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Месяц ротарианских сообществ

Студенты по обмену округа 2220 совершили свой финальный тур по
России

В начале июня зарубежные студенты, которых принимают Ротари клубы округа 2220 по программе
молодежных обменов, совершили свой финальный тур перед тем, как разъехаться по родным странам.
На этот раз поездка ребята посетили города северной и центральной части России (продолжение на
странице 3).
Последние новости
российских Ротари
клубов

РК «Тольятти» поздравил детей из
подшефных социальных учреждений
с окончанием учебного года

Новости одной строкой
11 июня состоялось совместное заседание РК «Санкт-Петербург - Белые ночи», РК «СанктПетербург - Нева» и ротарианцев из Техаса, посещающих нашу страну по программе
дружественных обменов. Гости из США объехали уже половину России, посетили
Екатеринбург, Волгоград, Краснодар. Санкт-Петербург стал финальной частью поездки и
порадовал зарубежных друзей не только своими памятниками истории и архитектуры, но и
гостеприимством, сплоченностью местных Ротари клубов.
12 июня Ротари клуб «Казань» посетили коллеги из РК «Москва - Гумбольдт». Встреча
прошла в здании лютеранской церкви. Для гостей был организован концерт органной и
вокальной музыки, на нем прозвучали лучшие произведения И.С. Баха. РК «МоскваГумбольдт» в своём большинстве - это граждане Германии, работающие на территории
России. Клуб ведет социально-благотворительную работу в направлении образования,
помогает детям из интернатов и социально-неблагополучных семей. Также осуществляется
продуктивная работа по борьбе с заболеванием муковисцидоз.
13 июня РК «Екатеринбург Европа-Азия» провел Второй благотворительный теннисный
турнир на призы клуба и «Уральской Теннисной Академии». Турнир стал ярким спортивным
мероприятием в череде благих ротарианских дел. Его цель - не только порадовать себя и
зрителей хорошей игрой, но и собрать средства на покупку игровой комнаты для детского
отделения противотуберкулёзного диспансера. Помимо теннисного турнира прошли мастерклассы от тренеров Академии для взрослых и детей, аукцион рисунков детей
Верхнетагильского детского дома и другие приятные сюрпризы.
16 июня президент Ротаракт клуба «Краснодар» Мария Геренок и президент-элект Алина
Никифорова вновь посетили школу по боевым искусствам «КЭМПО», где получили
профессиональный урок по боевым единоборствам, поиграли с детьми и просто хорошо
провели время. Встреча проходила в свежевыкрашенном зале, ремонт в котором помог сделать
РТК «Краснодар». Теперь 25-27 июня ротарактовцы собираются в летний лагерный поход с
детьми.
НОВОСТИ ПОЛИО
По последним данным вирус Полио пока остается в двух странах – Пакистане и Афганистане,
где зарегистрировано 11 и 5 случаев соответственно. В сравнении: год назад таких случаев
было 74, а значит, снижение уровня заражения в 4,5 раза. На данный момент объявлено, что
цели и задачи на текущий ротарианский год близки к выполнению. Особенно это касается
пожертвования 20% DDF всех округов. Уже собрано $5,7 млн. из запланированных $7 млн, а
крупные дары с планом $3,5 млн. уже пополнены на $3,4 млн. Что же касается клубов, то уже
собрано $29,6 млн. из 35 запланированных. Всем желающим еще не поздно внести свой вклад
за 2015-2016 ротарианский год до 30 июня 2016 года на сайте http://www.endpolio.org.
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Главные новости
Студенты по обмену округа 2220 совершили свой финальный тур по
России

Свою поездку, организованную с помощью комитета по делам молодежи округа 2220 и его
председателя Елены Лялягиной, студенты начали со знакомства с Санкт-Петербургом. Четыре
дня в городе были насыщены встречами, экскурсиями, концертами, прогулками по городу.
Молодые люди побывали в блистательном Петергофе, Джазовой филармонии, прогулялись по
Елагину острову и осмотрели множество других известных достопримечательностей.
Далее через города Великий Новгород и Валдай иностранные студенты направились в Москву.
Во время пути было сделано несколько остановок, чтобы осмотреть интересные места. Хостел
для проживания в Москве располагался в самом ее сердце - на Арбате. Ненастная погода не
помешала осмотреть город, сфотографироваться на Красной площади, увидеть смену караула
у могилы неизвестного солдата, пообедать в ГУМе и осмотреть Музей космонавтики.
Из Москвы молодые люди направились во Владимир, где их ожидал очень теплый прием при
поддержке членов РК «Владимир», студентов колледжа и института, организовавших вкусное
питание, экскурсии по самым интересным местам города. Отдельно приятным было то, что
специально для гостей было проведено заседание Ротари клуба. Главной причиной посещения
Владимирской области стала церковь Покрова на Нерли. Иностранные студенты сами
убедились в том, что она является не только самым совершенным храмом, созданным на Руси,
но и одним из величайших памятников мирового искусства.
Финальный тур 2015-2016 года для студентов по обмену завершился поездкой в Суздаль
который без преувеличений является городом древнерусской истории и культуры и по праву
назвается городом-музеем. В нем находится более 200 памятников архитектуры XII-XIX веков.
Суздаль входит в состав Золотого кольца России, а его белокаменные храмы и монастыри
занесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Хочется верить, что ребята сохранят
память об этой поездке и пребывании по программе обменов в городах России на долгие годы.
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Новости дружественных клубов
Уважаемые ротарианцы!

Ротари клуб «Улан-Удэ» организует летний экологический лагерь на Байкале для всех
желающих из российских и иностранных Ротари клубов.
Экологический лагерь «Чистый Байкал» - это:
• 12 дней рядом с волшебным озером планеты Земля - проживание прямо на берегу озера в
благоустроенном хостеле.
• Возможность получить огромное удовольствие, помогая Байкалу оставаться чистым и
сказочным.
• Возможность сплавиться по реке, посетить город Улан-Удэ, проплыть на корабле по Байкалу.
Даты проведения экологического лагеря:
с 17 июля по 28 июля и с 7 августа по 18 августа.
Возраст участников: от 18 до 70 лет.
Количество участников в одной группе: 12 человек.
Официальные языки в группе: русский и английский.
Можно приглашать друзей - ротарианцев из других округов и клубов-побратимов!
ЖДЕМ ВСЕХ!
Координатор проекта doktoravto2003@inbox.ru,

президент

Ротари

клуба

«Улан-Удэ»

Алексей

Машкович:

тел: +79025648104
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Клубная деятельность
РК «Тольятти» поздравил детей из подшефных социальных учреждений с
окончанием учебного года

8 июня на территории парка развлечений «Фанни» в городе Тольятти состоялся праздник
«День Радости». Это одна из ежегодных обязательных программ Ротари клуба «Тольятти» на
протяжении 20 лет. Ротарианцы поздравляют ребят из социальных учреждений с Днём
защиты детей и окончанием учебного года.
Ребята с удовольствием прокатились на аттракционах парка, получили подарки и
сфотографировались с аниматорами - ростовыми куклами, любезно предоставленными в
качестве подарка ЗАО «Медицинская компания ИДК», Самара.
Затем ротарианцы, вместе со своими подшефными, дружно отправились в кинотеатр «Вегафильм», где к ним обратились с теплыми словами поздравлений президент Ротари клуба
«Тольятти» Сергей Булгаков, помощник губернатора Сергей Тимофеев и паст - президент
Юрий Сачков. В своем обращении Сергей Булгаков отметил, что традиционно площадки для
проведения это веселого и увлекательного праздника предоставляют члены Ротари клуба
Василий Воронской («детский парк») и Александр Казаков («Вега-фильм»).
Праздник закончился получением сладкого угощения и просмотром мультфильма «Сезон
охоты». Всего 102 ребенка приняли участие в мероприятии, а подарки к празднику получили
711 человек из 6 детских домов, приютов и школы-интерната.
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Анонс

Уважаемые ротарианцы!
Ротари клуб «Таганрог» пригашает желающих посетить открытие памятника А.Б. Лакиеру в
Таганроге 17 сентября. А.Б. Лакиер - русский историк, первый классификатор русской
геральдики, родился 29 апреля 1824г. в Таганроге, в 1870 году похоронен также в Таганроге на
старом кладбище. Ротари клуб «Таганрог» - молодой и пока малочисленный (5 человек).
Участие в проекте очень важно для всех ротаринцев, потому что это будет вклад в историю
города и нашей страны. И знак Ротари на памятнике будет говорить нам о том, что благодаря
неравнодушным ротарианцам мы можем многое!
Президент РК «Таганрог» и вдохновитель проекта Олег Тесля (veronf65@mail.ru), секретарь
клуба Наталья Сорокина (sorokina-n69@mail.ru)

Дорогие друзья!
Ротари Е-клуб «Россия» и Ротари клуб «Краснодар» приглашают ротарианцев и членов их
семей на второй ротарианский вино-гастрономический велосипедный тур по Саленто (Италия)
с 21 по 28 сентября. Программа тура включает в себя проживание 7 ночей с завтраком в отеле
3***, три экскурсии с русскоговорящим гидом (города Лечче - столица Саленто, Галлиполи,
Санта Мария ди Леука), две дегустации (вина с аперитивом и масла с сырами), прогулку на
катере по гротам и многое другое. Подробности смотрите в приложенных файлах.
С вопросами и предложениями обращаться:
Владимир Мартышин, Ротари клуб «Краснодар», e-mail: mva@yandex.ru
Татьяна Генкина, Ротари Е-клуб «Россия», e-mail: rica.agency@gmail.com
Оксана Додонова, координатор тура, e-mail: oxana.ricacompany@gmail.com

Над выпуском работали:
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