕГИСТРАЦИОННУЮ 

ФОРМУ

СКАЧАТЬ 
ПРОГРАММУ 
СЕМИНАРА

%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%A7%D0%90%D0%A2%D0%AC%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%A3%20%D0%A1%D0%95%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%90
https://yadi.sk/d/lemaDI9boKYTf
https://yadi.sk/d/lemaDI9boKYTf
https://yadi.sk/d/lemaDI9boKYTf
https://yadi.sk/d/0v42nXsUoKYVX
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РК МОСКВА-ВОСТОК  ПРИГЛАШАЕТ В ТУР ПО «ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ»!

ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ: PETS-2016

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Ротарианцы клуба «Москва-Восток» подготовили  ротариан-

ский тур на Масленицу по Золотому кольцу в праздничные дни с 
5 по 9 марта перед PETS, который будет проходить в Москве 11-13 
марта. 

Золотое кольцо - главный туристический маршрут страны, 
популярный не только среди российских, но и среди иностранных 
путешественников. Включает в себя расположенные относитель-
но недалеко от Москвы древние города, в которых сохранились 
средневековые крепости, памятники церковного и гражданского 
зодчества XII-XIX веков. Маршрут популярен не только из-за уни-
кальных достопримечательностей, но и благодаря транспортной 
доступности и удобному расположению городов Золотого кольца 
относительно друг друга. Путешествие по Золотому кольцу Рос-
сии позволяет за короткий срок увидеть старейшие и важнейшие 
памятники русского зодчества, побывать в тех городах, где проис-
ходили важнейшие события отечественной истории.

СКАЧАТЬ ПРОГРАММУ ТУРА 
СКАЧАТЬ РЕГИСТРАЦИОННУЮ ФОРМУ
Во время тура планируется встреча с ротарианцами 

Костромы, Иваново и Владимира.
Присоединяйтесь, будет очень интересно, программа 

индивидуальная и подготовлена специально для вас!
10 марта, по приезду в Москву, будут организованы экскурсии 

и посещение театров.
Убедительная просьба, подтвердите  своё участие до 10 фев-

раля!
С уважением,

Президент РК «Москва-Восток»
Александр Беляев

Ответственная за поездку:
Наталья Киселева
8 903 755 1337

Секретарь РК Москва-Восток 015-2016
Ирина Доброхотова

тел. + 7 985 164 6838 
E-mail:  moscow-east@mail.ru

https://yadi.sk/i/iWpxtdEPoKaXL
https://yadi.sk/i/eIBVJim4oPs6z
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ДЖОН ГЕРМ ОБЪЯВИЛ СВОЮ ТЕМУ НА 2016-17 ГОД: «РОТАРИ НА СЛУЖБЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ»

В МИРЕ РОТАРИ

Основатель Ротари Пол Харрис считал, что «служение 
человечеству - самое достойное, что может сделать че-
ловек»,- сказал избранный президент РИ на 2016-17г. Джон 
Герм, и что «быть частью Ротари - это прекрасная воз-
можность, чтобы претворить это в жизнь».

Герм объявил тему своего года будущим губернаторам 18 января в 
торжественной обстановке на международной ассамблее в Сан-Диего, 
Калифорния, США.

 «Я верю, что каждый осознает, в чем действительно выражается 
возможность служения в Ротари: не небольшие возможности, а огром-
ная возможность; возможность в своей жизни изменить мир к лучшему 
навсегда, через Ротари, стоящее на службе человечеству». 

Он также сказал, что ротарианцы по всему миру служат человече-
ству, обеспечивая чистой водой людей в слаборазвитых странах, способ-
ствуя становлению мира в конфликтных районах, укрепляя сообщества 
путем базового образования и ликвидации неграмотности. Но главное 
место в нашей работе занимает кампания по борьбе с полиомиелитом.

 «После исторического года, когда распространение дикого поли-
овируса было остановлено в Нигерии и во всей Африке, - сказал Герм, 
- мы близки к победе как никогда».

 «Мы находимся на перекрестке в Ротари, - добавил он. - Мы ждем 
тот год, который однажды станет самым великим годом в истории Ро-
тари: год, который будет назван годом последнего случая заболевания 

полиомиелитом».
«Осталось только две страны, где до сих пор есть случаи заболева-

ния – Пакистан и Афганистан. В истории человечества полиомиелит 
станет второй болезнью, которая раз и навсегда будет искоренена». 

«Когда наступит этот день, «крайне важно» чтобы Ротари было 
подготовлено к этому, -сказала Герм. Мы должны быть уверены, что нас 
признают как организацию, которая привела к этому успеху, использо-
вать этот успех для расширения партнерства, роста численности и более 
амбициозных планах на будущие десятилетия».

Джон Герм - член Ротари клуба Чаттануга, Теннесси, США 
(Chattanooga, Tennessee, USA). Он призвал всех участников по возвра-
щению в клубы рассказать о роли Ротари в борьбе и ликвидации поли-
омиелита. 

 «Люди, которые хотят вершить добрые, дела увидят, что Ротари - 
это та организация, которая может изменить мир. Каждый клуб должен 
быть готов дать им такую возможность»,- сказал Герм.

«Улучшение имиджа Ротари - не только рост численности. Нам 
нужны более гибкие клубы для того, чтобы привлечь молодых членов, 
людей, только вышедших на пенсию, и тех, кто пока еще работает».

Он добавил: «Нам нужны добровольные руки, заботливые сердца 
и яркие умы, чтобы двигаться вперед».

Видео по ссылке 
Find more videos from the event

Скачать тему 2016-17 
theme logo and materials

Скачать выступления 
speech transcripts

Перевод: 
Фаина Барсегян

Райан Хайланд
 (Ryan Hyland) 

«Новости Ротари» 
от 18 января 2016г. 

http://video.rotary.org/events/videos/assembly/
https://www.rotary.org/myrotary/en/news-media/office-president/presidential-theme
https://www.rotary.org/myrotary/en/news-media/announcements/rotarys-2016-international-assembly-coverage-and-resources
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Президентское послание на русском языке вы можете скачать, кликнув на это изображение:

https://yadi.sk/i/eudHEe0yoKX6G
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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА: 
ФОРУМ МИРА-2016 В КАЛИФОРНИИ

КАК ЯКУТЯНЕ «ПОРВАЛИ» ФОРУМ МИРА В КАЛИФОРНИИ

Губернатор Валентин Найданов 
поднимает проблемы

На этот раз России была выделена специ-
альная секция — трек М, где вместе с Японией 
и Китаем обсуждались вопросы дальнейшего 
развития Ротари в этих странах, шли дискус-
сии, выступления по программе. Действующий 
губернатор нашего округа Валентин Найданов 
поднял проблемные вопросы. Он отметил, что, 
возможно, потребуется реструктуризация. За 
последние пять лет количество ротарианцев не 
увеличилось, но и не уменьшилось, а остается 
стабильным. 480 человек недостаточно, чтобы 
оставаться самостоятельным округом, возмож-
но, поэтому и грядут изменения. Также губер-
натор Найданов поставил вопрос о сохранении 
программ, особенно обменных. «Иначе у рота-
рианцев не будет смысла быть ротарианцами», 
— отметил он. На что американская сторона 
ответила, что России могут выделять специ-
альные гранты и предусматривать участие в 
проектах, при условии одобрения Советом по-
печителей и правильного оформления всех до-
кументов со стороны России. 

Россия и Америка вместе 
покоряют космос

Среди спикеров была так же Галина АРОН, 
наша землячка из Санкт-Петербурга, которая 
уже много лет работает в NASA: «Станция МКС 
(Международная космическая станция) уже 15 
лет беспрерывно находится на орбите вместе 
с экипажем. Экипаж международный, но ос-
новные игроки — это Россия, Америка, Канада, 
Япония и Европейское космическое агентство, 
в котором несколько стран: Бельгия, Финлян-
дия и другие. Всего участвуют 115 стран, в дан-
ный момент на орбите шесть человек, из них 
трое русских, один британец, впрочем, он яв-
ляется первым британским астронавтом — Тим 
ПИК и два американца. Этот эксперимент про-
веряет, как человеческий организм реагирует 
на невесомость в течение года, так как есть ам-
биции полететь на Марс. Россия хочет, Америка 
хочет, все хотят. Это займет примерно 2,5 года, 
год туда и год обратно. Для управления стан-

15 и 16 января прошел Форум Мира 
в Онтарио, самом солнечном штате 
США Калифорнии. Делегация клуба Ро-
тари города Якутска приняла в нем ак-
тивное участие. В ее составе были пре-
зидент клуба Ротари города Якутска, 
предприниматель Мария Гаврильева, 
ученый СО РАН Мария Слепцова, звезда 
оперы Григорий Петров и я, студент-
ка Нарыйаана Андреева, выступившая 
в роли журналиста. Форум мира укра-
сил ансамбль скрипачей «Виртуозы 
Якутии». 

Торжественное открытие
Открытие Форума мира было весьма тор-

жественным. Мы же многих спикеров воспри-
нимали уже как друзей, ведь до этого меро-
приятия прошли в Калифорнии программу по 
обмену.

С торжественной речью выступили губер-
натор округа 5330 Руди Вестервельт и директор 
Ротари Интернешнл Бредфорд Хоуард. Среди 
спикеров были президент Ротари Интернешнл 
Рави Равиндарн, Сал Кан, Пол Нетзел. После 
выступления специальных спикеров был объ-
явлен перерыв, после которого началась рабо-
та по секциям.
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цией есть два сегмента — Россия и Америка, по-
этому постоянно нужно сотрудничать ЦУПами 
(Центр управление полетами). Соответствен-
но, люди между собой общаются, ездят, то есть 
между Россией и США идет постоянное сотруд-
ничество. Космонавты, астронавты приезжают 
друг к другу, вместе живут, тренируются, меж-
ду специалистами идет тесное общение».

Так она рассказала делегатам Форума 
мира о том, что между Россией и Америкой уже 
15 лет идет успешное сотрудничество, оно ди-
намично развивается, потому что в науке и ам-
бициозных проектах нет политики, есть только 
дружба и добрая воля.

щее высшую степень превосходства?».
А когда они видели звезду якутской оперы 

Григория Петрова, который блестяще испол-
нил «Ave Maria» после представления делега-
ции из России в секции М, то вообще впадали 
в восторг.

Права душа якутского клуба Ротари Капи-
талина Алексеева, что музыканты — это меж-
дународные дипломаты. Все-таки есть такие 
сферы, где политика отступает перед вечными 
ценностями.

жизни доказывает, что политика политикой, но 
человеческие отношения и ценности остают-
ся вечно, и дружба, в том числе и посредством 
ротарианских программ, будет развиваться и 
дальше. 

Затем эстафету приняли американцы, а 
именно уже родной для нас Ладд Сиккенс. Он 
вывел всю делегацию из Америки, которую 
принимали у себя россияне в сентябре прошло-
го года. Это его жена Гейл, Ларри и Дана Асмус, 
Дейв и Сьюзен. Семейные пары из Америки 
встречали и радушно принимали во Владиво-
стоке, Благовещенске, Иркутске, Хабаровске и 
Якутске.

Музыка выше политики!
Впрочем, и музыка выше всякой полити-

ки, это доказали наши «Виртуозы Якутии», 
которые выступили на Форуме мира и сорвали 
шквал аплодисментов! 

После их выступления к делегации из Яку-
тии постоянно подходили американцы с выра-
жениями восторга: «Как это у вас настолько 
замечательная музыка?», «Как вообще может 
существовать музыка такого уровня?», «Ска-
жите, как сказать по-русски слово, выражаю-

Якутянка – одна из спикеров 
Форума мира

Да и сама Капитолина Алексеева умудри-
лась сорвать бурные аплодисменты Форума 
мира, находясь в родном Якутске, путем транс-
ляции.

Ей было доверено стать одним из спике-
ров, тема была посвящена народной диплома-
тии.

Было очень интересно слушать про ее дет-
ство, про то, как она впервые столкнулась с об-
разом Америкой, про мамино американское 
ярко-фиолетовое платье, про то, что она делит 
свою жизнь на «До» и «После» Америки. Ка-
питалина Капитоновна примером собственной 

Австралийский мальчик — делу мира
На Форум Мира собрались более 1500 че-

ловек из разных стран и континентов. Напри-
мер, одним из спикеров был удивительно оба-
ятельный мальчик из Австралии Мак Миллар, 
он создал веб сайт, на котором продвигает фут-
бол и благотворительный фонд. Деньги с это-
го фонда идут на покупку футбольных мячей, 
которые отправляют в такие страны как Афга-
нистан, Помиче и т.д. Всего было отправлено 
более 4000 мячей детям из 22 стран. 
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Звездная Шэрон Стоун за мир
Конечно же, все ждали выступление Гол-

ливудской звезды, актрисы Шэрон Стоун. Руди 
Вестервельт с пафосом представил ее: «Встре-
чайте одну из самых сильных, смелых, успеш-
ных женщин нашей планеты, и моего близкого 
друга Шэрон Стоун!».

И аудитория, затаив дыхание, внимала 
прекрасной женщине, которую до этого виде-
ла, разве что на экране кинотеатра или ноутбу-
ка. Кинозвезда заявила, что если хочешь изме-
нить мир, надо начать с себя.

Она рассказала, как ее организованность, 
стремление к совершенству, постоянная работа 
над собой, тренировки, привели ее к успеху.

У якутского Ротари много друзей
На Форуме было много успешных, удиви-

тельных спикеров со всех концов света, и еще 
больше было делегатов. Во время перерывов 
мы едва успевали приветствовать ключевых 
людей, стоящих у истоков создания якутского 
клуба Ротари. Напомним, что клуб Ротари в 
Якутске был основан в 1994 году, его учредите-
лями выступили все 25 его первых членов, их 
называли chartered members. 

В создании и установлении клуба сыгра-
ли очень важную роль Стив Йошида, который 
и пригласил нас на Форум Мира в этом году, 
и Лэсли Корволла. Кстати, у последней вот-
вот выйдет на свет книга «Beyond the Trans-
Siberian» о ее путешествии по Сибири. Они оба 
сыграли большую роль при создании клуба 
Ротари в России, можно сказать, это крестные 
отец и мать.

Также очень большое значение в развитии 
народной дипломатии имеет Шэрон Теннисон, 
она долгие годы курировала сотни программ. 
Только в России около тысячи предпринима-
телей получили возможность обмена опытом с 
Америкой. 

Как сын нациста стал… евреем
На второй день Форума Мира с утра нача-

лись выступления спикеров, было много инте-
ресных тем. Автор Dr. Bernd Wollschlaeger рас-
сказал свою жизненную историю, потрясшую 
Форум. Он начал свое выступление со слов: 
«Мой сын спросил меня, кто мой дедушка?» 
Итак, он немец, родился в Германии и посто-
янно спрашивал у своего отца про прошлое, 
про холокост. Но отец ему ничего не рассказы-
вал и все отрицал, говорил, что никакого холо-
коста не было. Со временем он, конечно, узнал, 
что более шести миллионов евреев были уби-
ты во время войны, холокоста. И выяснилось, 
что его отец был нацистом, его отряд уничто-
жал евреев… Когда эта информация обруши-
лась на него, стало очень тяжело, он очень дол-
го думал, анализировал, все вспоминал цифру 
шесть миллионов. Вспоминал и 1979 год, и 
теракт на Мюнхенской олимпиаде, жертвами 
которой стали 11 членов Израильской олим-
пийской сборной. Постепенно он стал ходить в 
синагогу, и в рождественские вечера мучился 
выбором между Рождеством с семьей и Хану-
кой. Сначала его не воспринимали в синагоге, 
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отталкивали. Но он искренне интересовался их 
праздниками, традициями, субботними Шаба-
тами, кошерной едой и т.д. Постепенно к нему 
привыкли. Он много общался с раввином.

И, в конце концов, решил стать… евреем, 
для чего пришлось пройти очень много проце-
дур… И он им стал, и эмигрировал в Израиль. 
Его сын родился уже евреем, над ним не дов-
леет темное поле прошлого. И теперь, когда у 
его сына спрашивают, кем был твой дедушка, 
он отвечает: «Он был знаменитым фашистом».

В общем, и такие истории случались, и 
звучали на Форуме Мира как предостережение 
и напоминание об ответственности за наши по-
ступки.

СОБЫТИЯ МЕСЯЦА: 
ФОРУМ МИРА-2016 В КАЛИФОРНИИ

КАК ЯКУТЯНЕ «ПОРВАЛИ» ФОРУМ МИРА В КАЛИФОРНИИ

Валентин НАЙДАНОВ, действующий гу-
бернатор округа 2225: «На Форум Мира со-
бралось 1500 ротарианцев, и вся тема Фору-
ма — это Мир, сохранение Мира на земле. Но 
сохранение мира не путем борьбы с кем-то, а 
путем улучшения взаимоотношений между 
людьми, в первую очередь между ротариан-
цами разных стран и сообществ, в которых 
они живут. Это именно то добро, которое 
должно быть опорой, оно должно сохранить-
ся при всех других политических отношениях, 
эта добрая подушка должна оставаться, и 
из нее дальше начинает прорастать дружба 
между народами».Ужин в честь героев

Ужин был посвящен людям, которые по-
могали, спасали пострадавших во время терак-
та в Сан-Бернардино 2 декабря прошлого года.

Эти герои присутствовали среди нас: шеф 
полиции Сан-Бернардино Джеррод Бургуан, 
шериф округа Сан-Бернардино Джон Макма-
хон, начальник пожарной части Сан-Бернар-
дино Марк Хартвиг.

Все они вспоминают этот черный день с 
ужасом: «В тот день мы увидели два лица. Лицо 
Дьявола — оно показало самое худшее, что есть 
в человеке, и лицо Бога, которое показало, са-
мое лучшее, что есть в человеке».

Нарыйаана АНДРЕЕВА,
Информационное агентство SakhaLife.ru /

Жизнь Якутии/.

Прошел замечательный Форум Мира, 
собравший стольких людей из далеких мест.

Люди разных культур сошлись на эти два дня 
в Онтарио, потому что всех их объединяет 

стремлению к миру во всем мире, к дружбе 
между народами и странами, к сокращению 
дистанции между людьми, одним словом их 

объединяет Ротари!

Полную версию данного 
материала с большим 
количеством фото вы 

можете прочитать 
здесь:

http://sakhalife.ru/
kak-yakutyane-porvali-

rotarianskiy-forum-mira-
v-kalifornii-foto/

http://sakhalife.ru/kak-yakutyane-porvali-rotarianskiy-forum-mira-v-kalifornii-foto/
http://sakhalife.ru/kak-yakutyane-porvali-rotarianskiy-forum-mira-v-kalifornii-foto/
http://sakhalife.ru/kak-yakutyane-porvali-rotarianskiy-forum-mira-v-kalifornii-foto/
http://sakhalife.ru/kak-yakutyane-porvali-rotarianskiy-forum-mira-v-kalifornii-foto/
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Дорогие участники и гости Президент-
ского ротарианского Форума мира! Разреши-
те представиться: меня зовут Капа Алексеева, 
Якутский Ротари клуб, Российский Дальний 
Восток. Сегодня я хочу поделиться с вами, что 
значит для меня лично Ротари. 

Я родилась в 1943 году во время 2-ой миро-
вой войны, значит, я – дитя войны. Мои роди-
тели - самые обычные люди – жили на Крайнем 
севере в Сибири, где жизнь в то время была ис-
ключительно трудной из-за тяжелых северных 
климатических условий и недостатка продук-
тов питания. Моя первая встреча с Америкой 
состоялась, когда мне было 6 или 7 лет вместе 
со странным словом «гуманитарная помощь», 

которое ассоциировалось в моей детской памя-
ти с красивой одеждой, чаем в красивой упа-
ковке и шоколадом – все это было из Америки. 
Помню, у моей мамы было красивое шелковое 
платье фиолетового цвета, украшенное цвета-
ми на груди, это была гуманитарная помощь. 
Платье было слишком красивое, слишком яр-
кое в нашей жалкой, темной и многотрудной 
жизни, но оно, мамино американское платье, 
было как символ того, что где-то далеко-да-
леко от нашей деревни существовала какая-то 
другая счастливая жизнь, с красивой одеждой, 
чаем и шоколадом. Это была моя первая встре-
ча с Америкой. С 1945 до начала 90-х из-за хо-
лодной войны мы жили в закрытом обществе. 

Горбачевская перестройка стала как гло-
ток свежего воздуха, прорвавшийся в тесный 
душный дом. Мы были счастливы наступив-
шей свободе, особенно возможности путеше-
ствовать и увидеть мир. В 1988 году Советский 
комитет защиты мира включил меня в состав 
делегации для поездки в Америку в рамках 
проекта Шэрон Теннисон «Советские, встре-
чайтесь со средней Америкой!» Эта поездка от-
крыла мне глаза, когда я впервые увидела сво-
бодное общество с рыночной экономикой. Это 
была моя вторая встреча с Америкой (после 
маминого платья). Для нас все было впервые: 
имя незнакомой нам американки Шэрон Тен-
нисон и слово «Ротари». С тех пор моя жизнь 
разделилась на 2 части: ДО и ПОСЛЕ Америки.

В начале 90-х мы все стали свидетелями 
расцвета движения городов-побратимов на-
ших двух стран. Наш город Якутск установил 
побратимские связи с аляскинским городом 
Фэйрбенксом. Это была романтическая весна 
американо-российской дружбы. В 1994 году 
получил хартию клуб Ротари города Якутска 
с помощью наших аляскинских друзей, лично 
при помощи Лесли Корвола из Фэйрбенкса, 

которая сегодня присутствует на этом Форуме 
мира. Лесли Ивановна инвестировала много 
сил и энергии, опыта, веры и доверия, откры-
вая клуб Ротари в России, а именно, в Якутске. 
Губернатор нашего тогда округа 5010 Стив Йо-
шида оставил часть своего доброго сердца с 
нами в Якутске. 

Кто принес идею Ярмарок Здоровья в Рос-
сию? Да, наши друзья по Ротари из Аляски. 
Теперь Ярмарки Здоровья исключительно по-
пулярны в нашем городе. Кто инициировал 
школьные обмены в Якутске? Конечно, они – 
наши друзья – ротарианцы. Через Ротари мы 
значительно изменили жизни наших обмен-
ных школьников, профессионалов, предпри-
нимателей, участников дружественных обме-
нов. Кто сделал все эти изменения? Кто внес 
вклад в дело улучшения политического клима-
та между нашими странами? Трудно переоце-
нить решающую роль личности в истории, так 
же, как и роль простых людей, которые были 
задействованы во всех этих мероприятиях. 
Американка Шэрон Теннисон стала ключевой 
фигурой, которая изменила мою жизнь, меня, 
мое сознание. Если бы я не участвовала в ее 
проекте, я бы никогда не пришла в Ротари. Кто 
принес Ротари в Якутск? Другая американка, 
ротарианка Лесли Корвола из Фэйрбенкса. Это 
она повлияла на жизни почти 1000 аляскинцев 
и якутян через дружественные обмены. Стив и 
Ноко Йошида стали мне братом и сестрой, я их 
называю «брат» и «сестра» по-русски. Стив, с 
присущими ему мудростью и энергией, ввел 
меня в Ротари, открыл для меня весь мир. Стив 
стал очень близким другом нашего клуба, по-
сещая почти каждый год Якутск с различными 
социальными образовательными проектами. 
Многие в Якутске знают Стива как большого 
друга России и очень доброго человека. В связи 
с этим у меня есть небольшой рассказ. 
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В 2010 году я заболела онкологией. Я не 

знаю, как, но мой брат Стив узнал об этом, и у 
нас с ним была скайп-встреча с довольно инте-
ресным диалогом. Когда я сказала ему, что моя 
проблема связана с желудком, он сказал мне 
буквально следующее: “Kaпa, ты должна быть 
очень счастлива от этого! У тебя желудок, это - 
не мозг и не поджелудочная. Знаешь, лечение 
желудка довольно простое, я так рад за тебя! 
Тебе просто очень повезло, что у тебя рак же-
лудка!» Выражение его лица, его честный убе-
дительный голос были так сильны, естествен-
ны и правдивы, что я начала верить, что мне 
на самом деле повезло иметь эту страшную бо-
лезнь. Во время нашей скайп-встречи я начала 
полностью ему верить и даже почувствовала, 
как на спине у меня вырастают крылья. Слова 
Стива звучали как обещание долгой и здоро-
вой жизни. Вскоре моя дочь Катя принесла мне 
сообщение от Стива, в котором была информа-
ция о предстоящем в 2013 году в Гонолулу Фо-
руме мира, куда он меня приглашал выступить 
с речью. Для меня тогда это была как соломин-
ка для утопающего. Я немедленно схватилась 
за эту соломинку от моего брата Стива. В сво-
ей не очень здоровой голове я рассчитала, что 
через 2 года я поправлюсь и смогу поехать на 
Форум мира! Я же там буду выступать с речью! 
Теперь у меня появилась цель в жизни. И я вы-
жила с этим волшебным словом в устах «Фо-
рум мира»! 

Дорогие друзья! Люди – везде люди. Но 
мы все имеем одну мечту – это мир. На личных 
примерах Шэрон, Лесли, Стива мы видим, что 
даже только 1 обычный человек может совер-
шить такие необычные дела, которые влияют 
на жизни многих людей. Я горжусь, что они 
все – мои друзья, мои крылья, мои мысли… 
Я счастлива иметь таких друзей: у нас одна 
группа крови, мы смотрим и движемся в одну 

сторону, мы – деревья из одного леса. Доро-
гие мои! Более 20 лет вы были лучшей частью 
моей жизни, и я буду счастлива, если вы при-
мете меня как малую часть соей жизни. 

Политики, как песок, появляются и исче-
зают, приходят и уходят, никто не вспомнит их 
имена через десятилетия. Их забудут. Но мы с 
вами останемся. Поэтому мы с вами чувствуем 
величайшую ответственность за мирное буду-
щее. 

 В настоящее время при имеющихся геопо-
литических реалиях и действующих политиче-
ских лидерах мы все осознаем, что нам нужно 
объединиться, собрать воедино наши ресурсы, 
знания, способности, опыт во имя дружбы и 
мира. Для этой великой миссии, давайте будем 
вместе и отдадим миру все лучшее, что у нас 
есть. Спасибо!

Ссылка на видео: 
http://sakhalife.ru/souchreditel-kluba-rotari-

yakutska-byila-odnim-iz-spikerov-foruma-mira-
v-kalifornii-video/



Электронный журнал округа 2225                    

Выпуск №25,  январь 2016

С. 15Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

СОБЫТИЯ МЕСЯЦА: 
ФОРУМ МИРА-2016 В КАЛИФОРНИИ

РУССКИЕ В ОНТАРИО: ПРЕЗИДЕНТСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МИРА И МНОГОЕ ДРУГОЕ
 «Из всех прочих направлений работы 

Ротари, продвижение Мира вполне может 
стать самым главным и всеобъемлющим из 

них всех». 
Генеральный секретарь Джон Хьюко

Если вы заглянете в календарь Ротари, ко-
торый был опубликован в декабрьском выпу-
ске нашего е-Журнала, вы сможете убедиться, 
что январь просто изобилует разного рода и 
уровня событиями! 

В Сан Диего только что завершилась Меж-
дународная Ассамблея, на которой Прези-
дент-элект РИ Джон Герм (John Germ) объявил 
свою тему 2016-17 года. Вот она – «Ротари слу-
жит человечеству» (Rotary Serving Humanity). 
Не знаю, как вам, друзья, мне эта тема  - СЛУ-
ЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ очень по душе! Од-
нако я хочу поделиться с вами своими впечат-
лениями очевидца, или как гласит английская 
поговорка “better one picture than one hundred 
stories” – «лучше одна картинка, чем 100 исто-
рий». 

Форум Мира в Онтарио начался для нас, 
россиян, с событий почти месячной давности, 
когда группа нашего округа 2225 по линии ро-
тарианских дружественных обменов в составе 
5 человек отправилась в Калифорнию. Велико-
лепную четвёрку якутян, которых с конца де-
кабря по 17 января наш округ 2225 направил 
по Программе дружественных обменов в пре-
красную тёплую Калифорнию, представляли 
Мария Гаврильева, Мария Слепцова, Нака (не-
которым было довольно трудно произносить 
её такое прекрасное имя: Нарыйаана!) Андре-
ева и Григорий Петров. Наша гостья из 2220 
Татьяна Винда из РК «Москва–Восток» очень 
органично влилась в эту команду. К концу про-
граммы к этой группе присоединились два 
губернатора округа 2225, действующий -Ва-

лентин Найданов, и ваш покорный слуга, для 
участия в Президентской Конференции Мира. 
Таким образом, на этой конференции группу 
составила уже великолепная семёрка!  

Итак, Конференция или, как её ещё назы-
вают, Форум Мира, началась для меня и мно-
гих других ротарианцев 14 января с генераль-
ной репетиции секции М. Если я вам сообщу 
некоторую статистику, друзья, вы удивитесь. 
Этот Форум можно было бы вполне сравнить с 
Конвенций РИ: около 1500 человек, 13 секций 
(в оригинале они назывались tracks, которым 
вместо названия присвоили буквы алфавита, 
от A до M), и работа в которых шла параллель-
но. Объём статьи не позволит мне привести 
даже название всех этих секций. Но, поверьте 
мне, каждая имела свою конкретную тему, сво-
их выступающих и свою с интересом слушаю-
щую аудиторию! Не следует также забывать и 
о пленарных заседаниях, которых было 5 и на 
которых выступило 16 докладчиков. А какие 
это были выступающие! Слушая их, вы могли 
и плакать, и смеяться, и просто задуматься о 
войне и мире, в котором мы живём. Меня не 
могло не поразить на этом Форуме то, что люди 
открыто и честно говорили о своих корнях, на-
пример, доктор Бернд Вульфшлагер. Сын и 
внук немецких военных преступников по муж-
ской линии и матери-еврейки, жертвы холоко-
ста. Он долго не знал о своём происхождении, 
считал себя немцем, жил в США, поступил в 
Университет. Однако его всегда поражало оби-
лие портретов в кабинете отца и деда мужчин 
в военной форме с нацистскими орденами. Од-
нажды доктор Бернд узнал и о преступлениях 
своего отца и деда, и о страданиях своей мате-
ри и её родных. Решение его было бесповорот-
ным: он уехал на постоянное место жительства 
в Израиль и принял иудаизм. Такой рассказ 
оставляет неизгладимые воспоминания, хотя 
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выводы каждый человек делает для себя сам. 

Рассказ красавицы Шэрон Стоун тоже ни-
кого не оставил равнодушным. Она как краси-
ва, так и умна: хорошо поставленным голосом, 
принимая чётко выверенные позы, поворачи-
ваясь к аудитории своим римским профилем, 
Шэрон, хотя и напоминала ту самую соблазни-
тельную совратительницу из «Основного ин-
стинкта», говорила удивительные слова о жен-
щине, о её возможностях совершенствоваться 
и приносить умиротворение, радость и покой 
окружающим. В качестве примера она расска-
зала о судьбе своей покойной телохранитель-
ницы, красавицы со всеми параметрами топ 
модели, которая умирала от рака у неё на руках. 
И как она провела последние дни рядом с ней, 
в самом конце просто держала её руку. Это теп-
ло их рук помогло той женщине, её водителю 
и телохранителю, спокойно уйти из жизни, а 
Шерон сделало мудрее и лучше. Ради одного её 
рассказа стоило приехать в Онтарио, не говоря 
о том, что увидеть вблизи и услышать эту вы-
дающуюся актрису - уже большая удача. Мож-
но было лишь улыбнуться тому, как огромная 
толпа бежала по окончании её выступления 
следом, умоляя Шэрон Стоун сфотографиро-
ваться с ними. Кому-то крупно повезло! 

И последний рассказ, который я хотела 
бы разделить с вами, друзья, это выступление 
Барбары Уинтон (Barbara Winton), уже немоло-
дой англичанки, которая на своём прекрасном 
английском языке с британским акцентом рас-
сказывала и показывала фотографии войны. 
Она рассказала нам о своём отце, которого Ко-
ролева Великобритании Елизавета II посвяти-
ла в рыцари, сделав Пэром Англии. Таких на-
град удостаиваются за великие достижения, а 
во время войны – подвиги на фронте. Николас, 
или как его звали друзья, Ник Уинтон ещё с се-
редины 30-х годов часто бывал в Европе (не за-
бывайте, что Англия – остров, и истинные бри-
танцы часто ощущают себя стоящими немного 
особняком от всей Европы). Он мог наблюдать 
весь процесс того, как медленно, но неизбежно, 
нарушая одно за другим данное слово или по-
пирая все подписанные им соглашения и дого-
воры, Гитлер шёл к власти и к войне. 

Барбара помнит все поездки, сделанные её 
отцом в предвоенную Чехословакию, а затем и 
Польшу. Она в малейших деталях рассказыва-
ла нам обо всех предпринятых им шагах по спа-
сению детей. Всех детей, но в большей степени 
детей еврейских. Аудитория плакала, мужчины 
и женщины, когда спокойный голос британки 
говорил, как еврейские матери просто совали, 
перекрестив, своих малолетних, ничего не по-
нимающих детей, в руки Ника и убегали. Далее 
Барбара поведала, на какие ухищрения при-
ходилось идти её отцу, чтобы выправить доку-
менты всем вывозимым им из оккупированной 
уже Европы детей. Там уже никто не смотрел, 
еврейские это были дети, чешские, словацкие 
или польские…  Лишь бы увезти их подальше 
от войны! В мирную тогда ещё в 1939 году Ан-
глию! И уже у себя дома он и его друзья разме-
щали этих детей по семьям. И также под чужи-
ми именами и документами. 

За этот подвиг Николас Уинтон и полу-
чил высший в Великобритании титул из рук 
Королевы. Его дочь собрала громадный архив 
документов, включая видеофильм, который 
показал встречу всех тех спасённых когда-то её 
отцом детей уже в 60-х - 70-х годах. Это было 
непередаваемое зрелище, когда все эти немо-
лодые уже люди, которых терпеливо разы-
скивали много лет, были собраны все вместе, 
вдруг встретились и посмотрели в глаза друг 
другу, узнали, кто они есть, а главное – кто дал 
им вторую жизнь! 

Да, ради таких встреч и рассказов рота-
рианцев стоит приезжать на Конференции 
Мира – я в этом убедилась сама. Тем более, что 
эпиграфом к своему рассказу и своим сопере-
живаниям и ощущениям от этого события я 
предпослала цитату из высказывания Генсе-
кретаря РИ Джона Хьюко: «Из всех прочих 
направлений работы Ротари, продви-
жение Мира вполне может стать са-
мым главным и всеобъемлющим из них 
всех». 

Евгения В. Терехова
Экс губернатор 2225, 2013-14 гг. 
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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ В СИБИРИ: SIBERIAN TRIP-2016!
Мы бы очень хотели рассказать всё 

двух словах!  Но о проекте, которым 
горят наши сердца,  в который мы вло-
жили столько времени, сил, эмоций и 
любви, невозможно говорить коротко! 
Поэтому, предлагаю устроиться по-
удобнее, и почитать о том, как 8 от-
важных смельчаков — представители 
Австралии, Германии, Греции, Норве-
гии, Бразилии, Швейцарии, Канады и 
Мексики, попробовали на вкус все пре-
лести жизни в неизведанных для них 
краях. 

Приключения у Швейцарца Йоханеса 
Линдхольма начались еще с получения визы, 
когда его паспорт был утерян в консульстве. Но 
сила мысли так велика, что он успел и новый 
паспорт сделать, и старый найти!

А вот Эрик Янг из Канады и Фредерико 
Пурини Нарджи из Бразилии,  увидев впервые 
в своей жизни снег, как маленькие дети стали 
ловить его и пробовать на вкус. 

Пункт первый: Красноярск
Красноярск ознаменовался общением с 

детьми: посещением  школы, где на специаль-
но подготовленных школьниками мини-уро-
ках путешественников ожидали испытания по 
физике, робототехнике и русскому языку. И 
еще нужно было помочь с организацией утрен-
ника в Социально-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних «Березовский». Все 
дружно приготовили новогоднее печенье, ко-
торое затем дарили детям, водили хороводы и 
пели традиционное «В лесу родилась елочка…»

Вечера же запомнились «трипунам» госте-
приимством клуба мототуризма «Iron Angels»,  
в баре «MotoPoint» и  традиционными преле-
стями русской бани, которую заботливо подго-
товила семья ротарианцев Игоря и Елены Кро-

поткиных.
Сюрпризом также стало восхождение на 

крышу 17-ти этажки, где была организована 
площадка с восхитительным видом на город.

Чтобы Сибирь матушку показать со всех 
сторон, направились в кузницу, где предстояло 
выковать настоящую подкову! А после - полто-
ра часа плясок и игры на баяне прямо на улице, 
за это время хоровод увеличился в 4 раза, вов-
лекая в свое безумство всех проходящих мимо 
людей.
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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ В СИБИРИ: SIBERIAN TRIP-2016!

Ну и, конечно, какой же Красноярск без 
Заповедника «Столбы»? После всех увиденных 
красот нам предстояло скатиться на ледянках с 
2-х километровой горы, чтобы попробовать не-
обычное лакомство – борщ в хлебе. 

Пункт второй: Кемерово
Дни пролетают незаметно, подарки вруче-

ны, и иностранцам уже пора паковать чемода-
ны, чтобы отправить в следующий город – Ке-
мерово, чтобы покататься на хаски, а выезжая 
- чуть ли не толкать автобус, который застрял в 
могучих снегах Кемерово!

Для дорогих «трипунов» мы разыграли це-
лый спектакль в стиле Ромео и Джульетты, где 
два государства, никогда не видавшие тёплых 
времен года, сражались друг с другом снеж-
ками! Уставшие, но счастливые, изготовили 
персональные снежинки, ёлочки и цветы, при-
готовили к новогоднем столу традиционные 
русские блюда, которыми угощали  всех новых 
друзей и встретили Новый год в невероятных 
сказочных костюмах!
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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ В СИБИРИ: SIBERIAN TRIP-2016!
Ну и, конечно, нигде, кроме Кемерова вы 

не будете участвовать в молодецких забавах, 
когда нужно будет ходить по сугробам, драться 
мешками с соломой в снегу, и провести ещё не-
которое время в поисках клада!

Пункт третий: Новосибирск
Но время неумолимо идет вперед. И гостям 

уже пора отправляться в Новосибирск, чтобы 
захватить самые настоящие сибирские морозы,  
в -350С ехать выгуливать собак в приюте и для 
согрева откапывать будки и клетки от снега. 
Перебежками от машин гулять по экскурсиям, 
посетить институт ядерной физики, Технопарк 
Академгородка, чтобы убедиться в современ-
ности и научном величии Сибири. Заглянуть в 
советскую квартиру, где не только гости, но и 
мы смогли представить жизнь наших бабушек 
и дедушек, добавляя свои ноты романтики.

А балет «Щелкунчик» покорил сердца 
всех до единого, и, несмотря на количество пу-
ховиков, кофт и теплых штанов, «трипуны» 
старательно пытались повторить разные па из 
спектакля!

Посетив же городскую экскурсию и уви-
дев Новосибирск с 25 этажа, наши гости смог-
ли убедиться, что Сибирь – это не маленькие 
деревеньки, а современные крупные города с 
большим будущим.

И да, мы научили ребят лепить пельмени, 
водить традиционные хороводы (которые, ста-
ли не просто открытием традиций и истории, 
но командообразующим, очень душевным дей-
ствием). К слову, у «трипунов» очень ловко по-
лучалось учить русские слова и мы все вместе 
пели припевы народных малоизвестных песен: 
«Ой, сад-виноград, зеленая роща…» и др.

А на дегустации традиционной русской 
кухни мнения все же разделились: такие раз-
ные реакции были на соленую капусту и огур-
цы, на паштет из опят, но единогласно все одо-
брили пикантность варенья из шишек! 

Вдоволь насытившись мегаполисом, пора 
было отправляться в заключительный город 
-Омск, опробовать русские поезда, позабавить 
проводниц и всех соседей.
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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ В СИБИРИ: SIBERIAN TRIP-2016!
Пункт последний: Омск

Омичи помогали «трипунам» расписы-
вать матрёшек в коррекционной школе, поде-
лившись историей куклы. После – всем пора 
на весёлые старты. Шум, беготня, смех! Ино-
странцев, как и детей, не удержать! Йоханнес 
по свистку стартует, разгоняется, вырывает-
ся вперед и…. падает! и теряет сознание! Бра-
зильянец Фредерико поднимает товарища и 
вытаскивает с поля боя… Все в растерянности 
– что с ним!? Открыл глаза… Уже смеется! И 
одновременно стонет. Повреждена нога. При-
дется разделиться – семь бойцов поедет на экс-
курсию, а Йоханес – в больницу на рентген.

Следующий по программе – Ачаирский 
монастырь. Так часто просили нас, и мы пока-
зываем территорию бывшего ГУЛАГа – место 
скорби по нашим измученным соотечествен-
никам. 

На улице мороз -25, и все уже подзамерз-
ли, но вдруг из уличной раздевалки в одних 
плавках по белому снежку бежит толпа русских 
и иностранцев в теплый источник!

После таких рисков срочно нужно ехать 
отогреваться в славной баньке президента Ро-
тари «Омск-Достоевский» Павла Кручинского, 

и она, признаться, была «то, что надо» после 
такого насыщенного и морозного дня! 

Здесь же им еще предстоит пробурить тол-
стый лед речки и попробовать зимнюю рыбал-
ку! Но лунки были маловаты, не смогли выта-
щить головища рыб! Но не беда! Шашлык, баня 
и счастливый Йоханес с гипсом уже ждут нас! У 
бедолаги перелом лодыжки, но он не особенно 
расстраивается – теперь он звезда трипа, все 
заботятся о нем и пишут маркером признания 
на его перевязке!

И обычную русскую деревеньку  решили 
показать: без изысков и лоска, но с традици-
ями, старинными домами и талантливым на-
родным коллективом! Артисты, наряженные в 
яркие народные костюмы, встречают нас пес-
ней, хлебом и солью, подают привечальный 
чай, рассказали нам про местные достижения 
и источники дохода.

Мы гладили на ребристой доске рушник, 
опробовали прялку и огромный утюг на углях, 
помололи зерно на жерновах! Нам показали 
дом, украшенный с пола до потолка вышивка-
ми одной старательной бабушки, научили вя-
зать обереговые куколки, покатали на санях с 
лошадками и показали, как надо колядовать – 
ведь именно сегодня пришла пора это делать! 
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НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ В СИБИРИ: SIBERIAN TRIP-2016!
Острых ощущений добавил крепкий мороз и квест по центру города Омска! Но участники 

трипа не промах – температурой их не напугать! Все станции пройдены, тайна квеста раскрыта! 
Небольшой прощальный квартирник у ротарактовцев, на котором нашим гостям нако-

нец-то выпал шанс рассказать про свои клубы и их достижения. Празднование Рождества и дня 
рождения Виктории с тортом и подарками, обмен значками, телефонами и пожеланиями! Дру-
жеские объятия и светящиеся счастьем глаза – это как раз то, для чего создан международный 
проект Siberian Trip!

Незабываемое путешествие «Siberian trip», позволившее развеять мифы о Сибири, подо-
шло к концу и навсегда завладело сердцами приезжих смельчаков.

Валерия Скотникова, 
Ротаракт клуб 

«Новосибирск-
Инициатива», 

Окружной 
представитель 

Ротаракта 
2015-2016гг.

Анна Медведкова, 
Ротаракт клуб

«Красноярск-Енисей», 
секретарь округа 

в Ротаракте 
2015-2016гг.



Электронный журнал округа 2225                    

Выпуск №25,  январь 2016

С. 22Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

МИЛЛИОН ГОЛОСОВ
REM (Европейский слёт Ротаракта) – это 

мероприятие мирового масштаба в жизни Ро-
таракта, где есть возможность знакомства с 
ротарактовцами других стран, обмена опытом 
их деятельности в Ротаракте и элементарного 
общения с новыми и интересными людьми, 
носителями другого языка и другой культуры. 
Я, как человек, который впервые присутство-
вал на таком крупномасштабном мероприятии 
(где собрались люди из 46 стран!!!), до сих пор 
пребываю в восторге! Пообщавшись с некото-
рыми участниками встречи, я решила узнать, 
разделяют ли они со мной мою точку зрения, 
что мероприятие удалось. Те, кто уже не пона-
слышке знает, как проходят такие международ-
ные встречи, говорили, как «все было отлично 
и здорово», «в целом, всё получилось» и как 
«организаторы постарались максимально всё 

Итак, начнём по порядку. 

«Welcome party», она же «White 
Party», и она же «B-day Party». 

Исходя из названий всё вполне просто: 
- Приветствие – участников встречают 

фотографы и операторы, напитки и сладости, 
музыка и танц-пол! 

- Dress code – шары, наряды, конфетти 
и всё-всё-всё в белом, что придавало особую 
атмосферу в зимнем, снежном и морозном 
Петербурге. 

- День рождения Ротаракт-клуба 

устроить на «ура»!». У тех молодых людей, кто 
впервые были на таком грандиозном меропри-
ятии, как говориться, глаза горели от счастья, а 
улыбки были до ушей!
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МИЛЛИОН ГОЛОСОВ
скую зиму!»

Одной из важных частей на REM были се-
минары и конференция. А поделилась сво-
ими впечатлениями о них (и не только!) одна 
из участниц Евгения Сидорова (г. Екатерин-
бург): 

«Семинары - это площадка для взаимо-
обмена идеями и решения важных вопросов 
между странами. На конференции предста-
вители стран голосовали за место проведе-
ния следующего зимнего REMа. И лучше всего 
защитили свою программу представители 
Братиславы (Словакия) -именно туда мы по-
едем следующей зимой!:)А представители 
Милана (Италия, ЮКО пройдет 20-24/04) и 
Афин (Греция, РЕМ 6-9/10) показали нам свои 
презентации и уже активно ждут нас в сво-
их городах. Программы обещают быть насы-
щенными, например, в Греции организаторы 
уже продумали маршрут по основным до-
стопримечательностям Афин. Все время на 
таких мероприятиях пролетает незаметно, 
но при этом можно получить очень большой 
объем информации. Ротарактовцы с разных 

«Санкт-Петербург», которому исполнилось 
5 лет!!! Поздравления членов клуба, песни, 
танцы и, конечно же, шикарный, гжелью рас-
писанный трёхъярусный торт! 

Екатерина Смирнова (член Рота-
ракт-клуба «Москва-Восток»): «Прекрас-
но организованная снежно-нежная вече-
ринка в белом и с захватывающим видом на 
Санкт-Петербург с 18 этажа стала отлич-
ным началом REMа и 2016 года в целом!»

 Следующий вечер был посвящен Цере-
монии открытия. 

Всё началось с Ярмарки, которая прохо-
дила перед церемонией открытия. Здесь участ-
ники демонстрировали свои национальные 
лакомства, угощая всех присутствующих, что 
позволило всем немного окунуться в атмос-
феру других миров. Русский стол был особен-
но богат количеством различных вкусностей: 
икра, хлеб и масло, огурцы и хреновуха, ваф-
ли и конфеты, печенья и пряники и т.д. И всех 
приветствовали девушки и парни в русских на-
родных костюмах! Отдельное спасибо от Али-
ны Никифоровой за помощь в наполнении рус-

ского стола.
Сама же Церемония открытия торжествен-

но началась с речи губернатора 2015-16гг. окру-
га 2220 Штефана Штайна и президента Евро-
пейского информационного центра Ротаракта 
Вероники Брадашия, после чего на сцене были 
представлены флаги всех государств - участниц 
Зимней встречи! Сам вечер был завершен про-
должительной и зажигательной дискотекой! 

Инна Долганова (член Ротаракт-клуба 
«Калининград»): «Удивительный морозный 
РЕМ в Санкт-Петербурге! Каждое мероприя-
тие было организовано по высшему разряду: 
от предложенных активностей до совмест-
ных вечеров! Особенно запомнилась цере-
мония открытия: Национальные угощения 
участников РЕМа, радушный и веселый рус-
ский стол и, конечно, представления стран. 
Тематические русские народные танцы тоже 
были очень кстати, создав особую атмосфе-
ру и продемонстрировав гостям культуру и 
широту русской души! Огромное спасибо Ро-
таракт клубам Санкт-Петербурга за пре-
красно проведенное время! Мы пережили рус-
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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

МИЛЛИОН ГОЛОСОВ
уголков земного шара имеют свои особенно-
сти, взгляды, идеи, и у каждого есть чему по-
учиться!» 

Между вечеринками у всех участников 
была возможность посетить достопримечатель-
ности города, поучаствовать в русских народ-
ных «активностях». О том, как прошла поездка 
в «Русскую деревню», поделилась Екатерина 
Мазко (член Ротаракт-клуба «Москва-Вос-
ток»):

“Поездка в Шуваловку была одним из са-
мых запоминающихся событием на РЕМе. 
Группа составом около 40 человек поехала 
смотреть, что же такое русская деревня в 
мороз -25! Нас встретила женщина в наци-
ональном костюме и предложила нам отве-
дать 6 различных сортов водки, и под каж-
дый тип водки она представила особенную 
закуску! Гости были в восторге! Мы играли 
на ручных русских народных инструментах, 
пели русские песни! Далее нас ждали хитрые 
задания от Бабы Яги на улице, иностранцы 
попробовали русские забавы, такие как пере-
тягивание каната, катание на ватрушках и 
т.д.! Это был замечательный день, который 
надолго запомнится иностранным гостям!”

Гала-ужин
Заключительный вечер Ротаракт-встречи 

завершился Гала-ужином в здании Манежа ка-
детского корпуса на берегу Невы. Только пред-
ставьте: играет музыка, свет приглушен, на 
столах, сервированных белоснежной посудой, 
стоят изящные канделябры, официанты по-
дают закуски и разливают напитки, а на сцене 
танцуют балет «Лебединое озеро». В зал про-
ходят очаровательные девушки в шикарных 
платьях и молодые люди в строгих костюмах. 
Всех их у входа встречают фотографы, видеоо-
ператоры, организаторы вечера. 

Официальная часть началась с речи Ште-

гариной. Просто в этом мире миллион голо-
сов ежедневно говорят о том, о чем говорю я. 
Миллионы людей объединены общей целью. И 
я - часть этого миллиона. 

О чем рассказать вам? О вечеринках? Я 
думаю, вы представляете их уровень не хуже, 
чем я. О гостинице? Не в ней суть всего собы-
тия. Об экскурсии? Все же знают, что такое 
Питер. 

Я лишь скажу, что после REM'a вы зна-
ете Европу в лицах. После REM'a вы остав-
ляете все навязанные вам стереотипы об 
иностранцах, об их чопорности и нелюбви к 
русским. После REM'a расширяется сознаете. 
И я не погорячилась. Точно говорю. Такого рода 
мероприятия, как REM-2016 в Санкт-Петер-
бурге, вдохновляют и мотивируют!"

Порекомендую ли я ехать вам на следу-
ющий REM? Да что вы, я же не Минздрав. 
Каждый принимает решение сам, исходя из 
собственных ощущений и желаний. Но это 
мероприятие явно станет страницей (а то и 
двумя) вашей личной истории».

От себя хотелось бы добавить сло-
ва благодарности в адрес организа-
торов, их слаженной работе. Спасибо 
всем тем, кто приехал в Санкт-Петер-
бург! Это было очень весело, здорово и 
круто!!!

фана Штайна и Вероники, поздравления и вру-
чения благодарности организаторам REM 2016 
в городе Санкт-Петербург. Аплодисменты! 
Овации! Салют! На протяжении всего Гала-у-
жина участники общаются со своими старыми 
друзьями и новыми знакомыми, фотографиру-
ются на память с ними, танцуют, отдыхают и 
просто замечательно проводят время! 

Александр Маликов (член Ротаракт-клу-
ба Великий Новгород»): «Смело могу заявить, 
что REM-2016 был организован на достаточ-
но высоком уровне, благодаря нашим друзьям 
из Ротаракт клубов Санкт-Петербурга! Тор-
жественное мероприятие подарило волну са-
мых разнообразных эмоций. Ведь именно там 
можно было лучше познакомиться с деятель-
ностью ERIC; приобрести опыт; завести 
друзей с разных уголков не только Европы, 
России, но и мира; погрузиться в атмосферу 
интернационального культурного обмена.

Такого рода мероприятия, как REM 2016 
Saint Petersburg, вдохновляют и мотивиру-
ют!»

Анжела Попкова (РТК Москва-Россика): 
"Уже немало времени прошло после первого 
REM'a в моей жизни, а песня "Million voices" 
до сих пор ежедневно звучит из всех доступ-
ных мне устройств. И нет, я не фанатка Га-

 С любовью, 
Анастасия Ашуркина, 
член Ротаракт-клуба 

«Москва-Россика»
http://www.rotaract.

ru/news/million-
golosov-430.html

http://www.rotaract.ru/news/million-golosov-430.html
http://www.rotaract.ru/news/million-golosov-430.html
http://www.rotaract.ru/news/million-golosov-430.html
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Январь 2016 года стал для нашего клуба и клуба-побратима Хон-
чеон из Кореи месяцем исполнения нашей общей мечты и задачи – реа-
лизации ротарианской программы «Межклубные школьные обмены» 
между детьми наших городов во время школьных каникул. 

Идея краткострочных школьных обменов давно уже витала в на-
ших клубах. Наконец, в августе 2015 года, во время нашей очередной 
поездки в клуб-побратим, мы конкретно договорились о начале этой 
программы. 

И вот, 4 января 2016 года в аэропорту Южно-Сахалинска мы встре-
чаем первых участников школьной программы из Кореи - пять парней 
и одну девушку. Вместе с ними прилетел президент клуба Ротари Хон-
чеон мистер Ан. 

Из аэропорта приехали прямо в офис клуба, где нас уже ожидали 
ротарианцы и семьи, где ребята будут жить. За чаем все познакомились 
друг с другом, определились по семьям, и общение началось!

Одним из мероприятий было посещение школы № 2, в связи с ко-
торой, собственно говоря, и появилась идея о школьных обменах, т.к. в 
этой школе дети изучают корейский язык. В 2012 году нашим клубом 
совместно с корейским клубом был реализован малый грант – подаре-
но оборудование для этого класса, необходимое для изучения корей-
ского языка. 

5 января все мы – дети, родители, учителя, ротарианцы - встрети-

лись в школе, посмотрели отличный школьный музей и саму школу, 
добрались и до спортзала, который не оставил никого равнодушными, 
т.к.спорт любят все и спорт объединяет всех! В спортзале дети раскре-
постились совсем, подружились еще больше, играли в волейбол, баскет-
бол.
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Самым ярким воспоминанием о пре-
бывании на Сахалине, как потом говорили 
все дети – и наши и корейские, да и роди-
тели тоже, стало общее мероприятие в зим-
нем лесу. В Корсакове в парке есть замеча-
тельная поляна под названием Солнечная, 
на которой корсаковцы очень любят отды-
хать зимой. Вот здесь мы и решили все вме-
сте собраться. Рождественский день 7 ян-
варя был ярким и солнечным. Настроение 
у всех было прекрасным. Корейских детей 
семьи приодели в теплую одежду, чтобы 
они не замерзли, и было удобно кататься с 
горок. Все получили массу удовольствия от 
катания на сноубордах, на ледянках, поеда-
ния аппетитных шашлыков и просто от ва-
ляния в снегу!

Мэр города Корсакова Александр Ру-
даков (в центре) знает о Ротари, поэтому 
приехал на Солнечную поляну пообщаться 
с нами 
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8 января все наши дети – и корейские и 
корсаковские (два парня и три девушки) - вме-
сте полетели в Корею, где провели незабывае-
мых 5 дней. Ротарианцы клуба Хончон и семьи, 
где ребята жили, уделили много внимания на-
шим детям и показали много всего интересно-
го. Жили ребята также в семьях, где их прини-
мали очень тепло и дружелюбно. 

О своем пребывании в Корее наши саха-
линские ребята рассказали на заседании клуба, 
куда они пришли вместе с родителями и поде-
лились своими впечатлениями о поездке. А впе-
чатление от поездки – только отличное! Ребята 
подружились между собой, в Корее они также 
везде были вместе с корейскими друзьями, ко-
торые были на Сахалине, побывали во многих 
интересных местах, пообщались со взрослыми 
ротарианцами клуба Хончеон, жили также в 
семьях, что сдружило их еще больше. На лето 
уже наши ребята персонально пригласили к 
себе в гости на Сахалин новых друзей.

На заседании клуба ротарианцы вместе 
с родителями и детьми обсудили пребывание 
корейских детей у нас в Корсакове, внесли 
предложения и советы, как сделать следующий 
прием школьников из Кореи еще интереснее. 

После всех встреч и разговоров о прове-
денном первом межклубном школьном обмене 
можно сделать вывод: ШКОЛЬНЫЙ ОБМЕН 
УДАЛСЯ! Благодаря Ротари ребята побывали 
в другой стране, где приобрели новых друзей, 
познакомились с культурой и жизнью России 
и Кореи, познакомились с ротарианцами, рас-
ширили свои знания о Ротари, и в будущем, 
возможно, они станут ротарианцами!

Это был первый опыт межклубных школь-
ных обменов, как в российском округе 2225, так 
и в корейском округе 3730. Надеемся, что опыт 
оказался положительным, и программа «Меж-
клубные школьные обмены» получит развитие 

в других клубах обоих округов.
Все яркие и интересные моменты школьно-
го обмена актуально освещались в Фэйсбуке 
на страницах нашей группы «Ротари клуб го-
рода Корсакова» (https://www.facebook.com/
groups/136857906467122/), как с нашей сторо-
ны, так и со стороны ротарианцев клуба Хон-
чеон, и многие ротарианцы нашего округа 
видели все фотографии и поддержали идею 
проведения школьного обмена. Думаю, что все 
согласятся со мной, что такие школьные об-
мены только укрепляют ротарианские идеи в 
обществе, повышают имидж Ротари в городе и 
способствуют укреплению дружбы между на-
шими клубами и странами!

Наши дети с нетерпением ждут новых 
школьных обменов! И ротарианцы тоже!

https://www.facebook.com/groups/136857906467122/
https://www.facebook.com/groups/136857906467122/
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Даты 28 мая – 1 июня 2016 года 
Место проведения KINTEX, Goyang-si, провинция Gyeonggi-do 

Тема  Соединись с Кореей – прикоснись к миру! 
Участники Примерно 50 000 
Программа  Генеральная церемония открытия, генеральные сессии, саммит 

молодежи, мастерские, марш мира, выставки в Доме дружбы, 
возможности служения (волонтеры), приветственный фестиваль, 
культурные события, сервисные проекты, ночь гостеприимства, 
конкурс талантов, туристические программы и многое другое. 
Генеральная церемония закрытия венчает окончание Конвенции.  

 

 

В этом раз всемирный ротарианский фестиваль, называемый международной Кон-
венцией, пройдет в Сеуле с 28 мая по 1 июня 2016 года. Участники Конвенции откроют 
для себя по-новому историю организации и ее традиции. По-новому? – спросите вы. Да! 
- Через призму уникальной корейской культуры! 

Международные Конвенции Ротари проходят один раз в год в различных городах 
разных стран. Под лозунгом «Служение обществу превыше себя» место проведения та-
кого грандиозного мероприятия становится тем магнитом, который притягивает ротари-
анцев и их друзей со всего мира, позволяя им делиться своими успехами и свершениями, 
проектами на локальном, национальном и международном уровнях. Участники Конвен-
ции воодушевляют друг друга, зажигают, мотивируют и дальше творить добро. И то, что 
казалось прежде не под силу, становится понятным и легким в исполнении. Специально 
разработанная программа Конвенции, включая интереснейшие лекции всемирно извест-
ных спикеров, выступления, концерты, марафоны, ужины с кухней разных стран мира, не 
могут оставить кого-либо равнодушным. Все создано для того, чтобы всего через несколь-
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ко дней люди расставались друзьями. Это и есть дух Ротари.
Конвенция в Корее будет проходить уже во второй раз. Впервые меж-

дународная Конвенция Ротари проходила в этой стране 27 лет назад, в 
1989 году. Конвенция 2016 года будет полностью отражать недавний успех 
и экономический рост Кореи, ее признание на международном уровне как 
страны с высокими IT-технологиями, ее вступление в «Большую Двадцат-
ку». И при этом страны с богатыми традициями и колоритом. В 2016 году 
международная Конвенция Ротари Интернешнл даст каждому ротариан-
цу возможность отпраздновать свои выдающиеся результаты в служении, 
насладиться корейской культурой и жизнью, наполненной современными 
технологиями. Корея готова продемонстрировать свою жизнь ротариан-
цам свыше 200 наций со всего мира!
Промо-ролик о Конвенции Вы можете увидеть по ссылке: http://www.
riconvention2016.org/2015new/en/introduction/outline.php 

Не оставайтесь в стороне от главного праздника ротарианской жизни!

Ирина Догадина,
РК Южно-Сахалинск

http://www.riconvention2016.org/2015new/en/introduction/outline.php
http://www.riconvention2016.org/2015new/en/introduction/outline.php
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ПРОГРАММА  МЕРОПРИЯТИЙ
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ РОТАРИ 27 МАЯ - 01 ИЮНЯ 2016 Г.

27 мая - Саммит молодых лидеров, Международный слёт Ро-
таракта

28 мая 
с 8:30 до 10:00 Ротарианское шествие в центре Сеула в нацио-

нальных костюмах в поддержку мира и в честь 111-летия Ротари
от Seoul City Hall Plaza
Стоимость - 10 долларов с человека
Открытие Дома Дружбы, совместная работа стендов округов 

2220 и 2225, комплекс КИНТЕКС
Церемония Открытия Конвенции
20:00-22:00  Фестиваль гостеприимства - это концерт-фести-

валь с выступлением корейских поп-звезд, фольклорных исполни-
телей, ротарианцев, интерактовцев и т.д.

Jamsil Stadium Gymnastics Stadium
Стоимость билета: от 5 до 40 долларов
29 мая
Работа Дома Дружбы, совместная работа стендов округов 2220 

и 2225, комплекс КИНТЕКС
20:00-21:30 Корейская симфоническая ночь
Симфонический концерт "Ликование и гармония", Seoul Arts 

Center
Стоимость билета: от 20 до 80 дол.
30 мая
Работа Дома Дружбы, совместная работа стендов округов 2220 

и 2225, комплекс КИНТЕКС
Пленарные заседания
19:30-21:00 Вечер современного балета "Фестиваль корейских 

нимф" в 2 частях
Сеульский Театр балета и Национальный университет искусств  

продемонстрируют профессиональный современный балет.
Goyang Aram Nuri Arts Center
Стоимость билета: от 20 до 50 долларов
31 мая
Работа Дома Дружбы, совместная работа стендов округов 2220 

и 2225, комплекс КИНТЕКС
Пленарные заседания
РУССКАЯ ВЕЧЕРИНКА (предварительно), круиз на лайнере по 

реке Хан + ужин (шведский стол)
1 июня
Работа Дома Дружбы, совместная работа стендов округов 2220 

и 2225, комплекс КИНТЕКС
Пленарные заседания
Вторая половина дня – Закрытие Конвенции

Ирина Журлова, комитет по подготовке
к Всемирной Конвенции

Ротари в 2016г
Ротари клуб г. Южно-Сахалинска
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ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КОРЕЕ
Уважаемые друзья-ротарианцы!
Продолжается регистрация на Между-

народную Конвенцию Ротари, место прове-
дения – Республика Корея, г. Сеул.

Второй период регистрации уже запу-
щен с 16 декабря 2015 и будет действовать 
по 31 марта 2016 , стоимость участия - 375 
долларов.

Третий период регистрации, с 01 апреля 
2016 и далее - стоимость участия уже будет 
– 440 долларов; 

Регистрация гостей от 5 до 18 лет – 10 
долларов(!)

На сайте Конвенции можно выбрать и 
оплатить экскурсии, туры, культурные ме-
роприятия, организованные приглашаю-
щей стороной - оргкомитетом Конвенции 
(Host Organization Committee). 

Культурные мероприятия, События 
Конвенции _Events

h t t p : / / w w w . r i c o n v e n t i o n 2 0 1 6 .
org/2015new/en/event/hoc.php

Туры_Tour
h t t p : / / w w w . r i c o n v e n t i o n 2 0 1 6 .

org/2015new/en/tour/intro.php
Если Вы рассматриваете бюджетный 

тур и на короткий промежуток времени, то 
можно рассмотреть автобусные туры по 
Корее.

“K-shuttle”- это сеть туристических авто-
бусов, которые движутся по чёткому марш-
руту и на которых иностранные туристы 
доезжают до главных достопримечательно-
стей страны.

Туристические автобусы выезжают 
из Сеула и за один маршрут туристы озна-
комятся с городами древних традиций и 
культуры: Конджу, Пуё, Кванджу, Каннын, 
с оживленным городом Пусан и т.д. Билет 
можно купить на любой отрезок маршрута.

Немного об этих городах.
СЕУЛ

Сеул - столица Республики Корея, где гар-
монично сосуществуют традиции и совре-
менность.

Современная столица Кореи, бывшая 
столицей и в прошлом - в период правления 
династии Чосон на протяжении 600 лет, яв-
ляет собой пример гармоничного сочетания 
современных высотных зданий со старин-
ными постройками.

Королевский дворец Чхандоккун, вне-
сенный в Список объектов всемирного на-
следия ЮНЕСКО, королевский храм Чонмё 
и башня Намсан являются основными тури-
стическими достопримечательностями го-
рода.

КОНДЖУ
Культурный город с красивыми природ-

ными пейзажами.
Исторический, культурный и туристи-

ческий город Конжду, город с красивыми 
пейзажами и туристическими ресурсами, 
раскроет удивительную культуру и краси-
вые традиции древнего государства Пэкче.

Главные достопримечательности: Гроб-
ница короля Мурён, крепость Консансон, 
деревня-музей традиционного корейского 
жилища «ханок», горный курорт Керёнсан.

ПУЁ
Город в Южной Корее, хранящий в себе 

историю и культуру династии Пэкче
Пуё был последней столицей государ-

ства Пэкче, здесь находится музей Пуё, 
представляющий архитектуру своего време-
ни. Также здесь расположены королевский 
дворец в Пуё, многочисленные буддийские 
памятники, руины дворца и гора Пусосан.

Главные достопримечательности: 

http://www.riconvention2016.org/2015new/en/event/hoc.php
http://www.riconvention2016.org/2015new/en/event/hoc.php
http://www.riconvention2016.org/2015new/en/tour/intro.php
http://www.riconvention2016.org/2015new/en/tour/intro.php


Электронный журнал округа 2225                    

Выпуск №25,  январь 2016

С. 32Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

АНОНС: ВСЕМИРНАЯ КОНВЕНЦИЯ РОТАРИ-2016

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КОРЕЕ
Культурный комплекс Пэкче, крепость Пу-
сосансон, скала Накхваам – «скала падаю-
щих цветов».

КВАНДЖУ
Расположенный в регионе Хонам, Кван-

джу известен как «храм корейской демокра-
тии», также имеет репутацию культурного 
центра Кореи.

Самый крупный город в провинции 
Хонам известен тем, что в городе происхо-
дили крупные акции протеста такие, как 
Восстание в Кванджу, происходившее с 18 
мая по 27 мая 1980 года. Этот город также 
является ярким представителем корейской 
культуры. Среди мероприятий, посвящен-
ных искусству, самым известным является 
биеннале в Кванджу. Выставка проводится 
в целях поддержки местного искусства на 
международном уровне и распространения 
основ современного искусства.

Главные достопримечательности: Ази-
атский культурный комплекс, провинци-
альный парк гор Мудынсан, площадь демо-
кратии 5.18

ЁСУ
Красивые пейзажи моря
Ёсу - это прибрежный город, окружен-

ный более 300 островами. Многие посети-
тели остаются в полном восхищении от мор-
ского национального парка Халлё, который 
находится на одном из островов Одондо.

Главные достопримечательности: 
Остров Одондо, Всемирная выставка EXPO-
2012 в Ёсу

ПУСАН
Динамичный Пусан – город морского ту-

ризма
Ключевой порт Кореи, в котором рас-

положены фешенебельные отели, совре-

горах Чхиаксан. В городе активно развива-
ется биотехнологическая отрасль промыш-
ленности, создавая хорошие условия для 
становления города передовым производи-
телем биотехнологических продуктов.

Главные достопримечательности: На-
циональный парк Чхиаксан, извилистая до-
рога в Вонджу, храм Курёнса.

Также на время проведения Между-
народной Конвенции и после компанией 
Вифтур (Сахалин) предложены следующие 
туры:

27.05.2016 - 29.05.2016 - Сеул, 
01.06.2016 - 06.06.2016 - Пусан, о.Чеджу.
Полное описание ЗДЕСЬ.
Прошу рассмотреть и обозначить свое 

участие в данных турах (или в отдельной 
экскурсии), ответить мне на эл.почту: irina.
sakh78@gmail.com

Ирина Журлова, 
комитет по подготовке

к Всемирной Конвенции
Ротари в 2016г

Ротари клуб 
г. Южно-Сахалинска

менные торговые центры и места развлече-
ний. Одним из наиболее посещаемых мест 
в Пусане является пляж Хэунде и рынок 
Чагальчхи. Каждое лето более миллиона 
отдыхающих посещают эти и другие досто-
примечательности города.

Главные достопримечательности: 
«APEC Хауз» в парке Нуримару, остров Тон-
бэк, пляж Хэунде.

ВОНДЖУ
Сосуществование высокотехнологичной 

медицины с природой. Экологическая медици-
на.

Город с изумительной природой, где 
расположен тысячелетний храм Курёнса в 

https://yadi.sk/d/_aL1JADgoKaek
https://yadi.sk/d/_aL1JADgoKaek%0D
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АНОНС МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРИГЛАШАЕМ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДРУЖЕСКИЙ КОНЦЕРТ В ЛЬЕЖЕ!
Дорогие друзья!

В предверии 111-ой годовщины Ротари Интернешнл и в рам-
ках Менжстрановых Комитетов (ICC) Россия-Бельгия и Бельгия-У-
краина, 26 февраля состоится международный дружеский концерт 
в Льеже, Бельгии. 

Будут представлены следующие музыканты:
-Микола Хавюк , Украина;
-Патрик Намюр,, Бельгия;
-Анастасия Нестерова , Россия;
-Владислав Петрык. Украина;
-Инна Сергеева, Россия;
-Олексий Волык, Украина.
Они исполнят произведения Шуберта, Листа, Шопена, Бизе, 

Равеля, Рахманинова, Шостаковича.
Билеты, стоимостью 20 евро, можно заказать заранее.
 Для ротарианцев из России и Украины организуется тур, кото-

рый начнется в Люксембурге 21 февраля и закончится в Брюсселе 
27 февраля. Вас ждут встречи с Ротари клубами, поход на истори-
ческий пивной завод, знакомство с белыми винами Люксембурга 
и, конечно же, бельгийские вафли и шоколад!

 Участвующие ротарианцы самостоятельно покупают авиаби-
леты и заказывают рекомендованные гостиницы. Бельгийская сто-
рона резервирует рестораны, музеи и переезды внутри страны по 
количеству участников. Оплатить можно будет по приезду.
Желающие участвовать в данной программе - просьба обращаться 

к Елене Матвеевой по адресу: len.matveeva@gmail.com
Список участников формируется до 15 февраля, далее орг.во-

просы. Просьба также написать, если нужно 
приглашение для визы. 

 Поздравляю всех с Новым годом и же-
лаю всем достичь прежних целей и обрести 
новые, сил и возможностей на осуществле-
ние добрых замыслов и проектов!

Елена Матвеева
Председатель ICC  Росси-

я-Бельгия-Люксембург , 
РК «Москва-Восток».

Т. 8-926-882-33-45 
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ПРАЗДНЕСТВО РОТАРИ В ВАТИКАНЕ

АНОНС МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Мои дорогие друзья,
Я рад сообщить вам хорошую весть, что Его Святейшество Папа Рим-

ский Франциск проведет мессу для ротарианцев на площади Святого Пе-
тра в Риме 30 апреля. У нас зарезервировано 8000 мест для ротарианцев, 
а также их друзей и членов семей.

С большим удовольствием приглашаю вас присоединиться ко мне в 
Италии в этот день, когда мы празднуем Юбилей Ротарианцев, специ-
альное мероприятие, организованное совместно Ротари округом 2080 и 
Ватиканом.

Кроме того, местные ротарианцы проведут в честь этого события 
праздничные ужины и планируют участие гостей в сервисном проекте.

Я считаю участие в этом событии огромной честью, которое значи-
тельно повысит статус Ротари во всем мире. Большое счастье для всех нас 
стать частью этого празднества, независимо от наших собственных рели-
гий и верований.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите 
сайт Юбилей Ротарианцев  Jubilee of Rotarians website, который был предо-
ставлен нашими друзьями округа 2080. Обновления и дополнительная 
информация будут доступны ближе к событию. Регистрация откроется 18 
января. Я прошу, чтобы вы также включили упоминание об этом собы-
тии в ежемесячное послание вашего губернатора.

Этот юбилей и празднества, установленные Папой Франциском, из-
вестны как Святой Год Милосердия. Он знаменует время прощения и 
примирения, солидарности, надежды и справедливости. Это - обязатель-
ство служить с радостью и с миром всему миру.

Поскольку вы упорно трудитесь, чтобы оправдать девиз «одари этот 
мир, будь подарком для мира», я надеюсь, что вы приложите все усилия, 
чтобы побывать в Риме, вместе с как можно большим количеством чле-
нов вашего округа.

С уважением
К.Р.Равиндран
Президент 
Ротари Интернэшнл 
2015-2016

Перевод: 
Ольга Лузганова

http://www.rotary-jubilee2016.org
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ФОТОСЕССИЯ В ПОДАРОК ДЕТЯМ!

СОБЫТИЯ В КЛУБАХ

20 января Ротари клуб Волгограда ор-
ганизовал профессиональную фотосессию 
в качестве новогоднего подарка ребятам с 
инвалидностью, воспитанникам центра со-
циальной помощи семье и детям «Теплый 
дом».

Такой подарок решили сделать волго-
градские ротарианцы, чтобы порадовать 
ребят и еще раз поздравить с наступившим 
новым годом! 

Всего в фотосессии приняло участие 
шестнадцать молодых ребят с инвалидно-
стью, и для многих из них это был первый 
опыт профессиональной фотосъемки. Ребя-
та готовились к нему как к настоящему со-
бытию и даже немного волновались: долго 

выбирали наряды, делали прически и репе-
тировали дома перед зеркалом. 

Конечно, в силу особенности ребят, не 
все давалось легко. Но каждый очень ста-
рался позировать перед фотокамерой и 
внимательно прислушивался к пожелани-
ям фотографа. Педагоги центра отметили, 
что для таких ребят (а преимущественно 
участие принимали инвалиды-колясочни-
ки с задержкой в развитии и с нарушениями 
опорно-двигательной системы) подобное 
мероприятие можно приравнять к полно-
ценному занятию по актерскому мастерству 
и выражению своих эмоций.

Родители же поблагодарили организа-
торов и назвали идею настоящим праздни-
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ФОТОСЕССИЯ В ПОДАРОК ДЕТЯМ!

СОБЫТИЯ В КЛУБАХ

ком для ребят, ведь не многие семьи могут позволить реализовать 
это для своего ребенка.  

Ротарианцы очень рады, что задумка пришлась по душе детям 
и их родителям. Здорово, что эти добрые новогодние фотокарточ-
ки еще долго будут храниться в их семейном альбоме.

Ротари клуб благодарит всех, кто принял участие в меропри-
ятии: фотографов Бориса Бушмина, Алексея Головачёва и Алену 
Подольскую. А также фотостудию «Лабиринт» и портал Геоме-
трия.ру за поддержку идеи!

Виктория Грузина,
исполнительный директор 

РК Волгограда
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РОЖДЕСТВО С ДЕТЬМИ

СОБЫТИЯ В КЛУБАХ

Накануне Рождества, 7 января, наш клуб Владивосток-Эко провел выездное заседание 
в детском центре «Тропинка» в селе Романовка. Мы привезли новогодние подарки, сла-
дости на чаепитие, игрушки и призы на конкурсы. 

Праздник прошел на славу! Совместно с ребятами провели новогоднее представле-
ние с участием Деда Мороза, Снегурочки, Петрушки и очаровательной Бабы-Яги. Дети с 
удовольствием участвовали в сказочном представлении. Мальчики и девочки пели песни, 
водили хороводы, читали стихи, отгадывали загадки. Все вместе искали ключ от завет-
ного сундука с подарками. Им пришлось помогать Деду Морозу, Снегурочке и Петрушке 
- забирать ключ у Бабы – Яги, которая хитростью забрала его у Петрушки – хранителя 
подарков Деда Мороза. 

И вот настал самый волнительный момент – вручение подарков детям. Добро победи-
ло зло, благодаря усердию и труду ребят. Мероприятие закончилось чаепитием и общей 
фотографией на память. Новогодний праздник прошел весело и задорно! Все остались 
довольны и зарядились праздничным настроением на целый год. 

Сергей Юрьевич и его супруга - самые настоящие Дед Мороз и Снегурочка! На про-
тяжении многих лет отдают себя полностью и без остатка центру «Тропинка». Каждый 
раз уезжаешь с центра и думаешь, храни их Господь, дай им сил, здоровье, долголетие. И 
пускай их жизнь складывается благополучно!

Ольга Короткова,
РК Владивосток-Эко



Электронный журнал округа 2225                    

Выпуск №25,  январь 2016

С. 38Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ РОТАРИ КЛУБА КЕМЕРОВО

СОБЫТИЯ В КЛУБАХ

23 января 2016 года состоялся ротари-
анский праздник на прудах у Лобановых. 
По различным причинам, члены Ротари 
клуба Кемерово не собирались ни на Новый 
год, ни на «старый Новый год», ни на Рож-
дество, ни на Крещение, проводя эти празд-
ники в кругу семьи. И вот решили отметить 
и проводить их все разом, собравшись с чле-
нами семей и друзьями на своём традици-
онном месте - Прудах в Плотниково. 

Крещенские морозы чуть отпустили, и 
это позволило на улице, на чистом воздухе 
и бесконечно белом снегу, детям и взрос-
лым вволю повеселиться. Неожиданно из 
леса появился Дед Мороз, который не мог 
уехать в свою резиденцию, не повстречав-
шись с ротарианцами! Он поблагодарил 
их за добрые дела, которые они делали в 
прошедшем году, принял участие в забавах 
взрослых, поиграл с детьми, поужинал и с 
началом сумерек тихо отбыл к себе домой.
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ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ РОТАРИ КЛУБА КЕМЕРОВО

СОБЫТИЯ В КЛУБАХ

Виктория Новаковская с ребятами из 
Ротаракт клуба «Кемерово» организовали 
для нас настоящий зимний праздник. С са-
мого начала все присутствующие были раз-
делены на две команды: «СССР» - которую 
возглавил Александр Лобанов и «Морозко» 
- капитаном которой стал Валентин Найда-
нов. Весь день шли командные соревнова-
ния в ротарианском многоборье: хождение 
на ходулях, перетягивание каната, борьба 
мешками, катание на санках в разные сто-
роны, футбол. При этом для желающих 
была возможность покататься на снегохо-
дах, как за рулём, так и в прицепе по равни-
не замёрзшего пруда, порыбачить с Анато-
лием Гырдымовым или просто покататься с 
горки. 

А затем уставших и переполненных 
эмоциями участников ждал большой стол, 
вроде и без особых изысканностей - плов, 
шашлык, солености, квашения, варёная 
картошка в мундире – традиционная рус-
ская деревенская еда. Но это было так вкус-
но!

После застолья подвели итоги спортив-
ных баталий, в результате упорной борьбы 
победила дружба! А самой активной участ-
ницей признана участница ПМО, обменная 
школьница из Германии - Нелли.

По традиции натопили баню, окуна-
лись в прорубь, пили вкусный чай, заварен-
ный на местных травах. Всем очень понра-
вился наш зимний ротарианский праздник, 
и ждем с нетерпением новый! Спасибо орга-
низаторам этого праздника - Александру и 
Галине Лобановым, а также Кемеровскому 
Ротаракт-клубу.

Дмитрий Ушаков,
Руководитель 

комитета по 
Фонду Ротари
РК Кемерово
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЯНВАРЬ В РК «ОМСК-ДОСТОЕВСКИЙ»

СОБЫТИЯ В КЛУБАХ

С  БАЛА - НА ШТУРМ!

После веселых зимних праздников и 
Новогодних балов  ротарианцы с новыми 
силами пошли на штурм! Нет, не Зимне-
го дворца! На мозговой штурм. Ведь время 
неумолимо мчится вперед! Не за горами 
300-летие Омска, к празднованию которого 
ротарианцы нашего города планируют по-
дарить омичам свой Ротари-парк. 

Вот и собрались эти неравнодушные 
энтузиасты 16 января, чтобы вместе поду-
мать, как и где заработать средства, которые 
потом пойдут на благое дело? Обстановка 
была теплая, даже жаркая, не только от го-
рячего чая с пирогами, но и от идей и пред-
ложений, которых накидали целую гору! 
Рука секретаря клуба устала записывать. 

Активисты из числа ротарактовцев 
не уступали в креативе. Задача каждого – 
принять посильное участие в общем деле. 
Выбрали рациональные зерна. Определи-
ли «хозяев» проектов и получили команду 
«Действовать!»

С такой командой ротарианцев и на 
штурм пойдешь, и в шторм не пропадешь!
Кстати сказать, завершился этап визуали-
зации Ротари-парка, его макеты и анонс 
проекта уже можно увидеть в местных 

СМИ!
 
http://ngs55.ru/news/more/2365323/ 

http://www.bk55.ru/news/article/67140/
 
http://omskzdes.ru/society/36791.html
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЯНВАРЬ В РК «ОМСК-ДОСТОЕВСКИЙ»

СОБЫТИЯ В КЛУБАХ

КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ

Вдох глубокий, руки шире. Не спешите: 
три-четыре… Так напутствовал батюшка ро-
тарианцев, изъявивших желание окунуть-
ся на крещенский праздник в наш омский 
Иордан (читай – Иртыш). 

Брр! Водица хоть и священная, но ле-
дяная! Шутка ли, на дворе -30 градусов! Но 
наш президент и в огне не горит, и в прору-
би не мерзнет! Лишь становится все румя-
ней и бодрее. И не только он один – за ним 
последовали и другие «Достоевцы»!

А потом в баньку, да с веничком, ух! Не 
понять иностранцам нашей русской души… 
Впрочем, один все же попытался. Фрэнком 
величать парня. Родом из Швейцарии.  Про-
явил солидарность, окунулся. И, по-моему, 
нисколечко не пожалел!

Кстати сказать, проект был фандрай-
зинговый! Время приятно провели и денеж-
ки на проект заработали. Знай наших! 

Вот такой вот замечательный месяц – 
Январь!

Наталья Кручинская,
РК Омск-Достоевский
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КАК БЫСТРО СОЗДАТЬ САЙТ ПОД ПРОЕКТ ВАШЕГО КЛУБА

В ПОМОЩЬ КЛУБАМ

Эта информация может быть полезна для клубов, вставших пе-
ред необходимостью быстро и без затрат сделать временный сайт 
под какой-то конкретный проект.

Обратите внимание на ресурс Гигер: https://giger.te-st.ru/ Это 
простой и удобный сайт-конструктор для НКО. Разработан для 
создания некоммерческих проектных сайтов по результатам ана-
лиза наиболее распространённых требований от пятиста НКО. Он 
позволит легко и просто создать сайт под проект вашего клуба.

И ваш проект получит:
- классную и красивую площадку оповещения большого коли-

чества людей о проекте!
- способ найти новых волонтёров и единомышленников для 

проекта и клуба!
- возможность принимать пожертвования!
- интеграцию с соцсетями!
Не бойтесь начать создание сайта под ваш проект - подробная 

инструкция, проверенное решение, которое будет работать, и даже 
если возникают затруднения, помощь в настройке от команды про-
граммистов.

 Сейчас у нас в округе несколько городов собирают деньги на 
Ротари парки и можно попробовать сделать общий сайт. 

Масштабность и участие нескольких городов будет усиливать 
эффект распространения информации и привлечения желающих 
поучаствовать для каждого города.

Кто из клубов заинтересовался, пишите мне на почту: irinaz@
ngs.ru.

Давайте начнём взаимодействовать и применять современные 
и действенные онлайн-технологии!

Ирина Загубисало,
РК Новосибирск
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ПРАЗДНИКИ
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«Разум, однажды расширивший свои 
границы, никогда не вернется 

в прежние»

ёЖкина мудрость

Альберт Эйнштейн


