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Дорогой директор Джулия, 

 

Мы, губернатор округа Михаил Батхан, губернатор-элект округа Валентин 

Найданов и все три паст-губернатора округа 2225, узнали о письме 

губернатора–номини Михаила Куницына к Вам. В своем обращении он резко 

возражает против задержки номинации на пост губернатора 2017-2018 в 

нашем округе по просьбе губернатора округа Михаила Батхана и губернатор-

электа округа Валентина Найданова. Принимая ситуацию в округе, как это 

описано губернатором и губернатором-электом округа, Генеральный 

секретарь Хьюко счел необходимым продлить дату выборов губернатора-

номини округа до 30 декабря 2015. 

 

Правда заключается в том, что обращение губернатора-номини Куницына, в 

реальности, является попыткой, во-первых, вновь обострить конфронтацию в 

округе, которую он инициировал во время бурной кампании своего 

предвыборного марафона на пост губернатора-номини округа, в качестве 

кандидата. Во-вторых, монополизировать администрирование округа 2225 на 

последующие годы, и, в-третьих, ввести в заблуждение РИ и Зональное 

руководство. 

 

На Ассамблее в прошлом месяце в присутствии координатора Зоны Гейл 

Неппер, была открытая жаркая дискуссия  по данному вопросу. 

 

Аргументация губернатора округа и губернатора-электа округа признана 

значимой, и было достигнуто согласие в этом вопросе. 

 

В действительности, утверждение губернатора-номини Куницына 

относительно увеличения численности и появления новых клубов, к 

сожалению, не является правдой. Напротив, его контрпродуктивые действия 

за последние 18 месяцев привели к значительному падению численности в 

2014-2015 и низкому моральному уровню в округе. Эти уходящие 

Ротарианцы – опытные Ротарианцы, которые начинали еще в 90-е годы, 

когда мы были частью округа 5010. Они воспитаны в духе настоящих 

ценностей Ротари, и это неприятно, когда их голоса не были услышаны или 

заглушены губернатором-номини Куницыным. Наш новообразованный округ 

еще очень хрупкий, чтобы позволять такое равнодушие со стороны 

приходящего губернатора 2016-2017гг. 

 

Так как округ еще не оправился от предыдущих выборов, и так как это важно 

развиваться на общей основе и согласии, которое было достигнуто на ПЭТС 

в марте, нашим основным приоритетом остается увеличение численности и 

усиление клубов. Это позволит нам вернуть необходимую стабильность в 

округе. 



Мы обращаемся с просьбой не принимать никаких действий в отношении 

письма губернатора-номини Куницына, если мы хотим предотвратить 

дальнейший распад и нестабильность в округе. 

 

В служении Ротари,  

 

Губернатор округа Михаил Батхан (личная подпись) 

 

Губернатор – номини Валентин Найданов  

 

(личная подпись) 

 

Паст губернатор округа Владимир Донской (2004-2005)   

 

(личная подпись) 

 

Паст губернатор Андрей Конюшок (2012-2013)   

 

(личная подпись) 

 

Паст губернатор Евгения Терехова (2013-2014)   

 

(личная подпись) 


