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Дорогие ротарианцы Сибири и
Дальнего Востока! С радостью я обращаюсь к вам как Специальная Представительница Международного Президента Ротари для вашего округа
[2225], чтобы в тесном сотрудничестве с президентом РИ обеспечить всю
нужную помощь и поддержку, которая
вам нужна, чтобы ваши клубы процветали, росли, становились более крепкими и успешными, и также для того,
чтобы вы смогли продолжать в предоставлении службы высокого качества
для блага российского местного сообщества.
Начиная с 1-го марта, я надеюсь, что будет возможность познакомиться с вами и с ваВернуться к СОДЕРЖАНИЮ

шими клубами. Потом, в течение последующих недель, меня будет интересовать всё, что
вы можете мне сообщить про клубы Ротаракта, про ваших студентов-участников программы обмены молодёжью и будущих участников
дальнейших программ и грантов Фонда Ротари. Мне тоже предстоит провести подготовку
поступающих лидеров клубов на семинаре президентов-элект (PETS) в Москве. Там я тоже с
радостью представлю тему следующего года
Ротари.
Хотя сам PETS организует Округ
2220, нашим специальным днём для
встречи и тренировки для всех клубов
Сибири и Дальнего Востока России является 12-е марта. Прошу учесть, что ваш
клуб вместе с остальных клубами этой области,
должен принять решение о том, какая поддержка и помощь вам нужна после 1-го марта.
Я готова предоставить помощь и поддержку всем вашим клубам.
На упомянутой встрече в Москве мы тоже
обсудим, как себя должны клубы вести в рамках этого нового внеокружного статуса. Важно,
чтобы ваш клуб и остальные клубы решили,
какой вид поддержки и помощи им понадобится не только до конца этого года Ротари,
а также в течение следующего года Ротари. Я
надеюсь встретиться в Москве как минимум с
двумя представителями вашего клуба, особенно с президентом-элект.
Далее: я прошу одного делегата от вашего
клуба принять участие в PETS, в течение
нашего собрания в Москве ему или ей придётся
подобрать один из следующих вариантов провозглашения от имени вашего клуба:
Клуб согласен/не согласен с тем,
что:
Оставшиеся денежные ресурсы Округа
2225 для периода времени с марта месяца по

июнь 2016 года передаются в опеку Специальной Представительницы Президента РИ,
которая должна их употребить в соответствии с планом и расчётом Округа, принятым на последней конференции Округа 2225.
Конечно, я потом представлю каждому
клубу отчёт в том, каким образом эти деньги
использовались с марта по июнь 2016 года и
как в дальнейшем периоде времени.
Хочу вас тоже проинформировать о том,
что одна из задач, доверенная мне Президентом
РИ, это подготовка тщательного и подробного
финансового аудита Округа 2225. Это может
потребовать 3 – 6 месяцев времени, и только
потом я буду способна переводить оставшиеся
деньги обратно клубам, если этого клубы потребуют. Этот аудит неизбежен из-за введения
внеокружного статуса. Ответственность за его
проведение за мной. Готовый аудит станет доступным всем клубам.
После PETS я буду вести разговоры со
всеми клубами в качестве Специальной Представительницы. Это может длиться в течение
нескольких недель. На встрече с клубом или с
несколькими клубами, но не позже чем к концу
2016 года, нам надо будет определить вид помощи или поддержки, в котором клубы нуждаются относительно следующего года Ротари.
Мы тоже обсудим, как вы себе представляете
способ организации ваших совместных действий, существуя вне округа.
Прошу вас, начиная с 1-го марта 2016 г.,
обращаться с вашими вопросами или с определением необходимости в поддержке непосредственно ко мне по имени Ирена, Специальная Представительница. Для этого пишите
мне на электронную почту: <irena.brichta@
rotary2240.org>.
Мы, как ротарианцы, считаем свои жизни
обогащёнными служением, предоставляемым
С. 3

ВЫПУСК №26, ФЕВРАЛЬ 2016

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РИ
Электронный журнал Ротари России

ОБРАЩЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РИ ИРЕНЫ БРИХТА
другим, для нас естественно думать прежде всего о других, чем о себе. И
прежде всего, мы же друзья, которые совместно стараются сделать мир
лучшим местом, мы же радуемся нашей дружбой и счастливы нашим
содействием!
До скорой встречи с вами и с лидерами вашего клуба.
Надеюсь, что в скором будущем мы с вами определимся в том, как
я могу помочь и поддержать ваши клубы.

Ирена А. Брихта
Специальная Представительница Президента РИ
Для клубов Ротари в Сибири и на Дальнем Востоке России

С дружеским приветом,

!ОСОБОЕ СООБЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТАМ КЛУБОВ!
2 reminders!
Два важных момента!
1. Пожалуйста, надо обеспечить, чтобы все новые
лидеры (президент-элект, секретарь и другие) отметились в базе данных Ротари Интернешнл на сайте
www.rotary.org и тоже там надо отметить детали в
числе членов вашего клуба.
2. Я тоже прошу все клубы, которые до сих пор
ещё не расплатились по отношению к полугодичному
взносу в Ротари Интернешнл, сделать это как можно
скорее. Индивидуальные взносы за членство в Ротари
дают вам возможность стать членом глобальной организации - Ротари Интернешнл, воспользоваться сайтом www.rotary.org, и стать частью мировой семьи
Ротари. Это дает мне и многим другим, включительно
Офис РИ в Цюрихе, продолжать поддержку ваших клубов во всей широкой шкале их действий.
Я надеюсь встретить некоторых из вас в Москве на
тренинге PETS. А если нет, то я уверена, что мы
встретимся в будущем.
До скорой встречи, друзья!

Ирена А. Брихта
Специальная Представительница Президента РИ
Для клубов Ротари в Сибири и на Дальнем Востоке России

Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ
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Ирена Брихта и Стюарт Амесбуры

Ирена родилась в семе чехов которые
эмигрировали в Великую Британию в 1949 г.
Она училась в английской школе и получила
диплом с отличием от Университета г.Глазго,
звание Магистр делового администрирования
(MBA) от Школы Бизнеса г.Стратсклайд. Поэтому Ирена говорит не только на чешском и на
английском языках, но тоже довольно хорошо
на французском и немецком языках. Она вышла замуж за англичанина Стюарта, который
тоже ротарианец, и у него 4 взрослых детей.
До недевичего времени Ирена работала
менеджером продажи и маркетинга для санитарной компании (раздела компании J&J) с
офисом в Шотландии, где она отвечала за бизнес в Восточной и Центральной Европе, также
как и в бывшем Советском Союзе и бывшей
Югославии. Из-за этого Ирена много раз выезжала в командировки. С 1994 года она живёт в
Праге, в Чешской Республике, где она сначала
работала как старший консультант и партнёр
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

по подбору руководящих кадров для одной
Executive Search - компании оперирующей в
глобальном масштабе, а позже уже в её собственной компании.
Ирена принадлежит к членам-основателям Ротари клуба Прага Интернационал (смотри сайт www.rcpi.club), в котором она служила первым президентом после чартера клуба
(в 1998-1999 г), и затем снова в 2010-2011 г. Этот
клуб общается на английском языке, находится в рамках Округа 2240 (Чехия и Словакия).
Клуб имеет сейчас 44 членов, происходящих
из примерно 10 наций. Стюарт, супруг Ирены,
тоже является членом этого клуба. Самый известный проект клуба – это ежегодное соревнование лодок с 16 гребцами и барабанщиком на
реке Влтава в Праге, известный как «Лодочная
гонка Ротарианский Дракон» (Rotary Dragon
Boat Challenge), в котором в день соревнования
участвует около 30 лодок, поддерживаемых
больше чем 600 зрителями. С помощью этого
проекта клуб имеет возможность оказывать поС. 5
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мощь детям и одной организации, которая помогает старейшим.
Ирена служила губернатором Округа 2240
(Чехия и Словакия) в 2013-2014 г., председательницей комитета выпускников программ
РИ в 2015 г., ассистенткой регионального координатора Ротари Фонда для части РИ Зоны
№ 19 в 2015 г. и тренером лидеров на международном собрании РИ в Сан Диего в 2016 г.
Кое-что про Ротари в моем округе:
Чехословакия стала после 1990 г. частью
округа 1920 (Западная Австрия). С 1999 г. существует самостоятельный Округ 2240 (Чехия
и Словакия), которому теперь уже 16 лет. Надо
понимать, что в наших странах Ротари начинало свою деятельность три раза: в 1925-1938 годах, потом опять в 1946-1949 годах, и, наконец,
с 1990 года.
Наш Округ имеет теперь 70 клубов и 1 368
членов, действующих в наших двух странах
(смотри www.rotary2240.org), но женщины представляют пока только 12,8 процентов
членов. Основной проект клубов нашего округа – это Программа молодёжного обмена. В
следующем году из нашего округа направляем
за границу больше чем 100 студентов и из-за
границы принимаем тоже около 100 приезжающих. За последних 20 лет наш Округ имел
уже больше чем 1000 выезжающих и такое же
число приезжающих студентов. У нас в сумме
12 Ротаракт клубов, и мы тоже гордимся самостоятельным журналом Ротари с английским
званием «Rotary Good News» (Добрые вести
Ротари) – читать его можно на сайте www.
rotarygoodnews.cz.

Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

С. 6

ВЫПУСК №26, ФЕВРАЛЬ 2016

ОБРАЩЕНИЕ К КЛУБАМ
Электронный журнал Ротари России

РОТАРИ НЕ СКАЖЕМ «ДО СВИДАНЬЯ»!
Последний день моего служения в статусе
губернатора округа 2225 пришёлся на 29 февраля, этот дополнительный день года я решил
использовать для встречи с ротарианцами клуба города Томска.
Томский клуб один из старейших, свою
хартию получил 22 апреля 1997 года, а фактически был создан и начал работать значительно раньше. Его костяк составляют преподаватели университета и врачи, бизнесменов мало
и они почему-то не задерживались.
В своё время клуб выполнял множество
проектов, получал различного уровня граты,
на его базе проводились окружные семинары и
тренинги.
Из самого первого состава учредителей
остались двое - Феликс Тарасенко и Савелий Вольфсон. И хотя возраст обоих солидный, они являются костяком, стержнем, вокруг
которых сгруппировались остатки клуба, и клуб
продолжает жить. Во встрече также принимали участие Роман Баталов и Евгений Борунов, являющиеся практически секретарём
и президентом клуба.
В заинтересованной откровенной беседе
были обсуждены новости мирового и российского Ротари и подробно рассмотрен вопрос
дальнейшей судьбы клуба. Опуская подробности обсуждения, скажу, к моему большому
удивлению, уныния и обречённости нет. Единогласно решили клуб сохранять и увеличить
численность в первую очередь за счёт возврата
тех, кто был в клубе раньше и живёт в городе.
Приняли решение отправить президента-элект
на ПЭТС в Москву.
Феликсу Тарасенко был вручён знак
и удостоверение Ветерана Ротари,
такую же награду президент вручит
Савелию Вольфсону по возвращении его
из больницы.
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

***
Мой губернаторский год получился короче, вместо 12-ти месяцев - 8 месяцев. Но по насыщенности событиями и драматизму каждый
его месяц можно считать за два, и я благодарен
членам моей команды, которые прошли этот
путь со мной до конца.
Помните, в начале года численность округа составляла 446 человек, мы были на дне, и
при дальнейшем падении можно было опрокинуться в безвозвратную бездну. На ПЭТС в Кемерово удалось объединить команду, развернуть её на созидание, на выход из создавшегося
положения, поставленная задача к новому году
выйти на численность 500 человек казалась
реальной.
Но начавшиеся с первых же дней года попытки изменить эти планы затормозили движение вперед и отвлекли ротарианцев на другие ориентиры. К сожалению, мы потеряли
единство, углубились в конфликты и споры,
потеряли целый клуб спутник Академгородка
численностью 10 человек и закончили год с количеством ротарианцев 480.
При этом были неплохие темпы роста, это
было лучше, чем у других округов северной
Америки и Канады входящих в зону 24/32, но
для нас, карабкающихся из опасной зоны, этого было недостаточно.
Январь прошёл в ожидании решения Совета директоров РИ о дальнейшем статусе округа,
оживились провокаторы всех мастей, призывающих от выхода из состава активных ротарианцев, чтобы не платить взносы, до немедленного разделения остатков бюджетных средств.
К сожалению, Е-клуб «купился» на призывы
Роберта Уолтона, и почти в полном составе перешёл из активных в почётные члены, не понимая, что по правилам Ротари такого делать
нельзя, что они просто выбыли из числа ротаС. 7
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рианцев. Так мы потеряли ещё 12 человек. Сам Роберт
через неделю вступил в другой Е-клуб Америки, как
говорят «поматросил и бросил...», а наши ротарианцы стали «бывшими». В Ротари правила строгие –
если ты ротарианец, то должен следовать правилам,
существующим в Ротари задолго до твоего прихода,
и оплачивать членские взносы. В феврале трое вернулись в Е-клуб, надеюсь, и большинство остальных
вернутся в клубы по месту их жительства.
В целом в феврале пятеро выбыло из клубов и пятеро вступило, на 29 февраля нас было 466 - это, наверное, последняя официальная статистика численности округа. В начале самостоятельности 1.07.2012
года нас было 489, закончили 29.02.2016 года с численностью 466.
Наибольших успехов по росту численности в этом
году имеет Ротари клуб "Якутск". Этому способствовала его сплочённость и активность лидеров. В этом
году клуб посылал группу по программе «Открытый
мир», большинство участников этой группы в последствие вступили в члены клуба. Также принимал
группу профессионального обмена из Ротари клубов
штата Калифорния и затем посетил их с обменным
визитом. Большая группа ротарианцев принимала
участие в ротарианском Форуме мира в городе Онтарио США, организовали там выступление ансамбля
скрипачей «Виртуозы Якутии», который прошёл с
большим успехом. Активная внутриклубная жизнь,
наличие таких лидеров как Капиталина Алексеева, Катерина Кларк, Мария Гаврильева делает
клуб привлекательным, в него стремятся вступить такие же неравнодушные люди, и результат сам говорит
за себя, с начала года клуб увеличил численность более чем наполовину.
Огромное спасибо Вам за служение и верность идеалам Ротари.

Таблица численности в округе 2225 в 2015-16гг
клуб

01.12

01.01

1

Якутск

14

14

14

17

17

18

21

2

Омск-Достоевский

32

32

32

32

38

41

44

3

Владивосток

20

22

23

23

25

26

27

4

Барнаул

9

9

9

9

11

11

11

5

Кемерово

29

32

34

34

34

35

35

6

Байкал-Эко

16

16

18

20

20

20

19

7

Бийск

21

24

24

24

24

24

24

8

Владивосток-Эко

22

24

24

27

27

27

25

9

Благовещенск

20

20

20

20

21

22

22

10

Чита

23

23

23

23

25

25

25

11

Хабаровск

13

14

14

14

14

14

14

12

Магадан-Ренессанс

11

11

11

12

12

12

12

13

Красноярск-Енисей

12

12

12

12

13

13

13

14

Авачинский

11

11

11

11

11

11

11

15

Елизово

5

5

5

5

5

5

5

16

Корсаков

21

21

21

21

21

21

21

17

Находка

9

9

9

9

9

9

9

18

Новосибирск

9

9

9

9

9

9

9

19

Новосибирск-Центр

17

17

17

17

17

17

17

20

Томск

10

10

10

10

10

10

10

21

Улан-Удэ

10

10

10

10

10

10

10

22

Холмск

10

10

10

10

10

10

10

23

Омск

16

16

16

16

15

14

15

24

Южно-Сахалинск

21

20

20

20

21

21

21

25

9

9

9

9

7

7

7

26

Барнаул-Центр
НовосибирскИнициатива

40

40

41

36

33

33

28

27

Е-клуб Сибирь

16

16

16

16

16

15

15

446

456

462

466

475

480

480

Итого:
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1 .07 01.08 01.09 01.10 01.11

01.02

01.03

44

44

27

27

11

11

35

35

19

19

24

24

25

25

22

22

25

25

14

14

11

11

12

12

11

11

5

5

21

21

9

9

9

9

17

17

10

10

10

10

10

10

15

15

21

17

7

7

28

28

3

6

466

466

21

22

рост
в%

57,1
37,5
35,0
22,2
20,7
18,8
14,3
13,6
10,0
8,7
7,7
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-6,3
-19
-22,2
-30,0
-62,5

+ 4,5
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ОБРАЩЕНИЕ К КЛУБАМ
Электронный журнал Ротари России

РОТАРИ НЕ СКАЖЕМ «ДО СВИДАНЬЯ»!
11 клубов из 27 с начала года увеличили
свою численность, выражаю благодарность
и почтение их президентам: Кручинскому
Павлу, Самохваловой Маргарите, Щербаковой Людмиле, Лобанову Александру, Помазуеву Олегу, Осиненко Вячеславу, Коротковой Ольге, Баландину
Алексею, Соболеву Дмитрию и Елене
Шило за лидерство и упорство в достижении
поставленных целей.
Как показывает практика, успехов добиваются клубы, объединённые на выполнение
конкретных задач, к реализации которых привлечены все члены и друзья клуба.
Выражаю
огромную
благодарность членам моей команды, честно
и до конца служивших вместе со мной
над выполнением принятых на ПЭТС в
Кемерово задач и не поддавшихся конъюнктурным соблазнам.
Это секретарь округа - Лариса Андреева, казначей округа - Татьяна Андреева,
помощники по территориям Елена Решилина, Александр Черногрудов, Алексей Карасёв, Андрей Стрыгин, Ирина Загубисало.
Особая благодарность Александру
Черногрудову, разработавшему положение
"Ветеран Ротари", предложившему и изготовившему за свой счёт сам знак «Ветеран Ротари» и Удостоверение. Такого признания нет в
других округах, и ветераны с благодарностью
принимают его как подтверждение их заслуг.
Выражаю
огромную
благодарность руководителям Программы Молодёжного Обмена Евгении Борблик и
Татьяне Ли Динзи за то, что они в сложнейших условиях противостояния внутри округа и
изменившихся требований РИ смогли воссоздать программу, найти механизм её реализаВернуться к СОДЕРЖАНИЮ
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ОБРАЩЕНИЕ К КЛУБАМ
Электронный журнал Ротари России

РОТАРИ НЕ СКАЖЕМ «ДО СВИДАНЬЯ»!
ции в условиях отсутствия у округа юридического лица и вести её.
Наш электронный журнал стал неотъемлемой частью ротарианской жизни обоих округов, и каждый месяц мы ждём его с нетерпением.
Огромная благодарность редакции - Татьяне Игумновой и
Анне Губской, которые практически на волонтёрских началах создают его. Думаю обоим округам необходимо сертифицировать его, а средства, которые мы платим за англоязычный журнал РИ, руководству РИ
направлять на его издание.
Отдельное спасибо Совету губернаторов и каждому
его члену в отдельности: Владимиру Донскому, Андрею Конюшку, Евгении Тереховой, Михаилу Батхану. Это мудрейшие
и достойнейшие люди с богатым жизненным опытом, которые помогали мне во многих сложных ситуациях.
Мы вступаем в новый этап развития Ротари в нашей части России.
Он может быть очень интересными, ведь до сего времени мы пытались копировать только американский опыт, теперь думаю, сможем
что- то перенимать и с европейского. Это может принести нам развитие
и процветание, но может всё быть и наоборот. Зависит от нас.
Спецпредставитель Президента РИ, паст губернатор Ирэна Брихта
- опытный организатор ротарианского движения, но одна она ничего
не сделает, только все вместе мы сможем изменить ситуацию к лучшему, развивать клубы и ротарианское движение и получать при этом удовольствие.
Для самых нетерпеливых, хочу сказать, что отчёт по использованию окружных средств за период с 1.07.15 по 29.02.16 будет оперативно
подготовлен и до 1 апреля представлен клубам на рассмотрение. Отчёт
по использованию средств РИ выделенных губернатору на исполнение
своих обязанностей будет произведён в установленные РИ сроки - до 31
мая, и его итоги тоже будут доведены до всех клубов.
Ещё раз приглашаю вновь избранных президентов и секретарей на
ПЭТС, предлагаю оставить в прошлом все стереотипы и в новый этап
нашего развития войти с чистыми ротарианскими помыслами.

Паст губернатор
округа 2225 в 2015-2016г.
Валентин Найданов

Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ
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ПЕТС-2016 В МОСКВЕ
Электронный журнал Ротари России

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ПЕТС-2016!

Фирудин Абдуллаев,
Губернатор–элект округа 2220
РК Волгоград
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА УЧЕБУ ПРЕЗИДЕНТОВ И СЕКРЕТАРЕЙ!
Дорогие друзья,
Ротарианцы Сибири и Дальнего Востока,
братья и сестры!
Мы с пониманием относимся к трудностям, возникшим в вашей,
братской нам, семье. Я уверен, пройдет время и все нормализуется. Сейчас нужно терпение и благоразумие. Но этот трудный период нужно пережить без ущерба дальнейшему развитию ваших клубов, всего ротарианского движения в России.
В вашем округе много людей, с которыми я лично дружу или отношусь с глубоким уважением по заочному знакомству. Вами за эти годы
сделаны много добрых дел. Необходимо их сохранить и приумножить.
Нам необходимо строить будущее нашего движения. Мы должны
строить его на прочном фундаменте. Ключ к успешному строительству
- придерживаться всех 5 ценностей Ротари (честность, дружба, разнообразие, лидерство, служение). Нам всем нужно глубоко вникнуть в
смысл каждого этого слова. Придерживаться морально-этических норм
Ротари. Именно дружба и взаимное уважение многократно усиливает
нашу мощь.
Давайте опираться на ценности Ротари, которые испытаны 111-летней историей Ротари, и не отходить от них.
Мы ждем вас на учебе ПЭТС в Москве! Мы готовим программу подготовки, в том числе с участием лучших тренеров вашего Округа.
Учеба президентов и секретарей клубов проводится 11-13 Марта,
учеба помощников губернаторов и окружной команды - 10 Марта.
Добро пожаловать к нам на учебу!
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

Ирина Загубисало,
координатор ПЕТС от Округа 2225
РК Новосибирск
ЕДЕМ НА РОТАРИАНСКУЮ УЧЕБУ «ПЕТС-2016»!
Когда-то я попала в кабинет главбуха одного из крупных банков.
Там, за стеклом, стояла маленькая табличка, оформленная в строгом
стиле. Было написано: "Бухгалтер, не посетивший за год ни одного обучающего специализированного семинара, считается профнепригодным". В наше время, когда объёмы информации и скорость изменения
этой информации колоссальны, не нужно много писать о важности
постоянного развития и обучения. Специальная Представительница
Международного Президента Ротари Ирена Брихта приглашает всех на
ПЕТС.
Приезжайте! И вы сможете получить:
• новые знания, которые помогут вам в следующий президентский
год;
• возможность донести до Спецпредставительницы РИ проблемы,
задачи и предложения ваших клубов от первого лица;
• новые знакомства с большинством клубов России, которые помогут в совместных проектах и дружбе;
• не говоря уже о заряде позитива и энергии, которые нам всем необходимы!
По состоянию на 2 марта зарегистрировались представители следующих клубов: Кемерово, Южно-Сахалинск, Благовещенск,
Хабаровск, Корсаков, Якутск, Владивосток, Байкал-Эко, Новосибирск-Инициатива, Красноярск-Енисей, Чита,
Омск-Достоевский, Магадан-Ренессанс, Владивосток-Эко,
Петропавловск-Камчатский.
Ждём и будем рады видеть остальные клубы!!!
На сайте округа 2220 доступна ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИЯ и
оплата.
Программу семинара можно скачать ЗДЕСЬ.
С. 11
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111-ЛЕТИЮ РОТАРИ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Электронный журнал Ротари России

ВЕХИ РОТАРИ

1
23 февраля движение Ротари отметило свою 111-ю годовщину! В этот день интересно вспомнить основные ключевые
даты.
1. В августе 1910 года 16 Ротари-клубов, существовавших
к тому времени в США, собрались в Чикаго на первый ротарианский съезд (Конвенцию) и сформировали «Национальную Ассоциацию Ротари клубов». Национальная Ассоциация Ротари
клубов изменила название на «Международную Ассоциацию»
на Конвенции в 1912 году, после того как были основаны клубы
Ротари в Виннипеге, Канада (в апреле) и в Лондоне, Англия (в
августе). «Ротари Интернешнл» стало официальным названием
в 1922 году.
2. В январе 1911 года увидел свет первый выпуск издания
"The National Rotarian» - впоследствии журнал «Ротарианец».
Первый региональный журнал – «Ротари в Британии» начал
издаваться в 1915 году. Последние выпуски журнала «Ротарианец» можно прочитать ЗДЕСЬ.
3. На Конвенции Ротари в 1917 году уходящий президент РИ
Арч Клампф внес предложение учредить фонд «для цели изменить мир к лучшему». Этот фонд стал предшественником Фонда
Ротари. В следующем, 2017 году, ротарианцы отметят 100-летие
основания Фонда Ротари – подробности можно узнать на САЙТЕ.
4. На этом фото – посольский стипендиат Садако Огата, Вашингтон, округ Колумбия, фото сделано примерно в 1951-52г.
Фонд Ротари запустил свои первые программы обучения в 1947
году. Они были известны под разными названиями на протяжении почти 7 десятилетий, наиболее известное – «посольские
стипендии».
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ
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ВЕХИ РОТАРИ
5. «Тест-четырехвопросник» (the FourWay Test) был адаптирован для Ротари в 1943
году. А разработал и применил его впервые ротарианец Герберт Дж.Тейлор в 1932 году в
своей компании (занимающейся добычей алюминия), находясь на грани банкротства во времена Великой депрессии. Подробнее об этом
можно узнать ЗДЕСЬ.
6. Этот постер извещает об иммунизации
от Полио в Мексике в 1987г. Ротари Интернешнл начало свои первые шаги по борьбе с
Полио ещё в 1979 году, получив грант на иммунизацию детей на Филлипинах. А в 1985
Ротари объявило запуск программы «Полио
Плюс» и дало обязательство искоренить полиомиелит во всем мире. Читайте про это на
www.endpolionow.org
7. В течение 85 лет, во всех странах мира
выпускаются памятные почтовые марки, посвященные различным событиям в Ротари и
рассказывающие всему миру о его делах. Впервые они появились в 1931 году, когда Австрия
выпустила первую партию марок в честь Конвенции в Вене.
8. Ротари провозгласило программу «3Н» - Health, Hunger, and Humanity (здоровье-голод-человечество) в 1978 году. Гранты, выделяемые по этой программе открыли
нуждающимся доступ к чистой питьевой воде,
поддерживали обучение грамотности, обеспечивали медицинский уход и многое другое –
заложили основу «Глобальных грантов», которые действуют и по сей день.
Множество других фактов из истории Ротари вы можете найти на САЙТЕ.
С днем рождения, Ротари!
Материал взят
с официального сайта www.rotary.org
Перевод – Татьяна Игумнова
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ
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К 111-ЛЕТИЮ РОТАРИ
Некоторые мои размышления в переписках с
Надеждой Папп и Татьяной Бровкиной
(Фирудин Абдуллаев)
Ротари не сразу стало таким, каково оно
есть сейчас, но, тем не менее, с самого начала
Ротари появилось как организация служения.
Это можно лучше понять, если обратиться к
истокам движения Ротари, а именно к социально-экономической ситуации в Чикаго в 1905
году.
Не случайно идейный вдохновитель Ротари, Пол Харрис, собрал на первое заседание
23 февраля 1905 года трех своих друзей разных
профессий, чтобы объединить свои усилия и
помогать друг другу. В течение более чем 20
последующих лет принцип «ротарианцы помогают ротарианцам» оставался эффективным
инструментом укрепления дружеских связей и
продвижения личных бизнесов членов клубов.
Интересно, что в первых трех Ротари-клубах
(Чикаго, Сан-Франциско и Окленда) была введена должность «клубного статистика», учитывавшего все сделки между членами клубов.
Была забавная ситуация в клубе Окленда,
где член клуба, владелец магазина мужской
одежды, во время заседания вышел из зала и
проверил в гардеробе шляпы своих коллег. Обнаружив, что многие были куплены у его конкурентов, он ворвался в зал и заявил, что выйдет из состава клуба. Пришлось приложить
немало усилий, чтобы успокоить его.
В то время существовал обычай давать
членам клуба возможность представлять свои
товары и услуги в ходе заседаний. То есть клубы того времени еще не были организацией
служения обществу, а скорее инструментом защиты собственных интересов. Дело в том, что в
это время в США бурно развивался так называемый дикий капитализм, регулирование предпринимательской деятельности полностью
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

отсутствовало, что привело к ужасающим условиям труда и низким социальным стандартам.
Лозунгом общества того времени было – «Человек человеку волк».
Ротарианцы стали высоко ценить идеи
служения. Одним из первых девизов Ротари
было: "Тот, кто лучше служит, делает больше
прибыли"
Затем появился и лозунг: "Служение обществу превыше собственных интересов" - ставя интересы своих партнеров и клиентов выше
собственной выгоды.
Гениальность идеи Пола Харриса заключалась в том, чтобы объединить бизнес и дружеские отношения. Причем, эти отношения
должны были обеспечивать общий выигрыш
всем сторонам. Логическим продолжением
этой идеи стало создание Комитета по методам
ведения бизнеса, задачей которого стало объединение деловых и этических принципов для
выработки определенных стандартов поведения ротарианцев.
По сути, Ротари-клубы того времени стали
первыми неправительственными и некоммерческими организациями, начавшими борьбу с
коррупцией, другими формами экономической
преступности и нечестными сделками. Кульминацией этой деятельности стало принятие
«Этического кодекса Ротари» на второй Конвенции Ротари в городе Портленд (Орегон,
США).
Термин «методы ведения бизнеса» просуществовал до 1927 года, когда на Конвенции
Ротари в Бельгии на смену ему пришел термин
«профессиональное служение».
Этический кодекс Ротари просуществовал
до 1980 года, а в 1989 году его заменила «Декларация ротарианцев, представителей бизнеса и свободных профессий», в которой к членам
Ротари предъявляются требования строгого
С. 14
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выполнения договоров, корректного делового
поведения, честности и уважения к партнерам,
неприятия коррупции и участия в общественной жизни.
Декларация, как и Кодекс, опирается на
золотое правило «Поступай с другими так, как
хочешь, чтобы поступали с тобой». При этом
главная цель этических стандартов Ротари не
философские рассуждения, а создание реальных деловых практик. Особо ярко это проявляется в известном «Тесте четырех вопросов»:
- В этом ли истина?
- Справедливо ли это по отношению
ко всем заинтересованным сторонам?
- Поможет ли это укреплению
дружбы и доброй воли?
- Принесет ли это пользу всем заинтересованным сторонам?
Четыре вопроса были сформулированы
ротарианцем Гербертом Тейлором, который во
время депрессии в Чикаго в 1934 году получил
заказ на санацию алюминиевого завода, находившегося на пороге банкротства. Впоследствии все четыре вопроса стали широко использоваться консалтинговыми, аудиторскими
и прочими компаниями в качестве универсального инструмента базового анализа ситуации.
А с 1943 года Тест стал официальным документом Ротари Интернэшнл.
Таким образом, изначально Ротари было
нацелено на создание цивилизованных отношений в обществе, на улучшение самого общества и его окружения. За свою 111-летнюю
историю Ротари превратилось в огромную
дружную семью и мощную позитивную силу.
Особую роль в этом сыграло еще и создание
100 лет назад Фонда Ротари. За это время миллиарды долларов были направлены на спасение и улучшение чьей-то жизни в какой-нибудь остро нуждающейся точке в мире.
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

В настоящее время Ротари на пороге искоренения полиомиелита во всем мире. Это
беспрецедентная программа в истории человечества, которую когда-либо выполнила общественная организация. Сегодня Ротари способно ставить перед собой глобальные вопросы,
направленные на улучшение жизни на планете.
Во-первых, мы – крупнейшая в мире и
одна из немногих действительно глобальных
организаций, обладающих общими моральными ценностями для 1 миллиона 200 тысяч человек.
Во-вторых, в клубах Ротари по всему миру
собраны активные и неравнодушные граждане, истинные патриоты своих стран.
В-третьих, у Ротари Интернэшнл уже есть
опыт глобального влияния. В 1942 году в Лондоне ротарианцы из 21 страны собрались, чтобы выработать план культурного и научного
развития послевоенного общества. Позднее из
этой инициативы родилась ЮНЕСКО. В 1945
году в составлении Устава ООН участвовали 49
ротарианцев.
Все это отражено в девизе президента РИ
2016/17 года Джона Герма:
"Ротари служит человечеству"
Если задействовать все эти факторы, усилив их личным поведением и примером каждого члена из 35 тысяч клубов, существующих
в мире, то можно утверждать, что Ротари Интернэшнл уже является эффективным инструментом поддержания морально-этического
равновесия в мире.
Нам, российским ротарианцам, как
части мирового ротарианского сообщества,
необходимо понять ротарианские ценности и
следовать ротарианским этическим нормам.
Поскольку, именно объединение общими ценностями и морально этическими нормами деС. 15
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лает нас - людей с разными политическими и
религиозными взглядами и разными профессиональными навыками - членами единой организации.
Каждый клуб также коротко проходит
тот же самый, исторический путь, описанный
выше: от собственной выгоды, служения своему сообществу через свой бизнес, через его
улучшение с помощью взаимовыгодных отношений с членами клуба, до служения на уровне
города и мира.
В нашем Волгоградском клубе новичкам
также привлекательна возможность улучшать
собственный бизнес, возможность жить и отдыхать интересно и возможность ощутить свою
полезность для других.
Не зная это, и утверждая, что Ротари ТОЛЬКО для служения обществу и никакой личной
выгоды - новички воспринимают Ротари как
идеалистическую и нереальную организацию.
Отсюда и нарушения ротарианской этики и
возникающие на этой почве осложнения.
Я сам девиз Ротари – «Служение обществу
превыше собственных интересов» - долго серьезно не воспринимал, поскольку этот девиз
не был органичным со всем тем, чего я тогда
не знал. Эта история показывает, что Ротари
- земная организация. Реальная! Которая прошла через много трудностей своего времени. В
том числе, связаных с менталитетом того времени. Кстати, мы еще этот этап не прошли, и
поэтому нам это так важно знать.
Когда мы сами - более опытные ротарианцы - это понимаем, мы это правильно и доносим до других.
Самая большая беда у нас - отношение к
ценностям Ротари как к «нечто не обязательному», просто написанному. Отсюда и откровенное их нарушение: ложь, недружелюбные
выпады, нетерпение других и чужого мнения,
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

деспотизм вместо лидерства, стяжательство
вместо служения – всё это иногда становится
непостыдным, даже прилюдно, как будто это
норма.
Вся команда губернатора вместе с ним самим, прежде всего, должны быть носителями
этих ценностей и не допускать даже малейшего их нарушения. Без этого никакие значительные проекты не возможны.
Мощь Ротари - в его ценностях, а не в его
ценных бумагах.
Никакой проект и никакие деньги не заменят это. Напротив, без них, без этих ценностей,
рано или поздно все обретет свое противоположное. Как это мы порой наблюдаем в жизни...
В заключение:
Самое короткое определение, чем
занимается Ротари:
Join leaders, exchange ideas, take
action.
Объединяет лидеров, обменивается идеями, действует во благо общества.

Фирудин Абдуллаев,
Губернатор–элект
округа 2220

С. 16
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ческие ценности. Мы служим своему Отечеству
и человечеству, у многих из нас много друзей
в разных странах, мы занимаемся дружественными ротарианскими обменами, ищем и находим партнёров в других странах для реализации
своих гуманитарных проектов через Ротари и
Фонд Ротари. Все эти контакты помогают нам
создавать и укреплять межличностные отношения: дружба не знает границ. Она – самый
крепкий фундамент для Мира во всём мире, и
В Ротари один закон: кто лучше служит,
тот больше понимает суть Ротари. Хочу
поделиться размышлениями о Мире, новом
статусе клубов и извечном вопросе – Что
делать? Благодарю историка Ротари Герберта Лау за использование его идей.
Евгения В.Терехова
Известный факт: в честь первого заседания Ротари, которое, так уж случилось, состоялось 23 февраля 1905 года, Ротари Интернэшнл отмечает его и как День своего рождения, и как «День Согласия и Мира во всём
Мире». Наш ротарианский календарь определяет февраль как «Месячник Ротари, посвящённый Миру, предотвращению и разрешению конфликтов». Очень хорошо вписался
в этот месячник праздник в нашей стране. 23
февраля в нашей стране отмечают День защитника Отечества – тоже так уж случилось.
И, наконец, в 2016 году мы отметили 111 годовщину своей организации. Так что в последний
вторник 23 февраля, дорогие друзья, у нас у
всех был отличный повод отметить немало хороших праздников!
Как Ротарианцы, мы делаем всё для достижения согласия и понимания в мире. Ротарианцы всегда ставили во главу угла общечеловеВернуться к СОДЕРЖАНИЮ

• когда все живут в безопасности, без страха или угрозы насилия, а закон и повседневная
практика жизни не допускают никаких форм
жестокости;
• когда все равны перед законом, все ветви
правосудия пользуются доверием, а справедливые и эффективные законы защищают права людей;
• когда все должны иметь доступ к удовлетворению своих насущных потребностей –
иметь пищу, чистую питьевую воду, крышу над
головой, образование, медицинское обслуживание и нормальную среду обитания;
• когда все имеют равные возможности
получить работу и зарабатывать себе на жизнь
независимо от пола, национальности или вероисповедания.
Вот и получается, что МИР – это отсутствие войны, конфликтов, драки, оскорбления, недоверия и насилия. МИР – это также
наличие работы, крыши над головой, права на
удовлетворение элементарных человеческих
потребностей.
С 1 марта наш округ 2225 ждут большие
перемены: мы переходим в новый безокружной статус бытия. Что он нам несёт? Усиление
и возрастание роли клубов. Вся работа теперь

сегодня вопросы достижения мира очень злободневны. Если мы на минуту зададим себе вопрос, а что такое Мир, ответом на этот вопрос
может быть следующее: Мир – это:
• когда люди в состоянии разрешить все
свои споры и конфликты, не прибегая к силе
или жестокости, когда они сообща могут улучшить качество своей жизни;
С. 17
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будет замкнута на клуб, его членов. Действует одно правило: чем больше клуб, тем лучше
проекты, чем больше отдаёшь себя служению,
тем больше приобретаешь взамен. Чем лучше
клубы готовы к самостоятельной работе, тем
более удачным будет их старт в новых условиях. Есть ряд клубов, которые были довольно
равнодушны к работе на окружном уровне, их
вполне устраивала и удовлетворяла работа в
своём клубе. Им будет легче показать нам, чего
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

они могут достичь, если будут сосредоточены
на своём служении Ротари в своём отдельном
клубе.
Подчеркнув значение и роль одного отдельного клуба, позвольте мне поделиться с
вами, дорогие друзья и коллеги, несколькими
хорошо забытыми элементарными истинами,
которые помогут нам хорошо жить и работать.
Первая из них – о членах клуба, его организационной структуре и Уставе. Мой рассказ – это
чисто дружеское напоминание для освежения
памяти, из каких комитетов состоит клуб, как
проходят выборы руководителей клуба и прочие внутриклубные вопросы. Я уверена, в каждом клубе есть свой Устав: он должен быть,
если клуб зарегистрирован. Если регистрации у него нет, нужно вспомнить, а есть ли у
вас Устав, поскольку именно в нём прописаны
все мельчайшие подробности, регламентирующие повседневную жизнь клуба. Итак, давайте
вспоминать вместе:
Клуб должен состоять из социально зрелых людей с высокими моральными качествами и непререкаемой профессиональной или деловой репутацией в своём обществе/городе.
Каждый член клуба представляет определённый род занятий, причём в каждой отрасли или области занятий РИ рекомендует
принимать не более двух членов.
Руководящим органом в клубе является
Совет директоров (кратко – Совет), избираемый всеми членами клуба.
В Совет входят президент, его преемник,
вице-президент, секретарь, казначей, как
правило, несколько старейшин клуба и руководители основных комитетов.
Выборы президента и секретаря проводятся тайным голосованием, остального руководящего состава – открытым голосованием. В Уставе также оговариваются иные

условия, сопутствующие голосованию, както: кворум, возможность голосования в своё
отсутствие по электронной почте или через
переданный другому члену клуба свой голос.
При приёме новых членов клуба лучше
придерживаться определённой процедуры
– меньше будет возникать потом споров. В
Совет подаётся соответствующее предложение в установленной форме. При положительном решении вопроса Совет уведомляет
об этом члена клуба, предложившего кандидатуру.
И только затем кандидат заполняет
специальную форму и даёт согласие объявить о намерении вступить в клуб. Если ни
Совет, ни члены клуба не возражают против
претендента, последний подаёт заявление-обязательство (платить взносы и вносить
пожертвования куда и когда положено, посещать заседания, участвовать в проектах и
общей работе клуба и так далее).
И, наконец, кандидат торжественно
принимается в члены клуба на одном из его
заседаний, часто приуроченного к какому-либо событию.
Итак, ниже приведена информация об организационной структуре клуба, с которой должен быть хорошо знаком каждый его член:
Фамилии и имена, а также электронная почта и телефоны всех выборных руководителей клуба – директоров, президента,
вице-президента (если эта должность предусмотрена Уставом - как правило, такая
позиция открывается в клубах с большой
численностью), секретаря и руководителей
основных комитетов должны быть размещены на сайте клуба.
Хорошо бы также указать и год вручения Хартии клубу, сколько в нём активных
членов и почётных членов и так далее.
С. 18
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Вопросы, связанные с приглашением гостей-спикеров, просто своих
гостей, по возможности планируемый список приглашённых выступающих и другие повседневные вопросы жизни клуба желательно размещать на сайте. Руководитель административного комитета отвечает на возникающие вопросы.
И последнее – Название основных комитетов: (каждый клуб вправе
создавать иные комитеты по своему усмотрению, как на постоянной основе, так и специальные, на один проект):
1. Административный комитет.
2. Комитет по членству (некоторые клубы часто включают в него и
Комитет по связям с общественностью, хотя в других он вынесен в отдельный комитет).
3. Городской и Международный комитет (Также могут работать как
отдельные комитеты).
4. Комитет по Фонду Ротари.
5. Молодёжный комитет.
В заключение мне хотелось бы пожелать каждому клубу дальнейшего
процветания, количественного и качественного роста, а также много новых проектов и участия в программах – без социальных общественно-полезных дел мы ничего не значим.
Я желаю всем нам дальнейшей плодотворной работы со специальным представителем президента и президента-электа РИ – её зовут Ирена Брихта (Irena Brichta), функции и обязанности которой можно условно сравнить c функциями губернатора, однако опыта работы в такой
связке у нас никогда не было. Будем учиться жить и работать все вместе,
достигать всё те же поставленные перед собою цели и задачи.

Евгения В. Терехова
Экс-губернатор округа 2225, 2013-14 гг.
Президент Российско-Американского
межстранового комитета 2015-16 гг.
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ЭВАНСТОН: ШТАБ-КВАРТИРА РОТАРИ
В 1987 году штаб-квартира РИ переместилась в Эванстон, пригород Чикаго с населением 75 тысяч человек. Я часто спрашивал себя: «Почему Эванстон?» Одним из
моих предположений было то, что в пригороде
не такие высокие арендные ставки, как в Чикаго. Оказалось, что аренда здесь может быть
выше чикагской, поскольку Эванстон считается богатым пригородом, вроде Беверли-Хиллз.
Здесь живут звезды такой величины, как Майкл
Джордан (баскетболист «Чикаго Булз»), Джон
и Джоан Кьюсак (актеры), Боб Гэлвин (глава
концерна Motorola) и другие.
Переехав в Эванстон, «Ротари Интернэшнл» со штатом в 460 человек, стала крупнейшей в городе негосударственной организацией.
Местное уважение было подтверждено в 2009
году, когда мэр Эванстона Элизабет Тиздаль
вручила Президенту РИ Джону Кенни символический ключ от города.
Несколько лет назад мне самому посчастливилось побывать в Эванстоне и посетить
штаб-квартиру Ротари.
18-этажное здание «Ротари Интернешнл»,
которое называется «Единый Ротари Центр»,
трудно не заметить. Даже на главном фото
Эванстона в «Википедии» сразу бросается в
глаза современное здание, над которым развевается ротарианский флаг.
Внутри здания появляется ощущение,
будто ты вошел в большую корпорацию. В эту
же минуту понимаешь, что так оно и есть – это
штаб-квартира 33 тысяч филиалов (данные
2012г. - прим.ред) по всему миру. В вестибюле у
вас приветливо поинтересуются, с какой целью
визит, и выдадут бейдж с доступом на определенный этаж.
Поднимаемся на верхние два этажа. Они
открыты для всех желающих, здесь даже в определенные часы проводятся экскурсии. Каждого
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ
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ЭВАНСТОН: ШТАБ-КВАРТИРА РОТАРИ
посетителя, который вышел из лифта на 17-м
этаже, встречает бронзовая скульптура Пола
Харриса с протянутой для приветствия рукой.
Здесь повсюду царит дух товарищества и добродушного гостеприимства.
На этом же этаже можно зайти в так называемую комнату «711» – реконструкцию
чикагского офиса, где родилась идея Ротари.
Тут же есть комната-музей Пола Харриса, в котором находится рабочий стол, личные вещи
основателя Ротари, а также подарки, привезенные из разных уголков земного шара.
Центральная часть этажа выводит нас в
Зал Славы, выполненного в виде атриума, который соединяется широкой лестницей с верхним этажом. Здесь вывешены фотопортреты
президентов РИ, а также членов Общества
Арча Клампфа – ротарианцев, внесших существенный вклад в Фонд Ротари.
Самый высокий 18-й этаж можно назвать
административным. Здесь находятся кабинет
президента РИ, а также Секретариат «Ротари
Интернэшнл». Во время нашего визита они
также были открыты для ознакомления. Центральную часть этажа украшают флаги ротарианских стран, а также пять ротарианских колоколов, что обогнули земной шар в год столетия
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Ротари.
Яркие впечатления добавило также кафе
под названием "Café International". Чтобы
сюда попасть, необходимо спуститься на самый
низкий (подвальный) этаж. Здесь каждый сотрудник штаб-квартиры и любой гость может
перекусить и запросто пообщаться с Президентом РИ, Генеральным Секретарем т.д., что
в очередной раз подчеркивает равноправие
между ротарианцами, несмотря на их ранги и
должности.
Насколько мне известно, в этом году в
штаб-квартире сделали реконструкцию. Однако, вряд ли это изменило ротарианский «дух
дружбы», живущий в этих стенах и по всему
миру.
Николай Стеблянко,
Чартер-президент
Ротари е-клуба
Украина,
издатель журнала
«Ротариец»
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СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ – МУЖЧИНЫ ВОКРУГ!
Последнее зимнее заседание Ротари-клуба
«Достоевский» было посвящено праздничной
дате, а если быть более точным, то двум датам:
прежде всего 111-летию ротарианского движения и, конечно же, 23-му февраля – празднику настоящих мужчин!
По этому случаю было решено провести
заседание в уютном ресторане города Омска с
романтичным названием «Лавстория».
Представительницы прекрасного пола
встречали мужчин и гостей клуба у входа в зал,
где предлагали им поучаствовать в фотосессии,
а затем провожали к фуршетному столу.
Заседание по традиции началось с удара колокола. И, как говорится, «понеслось»!
Представление гостей и спикеров, демонстрация фильма об истории создания первого Ротари-клуба и международном развитии этого
движения. Викторина для новичков и «старослужащих» - «Как хорошо ты знаком с философией Ротари», стала настоящей битвой
титанов. Строгое жюри следило за временем,
игроки зарабатывали очки, а болельщики активно поддерживали свои команды.
Поздравление мужчин, выступление танцевального коллектива «Живи ярче, танцуй!",
вручение праздничных презентов: настоящих
мужских бандан и ярких цветных передничков. Которые пришлись как нельзя кстати!
Их тут же «обкатали». Ведь наши ротарианцы
даже праздничное заседание могут превратить
в красивый фандрайзинговый проект, так сказать, совместить полезное с приятным. Поэтому мужчины, надев подаренные фартучки, незамедлительно приступили к приготовлению
пиццы! Тем более что «рояль» - то есть, тесто
и прочие ингредиенты, оказались в «кустах»,
пардон, на столах, предусмотрительно приготовленных заранее. И работа закипела! Кто тесто раскатывает, кто начинку кладет, а кто сыВернуться к СОДЕРЖАНИЮ
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СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ – МУЖЧИНЫ ВОКРУГ!

#ПИЦЦАЧЕЛЛЕНДЖ
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ром посыпает.
Все четыре команды действовали дружно
и слаженно, как настоящие профессионалы!
Впрочем, один профессионал среди нас все-таки был. Павел Гаас – шеф-повар пиццерии
«Перцы», а ныне клавишник музыкальной
группы «Водка и медведи». Он играл роль консультанта.
Тем временем женская половина клуба
была увлечена творческим процессом. Сочиняли четверостишья для своих команд. Как говориться, не хлебом единым…
Получилось здорово! Потом весело поедали готовую продукцию и слушали замечательного исполнителя авторской песни города Омска Алексея Гализдру, который пришел
поддержать наш проект «Солнечный круг».
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Но и это еще не все! Кульминацией вечера стал торжественный прием в ряды
клуба трех новых ротарианцев: Александра Гильз, Натальи Будинской и Дмитрия
Катникова.
Новые ротарианцы угощали всех шампанским! А завершилось заседание традиционным сбором «счастливого червонца».
Словом, и пицца, и вечер удались на славу! В приподнятом настроении мы расходились по домам. Как здорово испытывать радость от служения обществу!
Кстати, испечь пиццу и поддержать наш проект Ротари-парк «Солнечный круг» может каждый
неравнодушный житель нашей планеты!
Проект уже запущен в соцсети!
Так что, шире «Солнечный круг»!

Наталья Кручинская
РК Омск-Достоевский
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

Здравствуйте, меня зовут Анна,
и я верстаю электронный журнал . Хочу вам рассказать свою историю знакомства с Ротари. Когда мне
предложили заниматься электронным журналом, о
РИ я знала очень мало, точнее только то, что это
благотворительная организация. Сейчас, собирая из
месяца в месяц мозаику из добрых дел, я познакомилась
с клубами, хоть и заочно.
Хочу выразить свое восхищение всеми ротарианцами!!! В каждом уголке нашей огромной страны от
Калининграда и до Камчатки вашими руками и умами
вершится история. История победы добра над отчаяньем, веры над сложностями, чуда над обыденностью!
25 февраля мне посчастливилось побывать на
праздничном заседании клуба «Омск-Достоевский».
Очень гостеприимная встреча, добрые открытые
люди. Жажда жизни и энергия которых восхитительна и заразительна! Уютная атмосфера праздника царила весь вечер, но при этом, все были заняты важным
делом! Оригинальное поздравление мужчин плавно перетекло в открытие проекта #пиццачеллендж. Никто
не остался в стороне – участвовали абсолютно все!
Дружное изготовление пиццы, остроумные презентации команд и вот – наши «Солнечные круги» готовы!!!
Но эта была лишь малая часть программы. Дальше
– больше! Выступление танцевального коллектива,
общий танец, песни от АлексеяГализдры! Огромное
спасибо организаторам за чудесный вечер!
P.S. Всем «Солнечной» весны!

Анна Губская,
дизайнер-верстальщик
е-Журнала
С. 24
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РОТАРИАНСКИЙ ПРАЗДНИК В КАЧАЛИНО
В преддверии 111-летия Ротари Волгоградский клуб собрался в живописном месте области - в станице Качалинская Иловлинского
района.
С самого утра ротарианцы с семьями и
друзьями встретились за шестьдесят километров от города, чтобы провести время на свежем
воздухе в приятной компании. Все способствовало тому, чтобы эта встреча прошла по-праздничному весело и запомнилась надолго! За сутки до поездки даже неожиданно выпал снег, на
который все уже вовсе не рассчитывали!
В течение дня посетили собачий питомник
"Снежный ангел", познакомились с прекрасными животными породы акита, сиба, хаски
и якутская лайка. После экскурсии по питомнику чудесно прогулялись по лесу с хасками,
вдоволь наобщались с этими дружелюбными
собаками, а дети еще и покатались на собачьих
упряжках.
После прогулки все собрались в гостях у
Президента клуба в его загородном доме, где
организовали чудесный отдых: шашлыки,
плов, шурпа, хамам и не только.
Целый день вместе с шутками и песнями
под гитару у костра! Поздравили друг друга с
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наступающим ротарианским праздником!
Этот день был невероятно насыщенным и
интересным! Именно такие встречи позволяют не только душевно отдохнуть, но и ощутить
себя в дружелюбной домашней атмосфере, поближе познакомится с семьями друг друга и
пообщаться в неформальной обстановке.
Волгоград поздравляет всех друзей
ротарианцев с отличной датой!
Мы желаем, чтобы для каждого из вас
Ротари всегда оставался вторым
домом и семьей. Процветания всем
клубам! И будьте счастливы!

Виктория Грузина,
исполнительный
директор
РК Волгограда
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24 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ
Обращение к ротарианцам России от
клуба Ротари г.Благовещенск
Дорогие друзья, уважаемые ротарианцы!
Все мы знаем, что туберкулез — инфекционная болезнь, передаваемая воздушно-капельным путем, которую можно предотвращать
и лечить. При кашле больные с бактериями ТБ
в легких могут инфицировать других людей. По
прогнозам ВОЗ, в ближайшие десять лет туберкулез останется одной из десяти ведущих причин заболеваемости и смертности в мире. Ни
одна страна не свободна от туберкулеза. Каждые 4 секунды жители нашей планеты заражаются туберкулезом, а каждые 20 секунд в
мире от него умирает один человек. Ежегодно этот коварный недуг уносит жизни 2 млн.
человек.
Подключаясь к борьбе за искоренение коварной болезни, клуб Ротари г.Благовещенска
предлагает всем провести «День белой ромашки». Белая ромашка является символом борьбы с туберкулезом. Белая ромашка, как символ здорового, чистого дыхания. «День белой
ромашки» впервые прошёл в нашей стране
20 апреля 1911 года. С тех пор мероприятия,
направленные на борьбу с туберкулезом, проводились повсеместно. Хотя в советское время данная акция была забыта, но сегодня она
вновь возрождается - в марте-апреле в отдельных регионах страны можно увидеть на улицах
людей, раздающих белые ромашки — настоящие или искусственные, для привлечения внимания населения к данной проблеме.
К Всемирному дню борьбы с туберкулёзом
24 марта каждого года проводились различные
благотворительные мероприятия. Мы, ротарианцы, обладаем опытом проведения акций подобного типа. В некоторых ротарианских клубах есть проекты в этом направлении, и они
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

добились серьезных результатов. К примеру,
наш клуб с 1999 года проводит мероприятия по
борьбе с туберкулезом. Усилиями клуба собраны денежные средства на сумму более чем на
880 тыс.рублей. На эти деньги закуплено различное оборудование для областного тубдиспансера.
Клуб Ротари г.Благовещенска намеревается провести 24 марта 2016 года «День белой ромашки» в Благовещенске. Цель акции,
помимо сбора благотворительных средств
для профилактики и лечения этой болезни —
повысить осведомленность населения о туберкулезе и усилить меры по профилактике и
ликвидации этой болезни.
Мы предлагаем всем вам, уважаемые ротарианцы, поддержать и провести этот День
борьбы с туберкулезом в любой форме. Эта акция может послужить единению клубов Ротари в России и возрождению добрых традиций в
борьбе с этим непростым заболеванием.

Алексей Баландин
Президент
Ротари-клуба
Благовещенск
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ДО КОНВЕНЦИИ РОТАРИ ОСТАЛОСЬ МЕНЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ!
Присоединяйтесь к тысячам ротарианцев в Корее
28 мая – 1 июня 2016 года на Конвенции Ротари Интернешнл!
Сэкономьте немного, зарегистрировавшись до 31 марта. А зарегистрировавшись, не забудьте выбрать для себя мероприятия, предлагаемые организаторами этого события: Приветственный фестиваль,
Ночь симфонии или Вечер современного балета. Встречайтесь со старыми друзьями, заводите новых и будьте частью того лучшего, что
предлагает Ротари!
Расписание мероприятий Вы можете увидеть ЗДЕСЬ.
Запланируйте для себя немного удовольствия, зарегистрировавшись на Приветственный фестиваль и другие мероприятия.
Будьте готовы выйти на сцену и поучаствовать в конкурсе талантов.
Поделитесь с миром этим большим событием, загрузив промобуклеты, постеры и многое другое.
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ СЕЙЧАС!
Во время Конвенции пройдет более 100 сессий, которые помогут
развить Ваши лидерские качества, научат, как усилить мощь организации, увеличивая членство, которые позволят Вам увидеть именитых
спортсменов на секциях по этике спорта, послушать всемирно известных спикеров, стать свидетелем увлекательной речи Президента национального географического общества…
Готовы получить порцию вдохновения? Тогда послушайте спикеров.
Составьте эффективное для себя расписание, посмотрев на список
сессий.
До сих пор не уверены, что Вам нужно поехать? Тогда читайте о
причинах, по которым Вам просто необходимо быть в Корее!
Ну а если Вы знаете молодых лидеров, позвольте им быть вовлеченными в процесс! Вдохновляйте их пообщаться со сверстниками со
всего мира на предконвенционном мероприятии 27 – 29 мая, Саммите молодежи, спонсируемом Организационным Комитетом принимающей стороны.
Присоединяйтесь к Ротаракту, ведь именно они ведут динамические дискуссии и инициируют позитивные изменения! Регистрируйтесь на Саммит молодежи.
Спонсируйте молодых лидеров (возраст от 18 до 35 лет), дайте им
возможность посетить Саммит молодежи.
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

С. 27

ВЫПУСК №26, ФЕВРАЛЬ 2016

АНОНС СОБЫТИЙ
Электронный журнал Ротари России

ДО КОНВЕНЦИИ РОТАРИ ОСТАЛОСЬ МЕНЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ!

РЕСУРСЫ И ДОКУМЕНТЫ:
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ КОРЕЮ.
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ОБ ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИИ.
ВАЖНЫЕ ФОРМЫ.
ТУРИЗМ В КОРЕЕ.
Вопросы и комментарии по регистрации можно отсылать по
адресу: RIregistration@rotary.org
Новости Конвенции РИ, публикуемые каждые два месяца, являются надежным источником всех проводимых мероприятий, приглашенных спикеров, местных событий, туристических объектов и
крайних сроков подачи заявок.
Информация дана по материалам Korea
Convention News от 1 марта 2016 года.
Ирина Догадина,
РК Южно-Сахалинск
международный комитет

Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ
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ПРИГЛАШЕНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЮ ICC РОССИЯ-США ВО ВЛАДИВОСТОК

Дорогие друзья, коллеги, ротарианцы!
Мы живём с Вами в удивительное время больших возможностей
совершать добрые общественно-полезные и социально-значимые дела!
Позвольте мне пригласить Вас во Владивосток для участия в ежегодной конференции межстранового комитета
Россия-США, которая состоится со 2 по 5 июня 2016 года!
Приезжайте, не пожалеете!
Что Вас ждёт на этой конференции? В силу нашего нового безокружного статуса, сегодня как никогда ранее на передний план выходит необходимость двухсторонних, вернее, межстрановых отношений
– отношений между двумя конкретными странами. Я вас приглашаю
на конференцию, где вторую сторону представляют сразу две страны:
США и Канада – так уж получилось. Перед вами выступят Президенты
российской и американо-канадской секций этого 2015-16 года (канадка
Джуди Байрон и Евгения В. Терехова), американский Президент-элект
2016-17 года (Чарльз Эберли III), другие участники встречи.
Для чего нам нужны такие комитеты между двумя конкретными
странами? Не только знакомиться и лучше узнавать культуру этих стран
и их людей, хотя с межличностных отношений всё и начинается: вторая
сторона видит нас, россиян, глаза-в-глаза, общается с нами, наблюдает
за нашими поступками и решает про себя и для себя примерно так: «Да,
вот с этими людьми я буду продолжать дружить. Я ещё не раз приглашу к себе в свой дом, свой город и свою страну и этих ротарианцев, и их
семью, и их детей на учёбу или отдых». Я убедилась за свой более чем
20-летний опыт пребывания в Ротари, что нас, ротарианцев, прежде
всего, хотят понять, познакомиться и подружиться с нами как с людьми
и личностями – проекты и программы приходят потом.
На Владивостокской встрече Вы сможете лично задать свои вопросы, внести предложения и пожелания своих клубов, какими именно
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ
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делами Вы бы хотели заниматься с ротарианцами этих двух стран. И
Вас заметят! Это уже будет для кого-то первый, для кого-то далеко не
первый шанс встретиться с американцами и канадцами, поговорить,
пригласить к себе, договориться о поездках к ним и запустить процесс
активного партнёрства между нашими двумя, вернее, тремя странами.
Не упустите свой шанс!
Конечно же, будет и культурно-развлекательная программа. Хочу
надеяться, что мы с вами и в океанариуме побываем, и ночной Владивосток посмотрим, любители и театралы смогут посетить Театр оперы
и балета города Владивостока – сцена наша, труппа из Мариинки, СПб,
не пропустите. Конечно же, будет и морская прогулка на катере по акватории Амурского и/или Уссурийского заливов и другое.
Мы ждём Вас, дорогие друзья! Контактная инфо: Евгения Викторовна Терехова, email: evgeniavlad@gmail.com Гостиница уже найдена:
в центре города, недорогая, если появятся конкретные вопросы относительно Вашего приезда во Владивосток, пишите. Обязательно отвечу.

Евгения В. Терехова
Экс-губернатор округа 2225, 2013-14 гг.
Президент Российско-Американского
межстранового комитета 2015-16 гг.

Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ
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Как чартер-президент клуба Ротари в
городе Благовещенске, хочу сделать неформальное начало для описания истории нашего
клуба. Это потом появились дела, программы
и акции, которыми мы гордимся и которые
хотим приумножать. А тогда были эмоции,
сомнения и страхи. Но эти чувства победили
бы, если не было бы у первых членов клуба решимости пройти весь путь создания организации до конца.
Начало 90-х годов в России характеризовалось мощными революционными преобразованиями не только в экономике, но и в
социальной жизни. Почти все общественные
организации советского периода прекратили
свое существование, поскольку основывались
на пропаганде демократического централизма,
который многими воспринимался как авторитарный метод, с жесткой вертикальной системой управления. Клубное движение было не
развито, не считая отдельных клубов анонимных алкоголиков и одиноких людей, ищущих
свою половинку.
В 1993 и 1994 годах в разное время и в разВернуться к СОДЕРЖАНИЮ

ных городах три будущих основателя клуба Ротари в городе Благовещенске Елена Тихая-Тищенко, Николай Афонасов и я побывали на
заседаниях клубов Ротари в США в городе Бойзе, столице штата Айдахо и в городе Дес-Мойнес в штате Айова. Увиденное поразило.
Что именно? Высокий уровень организации заседаний, смокинги и нарядная одежда,
в то же время неформальность обстановки,
серьезность обсуждаемых вопросов. Вся процедура – от входной двери до момента окончания
заседания говорила о том, что это клуб друзей и
постороннему человеку здесь делать нечего. В
западном мире термины «состоявшиеся люди»
и «состоятельные люди» являются синонимами. С первого раза впечатляло то, что в «разной
степени» состоятельные люди общаются друг с
другом просто, по имени, без излишней и показной учтивости, при этом покорно соблюдая
общие правила поведения на заседании клуба.
Вот эта особенность в построении отношений между членами клуба и показалась нам
непреодолимой преградой в создании клубов в
России. В России, где в наследие от коммунистического режима осталось чинопочитание,

понятие номенклатуры, элиты. К сожалению,
мы не ошиблись. Чиновники городской и областной администраций, а также директоры
заводов города отказались стать членами клубами. Но предприниматели и интеллигенция
Благовещенска увидела в Ротари клубе новые
возможности для общения и расширения возможностей в своей деятельности.
Итак, с чего все началось? В 1994 году я
работал директором российско-американской
школы бизнеса Портлендского госуниверситета. В то время один ротарианец из США, который привозил в Благовещенск американские
семьи миссионеров, зашел к нам в школу бизнеса и рассказал о Ротари. Мы узнали о том,
что он в 1993 году помог организоваться клубу в Магадане и теперь магаданцы выполнили
много гуманитарных проектов, направленных
на решение социальных проблем их города. Он
предложил нам поступить также. Но тогда мы
отказались от этой идеи.
1995-1996 годы были знаменательными
для становления Ротари в России. В октябре
1995 года прошел первый ротарианский Форум
С. 31
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Мира, посвященный России. Форум состоялся
в Анкоридже, США. На нем магаданский клуб
Ротари был признан лучшим клубом Зауралья.
В эти годы в Ротари Интернешнл были приняты клубы Читы, Находки, Елизово, Палатки,
Саратова, Мурманска, Нарьян-Мара, Тольятти,
Москвы, Владимира, Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Алма-Аты, Лиепае.
Вдохновленный развитием Ротари в России, губернатор округа 5010 Джек Рэндольф
приехал в декабре 1995 года в Благовещенск и
провел огромную организационную работу по
созданию клуба в областном центре Амурской
области. С тех пор прошло 20 лет...
Краткое резюме: клуб Ротари
канья, а в солнечную Бразилию отправилась
"Благовещенск" на сегодняшний день
наша школьница Ирина Мурзакова;
Ко дню знаний 1 сентября провели детПрезидент клуба - Алексей Баландин
ский утренник для детей, проходящих лечение
Секретарь - Татьяна Шибанова
в онкодиспансере;
Количество членов клуба – 22
По программе ротарианских дружеских
обменов принимали 4 супружеские пары из
Проекты клуба сентябрь-декабрь 2015: Калифорнии, США.
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
По программе школьных обменов к нам
Областному противотуберкулёзному дисприехал школьник из Италии Симоне Кук- пансеру в рамках проекта "Ротари против туВернуться к СОДЕРЖАНИЮ

беркулёза» передано мед.оборудования на
сумму 38 089,00 руб.
ДЕКАБРЬ
Проведён благотворительный вечер "Всем
детям - солнечное детство!" где было собрано
223 487,50 рублей для строительства детской
площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья;
С рабочим визитом наш клуб посетил губернатор округа Валентин Найданов.
Для детей из приюта и детского отделения
туберкулёзного диспансера проведены новогодние утренники.
Андрей Конюшок,
основатель
Ротари-клуба
Благовещенск
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Чувствую, что наступила пора подвести некоторые итоги и рассказать вам о
том, чем занималась окружная команда все
это время!)))
Начнём по порядку:
В конце сентября мной была совершенна
поездка по близлежащим городам, а именно:
Барнаул и Бийск с целью знакомства с Ротари и
помощи в создании Ротаракт клуба (Барнаул),
а также в презентации, зачем Ротари нужен Ротаракт (Бийск)!
В Барнауле предварительно нашли 2-3 человека, которым интересна идея Ротаракта и
я приехала, чтобы познакомиться с ними, познакомить их с Ротари и дать всю необходимую
информацию.
В Бийске (к слову, клуб давно считал, что
никакой РТК им не нужен, им и так хорошо),
откуда родом ответственный в Ротари за New
Generarion, в частности-за Ротаракт, Олеся Семухина (а она точно знает о необходимости
РТК), я провела спикерство, ответила на все вопросы и возражения ротарианцев, и мы получили их "добро" на создание клуба.
Ребята из обоих городов были приглашены на "Leadership school of Rotaract" в октябре,
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

после посещения которого произошли некоторые изменения: ребята из Барнаула переехали
в Новосибирск и присоединились к клубу "Новосибирск-Инициатива" (соответственно, активистов в Барнауле сейчас нет, и потому клуб
не создан).
Девчата из Бийска продолжают набирать
людей под опекой Олеси, а потому, надеюсь,
приедут к нам на PETS и создадут клуб!
В октябре прошла уже 3-я "Leadership
school of Rotaract" клуба Новосибирск-Инициатива, которую смело можно назвать региональной, т.к. были гости из Барнаула, Бийска и
Кемерово! Это было 2-х дневное выездное мероприятие, где ребята учились ораторскому искусству, современным приложениям, облегчающим жизнь, изучали структуру клуба, округа,
дружили и т.д.
Также в октябре меня, как члена команды
Ротари и ОПР, отправили на конференцию, посвящённую 25-летию Ротари за Уралом, где, в
частности, проходил семинар по повышению
численности. Я, как лазутчик, знакомилась индивидуально с ротарианцами разных городов
и старалась выяснить (как и заявлено было в
моей программе), кому интересен Ротаракт.
Конечно, он интересен и нужен многим клуС. 33
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бам, ибо мы - энергия и руки Ротари.
Но, к сожалению, пока не всем Ротари клубам хватает энергии на создание РТК в своём
городе.
Хотя похвастаться все-таки можем:
Мы с Анной Медведковой (наш секретарь
округа) познакомились с волонтёрами, которые помогали на конференции, и провели им
презентацию о Ротаракте совместно с ротарианцами. Должна отметить, что на презентацию
пришли очень подготовленные ребята, они задавали нам много вопросов, про связь Ротари и
ООН, про условия вступления в клуб и выборы
и т.д., чему, мы конечно были рады!
Результатом такой работы стало возрождение РТК клуба "Байкал-Эко"! Надеемся,
что и «старейшины» Иркутска вдохновились
и всячески помогают новому клубу, они уже
творят проекты, о которых очень хотелось бы
услышать на PETS в Новосибирске! Очень Вас
ждём!
Также ротарианцы тех, городов, где уже
есть РТК, помогли доставить лоты от РТК для
аукциона, который мы провели на гала-ужине
на конференции. Все собранные средства (а их
получилось порядка 16000 руб.) распределены равномерно по городам-участникам: Чита,
Красноярск, Новосибирск, Омск. Деньги должны пойти на образовательный проект формата
Leadership school, пока их потратил только Новосибирск в своём проекте.
И, конечно, нельзя забыть про окружной
очень крупный проект - Siberian Trip, который
прошел в декабре-январе в Красноярске, Кемерово, Новосибирске и Омске! О нашем округе
узнают по всему миру и уже сейчас хотят записаться на следующий трип! А все подробности
трипа можно узнать из статьи е-журнала (январский выпуск)!
Из окружного бюджета Ротари было выВернуться к СОДЕРЖАНИЮ

делено 25 000 руб, которые пошли на оплату
транспортных расходов между городами! За
поддержку ротарианцам отдельное спасибо!
Также в течение этого года было 3 заседания окружного комитета и 2 встречи президентов онлайн, где обсуждались срочные и важные
вопросы для клубов. В казне округа на сегодня
почти 6000 руб. Ещё у ротарианцев с прошлого
года осталось 33 000 руб, которые мы можем
использовать на мероприятия, а именно PETS
и летняя конференция.
И ещё одна радостная новость: в Чите зарождается новый клуб! Ему уже 3 месяца, пока
нет окончательного решения: объединятся ли
старый и новый клуб или будут жить самостоятельно, но новые люди - это всегда прекрасно!
Жду с нетерпением встречи со всеми на
PETS Ротаракта в Новосибирске!
С уважением,
Валерия Скотникова,
Окружной Представитель
Ротаракта 2015-16
Ротаракт клуб
"Новосибирск-Инициатива"
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30 января 2016 года, Ротари Клуб «Владивосток - ЭКО» провел благотворительный
боулинг-турнир. Были привлечены 16 команд
из различных сфер бизнеса, которых объединила большая общая цель – сбор средств на
строительство детской площадки для ребят с
ограниченными возможностями. Площадка
будет установлена на набережной Цесаревича.
Открытие турнира началось с приветственного слова Президента РК «Владивосток
- ЭКО» Ольги Коротковой. На мероприятие
пришли участники и гости турнира, примерно
130 человек. Среди гостей были официальные
лица – представители администрации города.
Они поздравили всех участников и гостей боулинг–турнира, пожелав всем успехов. Затем
слово взяла Татьяна Тушкина, представитель ОАО «Дальзавод».
Татьяна Тушкина поздравила организаторов, участников и гостей мероприятия и сказала, что администрация ОАО «Дальзавод»
предоставила место под детскую площадку на
набережной Цесаревича. Она выразила восхищение большому количеству неравнодушных
горожан, которые пришли, чтобы поучаствоВернуться к СОДЕРЖАНИЮ

вать в сборе средств.
Следующим взял слово Артем Моисеенко
– председатель общественной организации
«Ковчег». Он сказал о важности и необходимости строительства площадки для маломобильных детей и что такая площадка появится впервые не только в городе и крае, но и на Дальнем
востоке.
Ольга Короткова предоставила слово почетному консулу Чили Наталье Присекиной.
Она сказала, что детская площадка объединила представителей других стран. На благотворительном мероприятии выступила команда
консулов: Канады, Чили, Лаоса, Индии. Далее
к микрофону был приглашен наш партнер –
управляющий РЦ «Фабрика», который поздравил всех присутствующих и пожелал страйков!
Начался первый тур боулинга. Ведущая
Екатерина Кучук объявила название команд
и номера дорожек. Первые 8 команд вышли на
свои дорожки и начались состязания.
В зале царила праздничная и теплая атмосфера. Представители команд рассказывали
о своих компаниях. Гости и участники обменивались своими контактами.

Во время перерыва выступил образцовый
детский хореографический ансамбль «Галатея», под руководством Натальи Масненькой. Симпатичные девчонки с веснушками и
хвостиками сделали атмосферу праздника еще
более душевной.
В перерыве выступила представитель
хоккейного клуба «Адмирал» Елена Волкова.
Хоккейный клуб передал нам лот на аукцион
– шайбу с росписью американского хоккеиста
Дэвида Бута и календари для призов.
Ведущая Екатерина подчеркнула удивительное совпадение на нашем турнире. Среди
участников была команда «Рыбный островок»,
которую прославил на всю страну бесстыжий
рыжий кот, который забрался в витрину магазина и полакомился рыбными деликатесами
на крупную сумму! А ХК «Адмирал» взял шефство над рыжей бестией и сделал кота талисманом клуба и назвал его «Матроскиным». А
после выяснилось, что это кошка и ее стали называть «Матроскиной». Этот факт всех очень
рассмешил!
На этом сюрпризы не закончились! В зале
появился очень, очень высокий(2 м 08см) и имС. 35
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позантный мужчина с баскетбольным мячом.
Это пришел поздравить нас главный тренер
сборной по баскетболу «Спартак - Приморье»!
Он подарил баскетбольный мяч с росписями
всей команды и сам расписался на мяче в присутствии всех участников турнира.
Было много желающий сфотографироваться с тренеров сборной «Спартак - Приморье» Евгением Кисуриным.
Ведущая Екатерина Кучук объявила о начале аукциона. Аукцион вышла проводить
Ольга Васина, наша очаровательная и грациозная ротарианка. Как всегда, с прекрасным
чувством юмора, Ольга Ивановна разыграла
лоты аукциона. Лоты нашли своих счастливых
обладателей, и мы заработали 10 000 рублей.
Также была продана картина Василия
Красюка за 3500 руб. Здесь же проводился
«молчаливый аукцион». Ответственной была
Елена Федорова, которая полностью подготовила лоты. Они были красиво упакованы и
оформлены. Каждый лот был с описанием. Благодаря «молчаливому аукциону» мы собрали
9050 руб. Хочется отметить общественные
организации, которые предоставили лоты:
«Благое дело» и «Владмама». Спасибо от всей
души!
После второго тура боулинга выступил
детский коллектив ансамбля «Галатея» и Ольга Васина показала гостям и участникам турнира сарафан-шоу. Шесть статных красавиц
демонстрировали чудесные русские костюмы!
Каждый коллектив выделялся своей формой одежды. «САВОС» желтыми «поварскими» колпаками и фартуками. Всем понравились веселые «желтые человечки», и было
забавно наблюдать, с каким азартом они «катают шары»! Команда «Рыбный островок» была
в ярко синих футболках с надписью «Дворовый
тренер» и в бейсболках. Команда «Автомир» и
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ
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«Ратимир» - наша молодёжь, Ротаракт!
И хотелось бы отдельно сказать про ведущую Екатерину Кучук. Она смогла придать
особую праздничную атмосферу всему мероприятию! Катя рассказала про всех участников
нашего благотворительного турнира и представила всех гостей. Каждому представилась
возможность подойти к «открытому микрофону» и сказать теплые слова о своей компании, о
добрых делах и пожелать всем успехов!
Кульминацией всего праздника стало награждение. В финал вышли 8 команд и 4 из них
разделили призовые места. 1 место заняла команда «Ратимир». Им вручили сертификат от
ЦЗО «Жемчужина» и торт с цифрой «1» за первое место от компании «САВОС», которая предоставила сладкие призы для награждения. А
также команде вручили календарь от ХК «Адмирал». 2-е место заняла команда «Автомир».
Им вручили сертификат РЦ «Фабрика» на игру
в боулинг, торт с цифрой «2» и календарь от
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

ХК «Адмирал». 3-е место занял корпус консулов. Им вручили сертификат РЦ «Фабрика» на
игру в боулинг, торт за 3-е место и календарь от
«Адмирала». 4-е место заняла команда «Азиатско тихоокеанской коллегии адвокатов». Им
была вручена корзина с продукцией компании
«Ратимир», сертификат от «Фабрики» и календарь «Адмирала».
Благодарим всех одноклубников, кто принял участие в благотворительном мероприятии. Хочется сказать большое спасибо организаторам турнира Светлане Гришковой,
Юлии Шевченко, Екатерине Кучук. Оргкомитету: Ирине Реуцкой, Елене Федоровой, Александру Гурко, Ольге Васиной.
Ротаракту: Роману Реуцкому, Александру Сутулову, Станиславу Терехову, Эльмире Багировой и их друзьям - Анне Жмуренко,
Илье Рахманенко.
Отдельное спасибо Александру Гурко за
предоставленные сладкие призы и Елене Хар-

ченко за сертификат от ЦЗО «Жемчужина».
Наше мероприятие завершили в лучших
русских традициях – посиделками с гречневой
кашей…
В хорошем тандеме родилась идея нового
яркого проекта!

Ольга Короткова,
Президент
РК Владивосток-Эко
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КВИЗ В ПОЛЬЗУ ВЕЛОПАРКА

Веселье, шутки и смех – все это непременно было на невероятно позитивной интеллектуальной битве КВИЗ, которая состоялась 10
февраля 2016 года в рамках благотворительной
игры Ротари клуба Волгограда.
КВИЗ известен всем как увлекательная
интеллектуальная игра, участники которой
демонстрируют свои знания в различных областях, смекалку и умение работать в команде.
Кроме того, КВИЗ – это всегда азартное и позитивное времяпрепровождение в отличной компании самых умных и смелых.
Главным поводом проведения такой битвы интеллектов послужил новый проект нашего волгоградского клуба – «ВЕЛОПАРК
РОТАРИ», презентация которого впервые состоялась на игре. На ближайший год перед
Ротари клубом Волгограда стоит главная цель
– строительство первой в городе спортивной
площадки для велотриала и фигурного велосипедного катания. С подробностями проекта
можно ознакомится на официальном сайте
клуба
В благотворительной игре приняло участие 12 команд, а это более 80 человек! А бессменный волгоградский ведущий и вдохновиВернуться к СОДЕРЖАНИЮ

Выражаем огромную благодарность гостям и партнерам мероприятия, спасибо за
предоставленные подарки, поддержку идеи и
участие!
тель КВИЗа Матвей Коновалов провел встречу
как всегда на отлично! Команда самых умных и
эрудированных, конечно же, была определена
и награждена. Стоит отметить, что победителями оказались гости, которые присоединились к
ротарианскому мероприятию впервые, узнав о
нем в социальных сетях.
По итогам игры были собраны средства в
размере 60 000 рублей, которые будут направлены на реализацию нового главного проекта
клуба.

Виктория Грузина,
исполнительный
директор
РК Волгограда
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А МЫ ПОЙДЕМ НА СЕВЕР!
Мороз и солнце, день чудесный! Экспедиция из пятнадцати человек, во главе которой основатель клуба Алексей Акулов, а также
три президента: «экс» - Владимир Измоденов,
«элект» - Сергей Асташенко и действующий Павел Кручинский, со своей свитой отправились в славный поселок городского типа Тевриз, что на севере Омской области.
Цель поездки - навестить подшефный Дом
компактного проживания для пожилых одиноких людей и передать им заботливо собранные
вещи, средства бытовой химии и прочие необходимые мелочи.
Судьба этого учреждения и его обитателей
сложилась так, что долгое время они были обделены каким-либо вниманием и поддержкой.
Пока однажды случайно (хотя, как известно,
нет ничего случайного) Алексей Акулов не познакомился с главной хранительницей Дома
для пожилых, человеком чрезвычайно ответственным и неравнодушным – Галиной Никифоровной Тимошенко.
С этого дня и с легкой руки Алексея Акулова начался отсчет этим теплым отношениям.
Ротарианцы взяли на себя роль шефов, и по
мере возможности навещают своих подопечных стариков, общаются с ними и с хозяйкой
этой большой семьи, выявляют потребности и
стараются помогать, чем могут.
Галина Никифоровна – совершенно уникальная жительница Тевриза. Поэтесса, режиссер досуговых мероприятий. Человек широкой
души и совершенно оптимистичного взгляда
на жизнь. Она готова в любой момент прийти
на помощь каждому своему односельчанину.
Сам по себе Тевриз – суровый край с красивой сибирской природой, с озерами, где водится много рыбы, с лесами и болотами, богатыми грибами и ягодой. Поэтому поездка в
Тевриз – это всегда отличный отдых, рыбалка,
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ
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баня, чистейший воздух!
Кроме всего прочего, Тевриз славен
своей богатой историей. Побывав в местном краеведческом музее, который, кстати, признан лучшим в Омской области,
основанным учителем истории К.П.Кошиковым, наши волонтеры были удивлены
множеством интересных экспонатов, заботливо собранных местными жителями.
Здесь проводятся уроки истории и географии для школьников.
Полюбовались столетней церковью,
которая является памятником деревянного
зодчества.
Ну, и, конечно, главная достопримечательность Тевриза – его совершенно удивительные люди, открытые и чистые, как
природа этого края. Общаться с ними легко
и приятно.
Выполнив свою миссию, экспедиция
в хорошем настроении и со свежим уловом
возвратилась в Омск.

Наталья Кручинская
РК Омск-Достоевский

Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ
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ТУРНИР ПО БОУЛИНГУ НА КУБОК РОТАРИ КЛУБА В КЕМЕРОВО
26 февраля в ТРЦ Байконур прошел благотворительный турнир по боулингу на Кубок
«Ротари клуба Кемерово» среди коммерческих организаций. Участие приняли 12 команд,
в том числе команды: «Мегафон», «Millennium
II (ИФК МЕРА)», «Балтийский лизинг», «КИА
Центр Кемерово», «Пивоварня Лобанова»,
«РОСГОССТРАХ», «Олимп-Плаза», «Стоматология Алёна», «Агентство Мейк», «Ротаракт клуб» и другие. Дружественная встреча
началась с жеребьевки и отборочной игры. Судейство возглавил профессиональный спортсмен по боулингу, победитель региональных
турниров, директор ПКФ «Электра» - Олег
Сидоров.
Для кого-то из участников этот турнир
оказался первым знакомством с популярнейшей в мире игрой, кто-то, напротив, много лет
является заядлым боулером. Но в том и преимущество боулинга, что начать играть в него
может любой человек, вне зависимости от возраста, пола и телосложения. Пятьдесят игроков
упорно и азартно боролись за победу. «Масла в
огонь» добавляло желание получить главный
приз - Кубок "Ротари клуба", так что борьба
велась нешуточная, а зрители болели так, как
будто присутствовали, по меньшей мере, на
Чемпионате Мира.
В финал вышло всего 6 команд, которые набрали большее количество очков по общим результатам двадцати фреймов (каждую команду
представляли по 4 игрока, в каждом фрейме по
2 броска). Стоит отметить, что по итогам отборочного тура лидировали команды «Мегафон»
и «Millennium II (ИФК МЕРА)», но фортуна повернулась к команде «РОСГОССТРАХ» (Скоробогатько Сергей, Габерман Михаил, Медведев
Сергей, Ушаков Дмитрий), которая заняла почетное I место и получила Кубок «Ротари клуба
Кемерово». Второе место заняла команда ВаВернуться к СОДЕРЖАНИЮ
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ТУРНИР ПО БОУЛИНГУ НА КУБОК РОТАРИ КЛУБА В КЕМЕРОВО
лентина Найданова (Трофимов Илья, Басалаев Иван, Морозов Александр). Третье - команда
«Пивоварня Лобанова» (Тимохин Дмитрий,
Тимохин Михаил, Красильников Андрей, Красильникова Галина). Лучший игрок среди мужчин - Беляев Игорь (команда «Мегафон»), среди женщин - Шевелева Светлана «Millennium
II (ИФК МЕРА)». Призы и подарки предоставил магазин «BigWeek» г.Кемерово, ул. Спортивная 28.
Ротари клуб «Кемерово» также выражает благодарность руководству ТРЦ Байконур, за безвозмездное предоставление площадки для проведения турнира. Все собранные
средства пойдут на строительство детской
игровой специализированной площадки для
детей с ограниченными возможностями.
Еще одним замечательным событием был
прием новичка в наш клуб. Перед началом турнира, в торжественной обстановке был принят в клуб предприниматель Илья Трофимов.
Женская половина Ротари клуба «Кемерово»
приготовила праздничный торт в честь «Дня
защитника Отечества» и 111 годовщине Ротари
Интернэшнл.

Дмитрий Ушаков
РК Кемерово
d.ushakov.a@yandex.ru
https://www.facebook.
com/ushakov.d.a
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РИ в своей стратегии определил три приоритета (усиление клубов, усиление имиджа
Ротари, усиление гуманитарного служения) и 5
ценностей:
* Честность
* Дружелюбие
* Разнообразие
* Лидерство
* Служение
Эти пять ценностей составляют контекст,
культуру, среду, в которой существуют Ротари
клубы и ротарианцы. Их не видно, как например элементов системы (ротарианцев, атрибутов и т.д.), но видны результаты их соблюдения
или не соблюдения. Это как система дорожного движения, элементами которыми являются
дороги, дорожные знаки, полицейские, автомобили, водители, правила дорожного движения,
а контекст - соблюдение этих правил - трезвая
езда, взаимное уважение автомобилистов, без
которых безопасность на дорогах сомнительна.
Именно эти ценности делают Ротари сильным и привлекательным для общества.
Так как культура на глаз не видна, она
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

поддерживается следованием членами клуба
указанным ценностям, атрибутами, гимном,
легендами и мифами.
Честность включает правдивость, принципиальность, верность принятым обязательствам, субъективную убежденность в правоте
дела, искренность перед другими и перед самим собой в отношении тех мотивов, которыми человек руководствуется, признание и
соблюдение прав других людей на то, что им
законно принадлежит. Противоположностью
честности являются обман, ложь, воровство,

вероломство, лицемерие.
Дружелюбие на основе общих интересов
или опыта - это та ценность, которая создает
доверие между людьми, усиливает потенциал
коллективного ума. Это положительное нравственное качество личности, выражающее искреннее отношение к людям, чистые чувства,
стремление к мирному доброму сосуществованию, к мирному спокойному решению возникающих конфликтов. Дружелюбие – это тип
отношений друг к другу, основанный на уважении, признании прав. Дружелюбие – это также
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теплое чувство, лишенное мелких обид. Дружелюбие как качество личности лежит в основе воспитания детей в мире, в любви к нему, к
спокойному уравновешенному образу жизни.
Противоположное этому - недружелюбие,
враждебность, неприязнь, которое сеет подозрительность и разрушает сообщество.
Разнообразие в контексте Ротари - признание любого полезного труда ценным. Это
позволяет рассматривать проблему с разной
точки зрения, уважать чужое мнение.

Лидерство - умение так организовать взаимодействие с людьми, чтобы каждый из них
искренне захотел достичь поставленной цели.
Лидерство в Ротари - способность человека
вдохновлять других и побуждать их к благим
делам. Только уважаемый человек способен увлечь за собой многих. Лидерство дает признание. Оно исходит от людей, которые пошли за
лидером. Противоположное лидерству - деспотизм, авторитарность.

важно не допускать нарушение ротарианской
этики никем и ни в каких объемах. (Первоначально смыслом слова «этос» было совместное
жилище и правила, порождённые совместным
общежитием, нормы, сплачивающие общество, преодоление индивидуализма и агрессивности. По мере развития общества к этому
смыслу добавляется изучение совести, добра и
зла, сочувствия, дружбы, смысла жизни, самопожертвования и т.д).

Возможно, сразу физические разрушения
Служение - это тип отношения человека к
своей деятельности, при котором он ощущает не произойдут, так же как при пьяной езде, но
себя ответственным и обязанным добросовест- рано или поздно это даст свои плоды.
но и высоко продуктивно выполнять любую
взятую на себя работу. И это - не зависимо от
того, каково руководство, каковы условия. Служение - это бескорыстие общественно ценных
мотивов. Служением может быть помощь и
поддержка кого-нибудь, или строгое, точное, с
самоотдачей выполнение не по обязанности, а
из внутренней гражданской позиции.
Пренебрежение ценностями приводит
к разрушению целых сообществ. Вот почему
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ
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ёЖкина мудрость
Афоризмы про мужчин

Мужчина, способный на
поступки, обречён быть
любимым.
Коко Шанель
Мы не того мужчиною зовем,
Кто яростью сравнится со слоном.
Кто в сильном гневе чепухи не мелет,
«Вот он мужчина», - говорим о нем.
М. Саади

Поздравляем наших дорогих
мужчин с Днем Защитника
Отечества!
Глупости, о которых
мужчина сожалеет больше всего в жизни, это те,
которые он не совершил,
когда имел возможность.
Хелен Роуленд

Две вещи хочет настоящий мужчина:
опасности и игры.
Фридрих Ницше
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ
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ёЖкина мудрость
Афоризмы про женщин
У женщины нет правил,
только настроение!

Поздравляем наших прекрасных
женщин с наступающим Международным женским днём 8 марта!

Если женщина говорит: «Нет!» - это
намёк на то, что ты не сказал достаточного количества нужных слов.
Женщины предпочитают не тех
мужчин, которые читают мысли, а тех,
которые угадывают желания.

Женщина - это смесь
чистой слабости с
нечистой силой.

Мечта женщины - быть
женщиной мечты.

Интуиция – поразительное чутье,
подсказывающее женщине, что она
права, независимо от того, права она
или нет.
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

С. 46

