
 

ГОД ДЕРЕВА 

Ротари растит будущее 

РОТАРИАНЕЦ 
             www.okrug2220.org/rotarianets                                                                                                  Июнь 2018 

Боксер, успешный 

бизнесмен, а теперь и 

ротарианец. Михаил 

Насыров о жизни, спорте 

и Ротари.  

Читайте на стр. 21 



  
ДОРОГИЕ РОТАРИАНЦЫ! 

На протяжении 60 лет выбор темы года был привилегией, подчас 

нелёгкой, каждого вступающего в должность президента. Взгляд назад 

на те прошлые темы года приоткрывает небольшое окно в образ 

мышления и видения каждого лидера – как они видели Ротари в мире, и 

какие, по их надеждам, достижения ожидают Ротари. 

Когда наступила моя очередь выбирать тему года, у меня не было 

сомнений. Я сразу знал, что нашей темой года в 2017-18 году будет 

девиз”Ротари: меняя мир к лучшему”. Для меня эта небольшая фраза 

описывает не только то, что мы делаем сейчас, но и то, что мы 

настроены делать. Мы хотим менять жизнь к лучшему. Мы стараемся 

помогать, оказывать влияние, делать мир чуть лучше. 

За последние два года я видел множество способов, какими Ротари 

именно это и делает. В Калифорнии, после опустошительных стихийных 

пожаров в прошлом году, я видел, как ротарианцы “меняли мир к 

лучшему” для тех, кто потерял всё. В Гватемале я увидел, какие 

изменения простые дровяные печи приносят в жизнь женщин, 

готовящих еду на открытом огне: они больше не вдыхают дым во время 

готовки, сбор дров занимает у них меньше времени, и они используют 

свои печи, чтобы начать малый бизнес. В Израиле я посетил 

поддерживаемый Ротари гипербарический центр, который помогает 

пациентам с повреждением мозга и инсультом вернуться к здоровой, 

насыщенной жизни. Обитателям всех уголков мира ротарианцы несут 

изменения жизни к лучшему, переселяя беженцев, прививая детей, 

обеспечивая безопасную донорскую кровь и помогая молодым людям 

учиться и достигать успехов.  

По всему миру я принимал участие в деятельности ротарианцев по 

посадке деревьев. На момент готовности этого выпуска The Rotarian мы 

всё ещё ожидаем окончательный подсчёт посаженных деревьев, но мы с 

радостью объявляем, что мы уже значительно перевыполнили наш 

начальную задачу посадить 1,2 миллиона деревьев, по одному дереву на 

ротарианца. Кроме того, по всему миру Ротари продолжает свою работу 

по продвижению, сбору средств и поддержке борьбы за искоренение 

полиомиелита. В прошлом году природный вирус полиомиелита стал 

причиной всего лишь 22 случаев парализации только в двух странах. Я 

уверен, что скоро это число будет сведено к нулю, и мы начнём новую 

фазу в процессе искоренения болезни: вести отсчёт по меньшей мере 

трёх лет с момента последнего проявления природного вируса до 

сертификации освобождения мира от полиомиелита. 

Когда Джулиет и я вернёмся домой в Австралию, мы привезём с 

собой тёплые воспоминания о посещённых нами местах, о новых 

друзьях и проектах, которые мы видели. Благодарю всех вас за 

огромную работу, которую вы выполняете, претворяя в жизнь девиз 

”Ротари: меняя мир к лучшему”. 

 

В СЕТИ 

Вы можете 

ознакомиться с 

выступлениями 

Президента РИ     

Яна Райзли, пройдя 

по ссылке www. 

rotary.org/office-

president   

http://www.rotary.org/office-president
http://www.rotary.org/office-president
http://www.rotary.org/office-president


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

________________________________________________ 

СЛЕВА: С 24 по 29 июля в очередной раз пройдет 

Rotary Volga Cup. Читайте подробности на стр. 24. 

 

      ИЮНЬ СОДЕРЖАНИЕ 

 6  Люди действия 

Новости Ротари из разных концов планеты. 

13 Звездная конвенция 

Принцесса, три премьер-министра и бывшая первая 

леди присоединились к 25000 участникам конвенции в 

Торонто, чтобы отметить достижения Ротари и наметить 

новые горизонты. 

.17 Южный колорит 

     1-3 Июня 2018 г. в Ростове-на-Дону прошла Ассамблея 

Ротари клубов Юга России. На мероприятие приехали 

более 50 человек из различных городов, причем не 

только южных - Новороссийска, Краснодара, Сочи, 

Ставрополя, Москвы, Симферополя и, конечно же, из 

самого Ростова. Были гости даже из Магадана!  

21 Не держу зла 

Боксер, успешный бизнесмен, а теперь и ротарианец. 

Михаил Насыров о жизни, спорте и Ротари. 

24 Все на борт! 

«Что такое Volga Rotary Cup? Волжские просторы, 

абсолютно дикие песчаные пляжи, заливы, рыбалка, 

города для разграбления, полная свобода, река, солнце, 

хорошая кухня, вино и энергия жизни и добра!» 

 

 

 

 

НА ОБЛОЖКЕ 

 
Чемпион СНГ в тяжелом 
весе Михаил Насыров стал 
членом Ротари клуба 
«Волгоград» после 
посещения Ассамблеи 
Ротари клубов Юга России 
1-3 июня в Ростове-на-
Дону. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОТАРИАНЕЦ 

 

 

 

АСЛАН ГУЛУЕВ   

Главный редактор 

ГАЛИНА ЛАВРОВА   

Губернатор 

АЛЕКСЕЙ КУЦЕНОК   

Губернатор-элект 

ЦЕЛЬ РОТАРИ   

Цель Ротари – служить обществу, в котором 

живешь, профессиональной области, в 

которой работаешь, и всему миру, а также 

следовать четырем правилам: 

Первое: Расширять круг знакомств и 

использовать его для оказания помощи в 

своем сообществе. 

Второе: Поддерживать высокий уровень 

этики в профессиональных и деловых 

отношениях, признавать, что любая 

профессия и полезные дела имеют право на 

существование, а также помогают 

ротарианцам в их служении людям. 

Третье: Использовать личную, 

профессиональную и общественную сферы 

своей жизни для того, чтобы нести пользу 

обществу. 

Четвертое: Распространять идеи доброй 

воли, взаимного согласия и мирного 

сосуществования через объединение 

единомышленников – представителей 

делового мира, свободных профессий и 

руководителей предприятий, вдохновляемых 

идеалами служения обществу.     

ЧЕТЫРЕХВОПРОСНИК   

Когда мы думаем, говорим или делаем что-

либо, мы спрашиваем: 

1. Соответствует ли это истине? 

2. Справедливо ли это во всех 

отношениях? 

3. Укрепляет ли это добрую волю и 

дружеские отношения? 

4. Выгодно ли это для всех 

заинтересованных сторон? 
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Обращения, пожелания и материалы направляйте 

по адресу: rotarianez@mail.ru 

 

По всем административным вопросам обращаться 

в офис по адресу: office@okrug2220.org 

 

Подписка по адресу: news@rusrotary.onmicrosoft.com 

 

121596, г. Москва, ул. Горбунова, 2, стр. 204 

БЦ «Гранд Сетунь Плаза», офис А217 
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США  

”Кровати для детей”, некоммерческая 

организация при Ротари клубе 

Мурсвил в Северной Каролине, дала 

возможность почувствовать комфорт 

многим обездоленным семьям. 

Начатая в 2014 году как проект 

членов клуба Бренды Хокинс и Сэнди 

Джоунс, программа превратилась в 

полноценную организацию в 2018 

году. При помощи пожертвований от 

ротарианцев и других местных 

жителей, а также гастрономического 

фестиваля острой пищи “Great Chili 

Cookoff”, устроенного четырьмя 

местными Ротари клубами, в рамках 

проекта было роздано более 150 

новых двуспальных кроватей вместе 

с матрасами, простынями, подушками 

и одеялами. “Когда мы выгружали 

кровать, можно было видеть восторг 

на лицах детей, - говорит Джоунс. - 

Многие из них никогда не имели 

собственного уютного места для 

ночлега”. 

 

МЕКСИКА  

В небольшой рыбацкой деревушке 

Сан Фелипе на полуострове Байя 

стареющему населению с высокой 

заболеваемостью диабетом и 

склонностью избегать ношения 

солнцезащитных очков грозят 

проблемы со зрением. Местный Lions 

Club давно предоставляет жителям 

проверку зрения и обеспечивает их 

очками, а Ротари клуб Сан-Фелипе в 

дополнение к этим усилиям создал 

возможность удаления катаракты и 

проведения лазерной хирургии на 

сетчатке глаза. При поддержке 

Ротари клуба Шаста Вэлли (Айрика) 

из Калифорнии ротарианцы 

организовали трёхлетний проект по 

глобальном гранту с бюджетом 81 500 

долларов, завершённый в декабре, 

при помощи которого были 

профинансированы 107 

хирургических операций по удалению 

катаракты и 88 других глазных 

процедур. 

 

Первая известная 

хирургическая операция по 

удалению катаракты была 

проведена в 1748 году. 

В СОДЕРЖАНИЕ 

МЕКСИКА  

США  

ДАНИЯ  

АЗЕРБАЙДЖАН  

МАЛАЙЗИЯ 

люди действия 

 обзор ротарианских проектов в мире 
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АЗЕРБАЙДЖАН  

Перед Азербайджаном, ставшим 

независимым государством после 

распада Советского Союза в 1991 

году, стоит множество вызовов. 

Среди них — проблема утилизации 

мусора, в особенности, пластика. “К 

сожалению, общественность 

занимает не очень активную позицию, 

когда дело доходит до переработки 

отходов и устойчивого развития”, - 

говорит Сарита Ваид, член Ротари 

клуба Баку Интернэшнл. Ваид 

возглавляет некоммерческую 

организацию ”Эко Криэйшнз”, 

предоставляющую беженцам работу 

по превращению выброшенного 

пластика в сумки и принадлежности 

из переработанного “вторсырья”. Она 

также привлекла своих 

одноклубников-ротарианцев к работе 

по пропаганде экологических знаний: 

  

в декабре клуб нанял около 50 

человек для возведения в 

супермаркете 3-метровой новогодней 

ёлки, сделанной из 500 пластиковых 

бутылок. Ёлка вдохновила местные 

экологические группы и 

предпринимателей на поддержку 

проводимой ”Эко Криэйшнз” кампании 

“Скажи “нет” пластику” для поддержки 

использования многоразовых пакетов 

для покупок. “Обучая, распространяя 

знания о снижении использования 

пластика и предлагая 

альтернативные решения, - говорит 

Ваид, - мы сможем играть важную 

роль в защите Азербайджана от 

проблем, порождённых пластиковыми 

отходами, которые либо поступают на 

грунтовые полигоны, либо сжигаются, 

причём обе альтернативы — плохие”. 

Недавно силами 

некоммерческих 

организаций в Баку были 

установлены контейнеры 

для сбора вторичного 

сырья. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЛАЙЗИЯ  

Лихорадка Денге, переносимая 

комарами Aedes, является наиболее 

распространённым заболеванием в 

Малайзии - 80 000 случаев 

заболевания и 170 летальных 

исходов в 2017 году. Для борьбы с 

ней комитет округа 3310, 

специализирующийся на 

заболеваниях, переносимых 

комарами, удвоил усилия по контролю 

за вирусной инфекцией. Девять 

Ротари клубов в штате Сабах 

проводят образовательные кампании, 

распространяют информационные 

брошюры и ловушки для насекомых, 

обнаруживают и уничтожают места 

размножения комаров. Джон Чи Кам 

Лун, паст-губернатор округа и бывший 

чиновник министерства 

здравоохранения Малайзии, 

отмечает, что очень важно сохранять 

бдительность. 

Брэд Веббер 

ДАНИЯ  

С 2004 года Ротари клуб Гиллелейе 

проводит в августе на набережной 

гавани Гиллелейе кулинарные 

праздники блюд из сельди, на 

которых можно есть что угодно и 

сколько угодно. Мероприятие 

привлекает более 700 завсегдатаев и 

даёт возможность ежегодно собирать 

около 15 000 долларов на нужды 

социальных служб и местных 

культурных мероприятий. Местные 

рыбаки предоставляют в дар 

пищевые продукты, а рестораторы 

платят за привилегию подавать 

селёдку, предмет повседневного 

спроса в скандинавской кулинарной 

культуре, говорит Сьорен Олсен, 

президент клуба. Олсен признаёт, что 

он не является экспертом по рыбе, но 

отмечает, что среди предложенных 13 

видов селёдки, “наиболее популярна 

жареная сельдь и сельдь, 

вымоченная в уксусе и травах”. 
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ДОРОГИЕ РОТАРИАНЦЫ! 

Главный редактор нашего журнала, Аслан 

Гулуев, поставил передо мной непростую 

задачу: поделиться своими впечатлениями от 

года губернаторства. 

Намного проще было бы подводить итоги, 

а они у нас есть! На конференции в Суздале об 

этом было сказано.  

Как губернатор, я не ставила перед собой 

задачу быть чересчур активной в социальных 

сетях. 

Прошу простить меня тех, чьи ожидания 

я не оправдала. 

Задача, которую я активно, и по мере 

своих сил, пыталась выполнить, быстрее была 

намечена ещё на GETS тренерами РИ и, в то 

время ещё Президентом-элект РИ, Яном 

Райзли. Нужно было обязательно посетить 

все клубы и определить вопросы, волнующие 

ротарианцев округа, для создания более 

прочного фундамента развития Ротари в 

России. 

Эйфория от чего-то нового (а Ротари 

оказалась для нас новым и интересным) 

прошла, и наш дорогой Фирудин начал очень 

важную и непростую деятельность по 

укреплению самих клубов. Это было здорово, 

увлекательно и принесло свои позитивные 

плоды! 

Позитив, позитив, и ещё раз позитив, 

помогут нам в дальнейшем укрепиться, стать 

стабильной и растущей организацией! Не 

случайно девиз следующего года: "Вдохновляй!" 

Посетив все клубы округа, я поняла, что в 

общем и целом мы действительно одна 

команда! И это было приятно, понимать, что о 

будущем Ротари в России думают все 

ротарианцы, и хотят активно способствовать 

усилению движения! 

Огромное количество приятных 

впечатлений от наших таких не похожих друг 

на друга городов, хотя в некоторых городах я 

успевала только заселиться в гостиницу, 

побывать на заседании, а ранним утром 

улететь в другой город. И это тоже моё 

впечатление от уходящего ротарианского года: 

постоянные самолёты, поезда, чемоданы... 

Жизнь - сплошная дорога... 

Встречи с исключительными людьми! 

Ротарианцы - все исключительны! 

Причастность к глобальным проектам! 

Ощущение "чувства локтя", исходящее от 

команды и ротарианцев округа! 

Ощущение полезности и стремление быть 

полезной! Ощущение постоянной учёбы и 

извлечения уроков! Всё это - год 

губернаторства. 

Вот Аслан сказал: "Мы привыкли тебя 

видеть деловой, сдержанной, и даже 

озабоченной. А хотелось бы увидеть и 

другую сторону".  А зачем? Тот, кто 

действительно меня хорошо знает (кстати, 

сам Аслан из таких), им это не надо, а тот, 

кто видит только то, что хочет видеть.... 

Этот год был для меня полезным. В 

прошлом году Фирудин сказал, что год его 

губернаторства научил его терпению и 

терпимости (извини, Фирудин, что 

обнародовала наш с тобой личный 

разговор), а я тогда про себя подумала: 

"Ну, мне этого не занимать". И весь год 

"занимала" и у Фирудина, и у Тани 

Бровкиной, и у многих других. Училась у 
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них сдерживать раздражение, по десятому 

разу объяснять очевидные вещи, стойко 

выдерживать "удары". 

Но главное впечатление от года, это - 

Удовлетворение! Как говорит Игорь 

Дубинников: «Если ты получаешь 

удовлетворение от своего служения – это и есть 

счастье!» 

Будет ли мне жаль, что год закончился? А 

для меня почти ничего не меняется (разве что 

дорог будет поменьше). Я остаюсь в команде! А 

команда у нас - о-го-го! 

И ей я в который раз хочу сказать 

спасибо: вице-губернатор Штефан Штайн; 

губернатор-элект Алексей Куценок; 

помощники: Рошан Покхарел, Виталий 

Голубев, Виктор Кузьмин, Алексей Куценок, 

Алексей Сидоров, Наталья Николаева, Анна 

Туманова, Сергей Тимофеев, Вадим Соколов, 

Юрий Афанасьев, Елена Потапова; 

председатели комитетов: Фирудин Абдуллаев, 

Елена Шпинель, Елена Комарова, Андрей 

Егоров, Татьяна Бровкина, Надежда 

Софронова, Фёдор Гладкий, Евгений 

Новосёлов, Аслан Гулуев, Евгения Ледяева, 

Светлана Челнокова, Елена Новомейская, 

Евгений Никифоров, Владимир Мартышин, 

Елена Лялягина, Наталья Оборина, 

Анна Храмова, Артур Экштейн, Наталья 

Бачурина, Надежда Смирнова, Максим 

Байрак, Вадим Хузин, Максим Степанов, 

Олег Березань; председатели  ICC 

комитетов: Штефан Штайн, Рошан 

Покхарел, Елена Матвеева, Юрий 

Нестеров, Ольга Холмогорова, Инна 

Леднева, Николай Банков, Андрей Егоров, 

Исса Того. Мы – одна команда! Я всех вас 

очень люблю! 

Искренне благодарю  наших паст-

губернаторов Надю Папп, Андрея 

Ибрагимова, нашу замечательную Любу 

Смирнову, Ильмира Юсупова, Любу 

Гаврилову. Спасибо всем президентам и 

секретарям клубов! И ещё большее 

спасибо всем ротарианцам, кто активно 

задавал вопросы, кто высказывал 
предложения по улучшению деятельности 

округа!  

 

Вместе мы - сила! 
 
Галина Лаврова 
Губернатор округа 2220 
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звездная конвенция 

Принцесса, три премьер-министра и бывшая первая леди присоединились к 

25000 участникам конвенции в Торонто, чтобы отметить достижения Ротари 

и наметить новые горизонты 

Авторы: Арнольд Р. Граль и Джефф Джонсон 

Торонто, столица красоты, раскрыл свои объятия, чтобы приветствовать 25,652 ротарианца со всего света, 
приехавших на ежегодную конвенцию Ротари в поисках вдохновения и нашедших его.    

Встречаясь со старыми друзьями, устанавливая новые связи в Доме Дружбы и слушая красноречивые 
выступления, делегаты конвенции Ротари Интернэшнл снова и снова находили подтверждение тому, какая 
крепкая дружба их связывает и какое многообразие олицетворяет собой Ротари. 

 «Отныне мы – сестры навек!», - восклицает Ронда Панчик из Ротари клуба Рочестер, штат Мичиган, США, 
обняв Льеому Перл Окоро, паст-губернатора округа 9141 (Нигерия). Две женщины познакомились на ярмарке 
проектов Западной Африки в прошлом году, затем стали партнерами в проекте иммунизации, и общались в 
Фейсбуке. 

Впервые приехавший на конвенцию Серж Суру ОГА из Ганы говорит, что знакомство с людьми из разных 
стран стало для него главным событием.  
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Во время четырехдневного события в Торонто, штат 
Онтарио, Канада, спикеры хвалили, поддерживали и 
выступали партнерами Ротари. Ее Королевское 
Высочество Принцесса Анна выразила благодарность 
Ротари за ведущую роль в работе по борьбе с 
полиомиелитом. Бывшая первая леди Соединенных 
Штатов Лаура Буш призвала ротарианцев ставить 
приоритетом в своей работе начальное образование.  

Хелен Кларк, бывшая премьер-министр Новой Зеландии и 
одна из архитекторов Целей Устойчивого Развития 
Организации Объединенных Наций, вместе с 
Президентом РИ Яном Райзли присоединилась к 
дискуссии о равенстве полов и важной связи между 
окружающей средой, бедностью, голодом и миром.  

В своем видео-послании премьер-министр Гаити Джек 
Гай Лофонтент обратился к участникам конвенции перед 
объявлением о создании HANWASH – партнерстве Ротари 
и гаитянского министерства по водным ресурсам, которое 
будет решать национальные проблемы водоснабжения. 

Принимая награду Ротари за заслуги по борьбе с  

полиомиелитом, премьер-министр Канады 
Джастин Трюдо поблагодарил Ротари за работу с 
правительствами разных стран в рамках этого 
проекта. Ротарианцы играют ключевую роль в 
деле искоренения полиомиелита, сказал Трюдо. 
«Вместе мы добьемся этого». 

Конвенция неофициально началась 22 июня с 
двухдневного саммита по вопросам мира, 
который запомнился выступлением доктора 
Терераи Трента и подробностями партнерства 
Ротари с Институтом экономики и мира. 

Сессия в понедельник включала впечатляющие 
личные истории Джона Хьюко, генерального 
секретаря Ротари, и Кэрил М. Стерн, президента 
и генерального директора американского 
отделения Юнисеф. Родители обоих стали 
беженцами из Европы во время войны. В 
последующих сессиях, другие выступающие 
обсуждали различные аспекты шести областей 
интересов Ротари. 

Ротари  - это служение, и во время общих сессий 
и тематических заседаний у ротарианцев была 
масса возможностей вдохновиться делать 
проекты больше и лучше. 

Соучредитель LeapFrog Джим Маргграфф из 
Ротари клуба Ламоринда Санрайз, штат 
Калифорния, США, описал версии популярного 
учебного планшета для языков дари и пушту, 
разработанные его компанией для обучения 
грамоте афганских женщин. Маргграфф также 
рассказал о том, как его компания работает с 
Ротари над разработкой технологии виртуальной 
реальности с целью улучшения проектной 
деятельности. 

Доктор Исис Межьяс, бывший студент 
программы посольских стипендий и член е-клуба 
Хьюстон, штат Техас, США, подчеркнул важность 
воды, санитарии и гигиены. А бывшая студентка 
по ротарианскому обмену доктор Джейн 
Нельсон объяснила, как Ротари может работать с 
деловым сообществом, чтобы менять мир к 
лучшему путем экономического развития. 

На конвенции также было много молодых 
людей, которые с энтузиазмом собрались 
отметить 50-ю годовщину Ротаракта. 

Конвенция завершилась в среду выступлением 

Fab Fourever, которые спели по-немецки две 

ранние песни Биттлз. Биттлз оттачивали свое  
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мастерство в Гамбурге, где будет проходить конвенция 
следующего года.   

Джон Блаунт, председатель оргкомитета по проведению 
конвенции 2019 г. в Гамбурге, призвал каждого 
присутствующего в Air Canada Centre сделать селфи с 
человеком, сидящим рядом, и отправить другу с 
сообщением «Мы отлично проводим время в Торонто и 
хотим видеть тебя в следующем году в Гамбурге». 

Шестнадцать паст-президентов Ротари со своими 
партнерами вышли на сцену и следующий Президент 
Ротари Барри Рассин вдохновил участников конвенции 
выступлением о своей теме 2018-19 г. «Вдохновляй!».  

В качестве любезности в отношении своего преемника, 
Райзли завершил свое выступление обращением к 
участникам: «Очень важно, чтобы мы стали тем самым 
вдохновением». 

Международная конвенция Ротари 2019 г. пройдет в 
Гамбурге, Германия, с 1 по 5 июня. 

 

http://www.riconvention.org/en/hamburg
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1-3 Июня 2018 г. в Ростове-на-Дону прошла Ассамблея 
Ротари клубов Юга России. На мероприятие приехали 
более 50 человек из различных городов, причем не 
только южных - Новороссийска, Краснодара, Сочи, 
Ставрополя, Москвы, Симферополя и, конечно же, из 
самого Ростова. Были гости даже из Магадана! Самая 
большая делегация из 18 человек представляла 
Волгоград, причем половина этих людей – 
неротарианцы. Они привезли с собой ведущих гала-
ужина, а также устроили костюмированное 
представление «Бременские музыканты».  
 
Ассамблею открыли губернатор-элект округа 2220 
Алексей Куценок и президент РК «Ростов-на-Дону» 
Инна Дробязько. Алексей начал с вдохновляющей 
речи и задал тон ассамблеи, рассказал о своих планах 
и о направлении движения нашего сообщества в 
грядущем ротарианском году. Тематика Ассамблеи и 
её атмосфера были полностью направлены на 
сближение ротарианцев, усиление клубов и 
укрепление движения Ротари в России.  
 
Программа Ассамблеи заметно отличалась своим 
содержанием.  Спикеры выступали на темы «Люди - 
главный приоритет» (Александр Никифоров, Сочи), 
«Нужны ли заседания правления?» (Павел Медведев, 
Волгоград), «Как создать в клубе магнит, 
притягивающий людей?» (Рустам Мухаметов, 
Краснодар), «Зачем нужен бюджет и как его 
формировать?» (Федор Гладкий, е-клуб «Россия»), 
«Прозрачный бюджет и «космические» технологии на 
службе Ротари клуба» (Юрий Сирота, Москва-Восток). 
Продолжая тему, затем выступил председатель 
комитета по членству округа Фирудин Абдуллаев 
(Волгоград),  речь  которого базировалась на этих 
аспектах укрепления клубов.   
 

южный колорит  

В Ростове-на-Дону прошла Ассамблея 

клубов Юга России 
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После перерыва было не менее интересное 
выступление чемпиона СНГ  по профессиональному 
боксу Михаила Насырова (Волгоград) «Жизнь и 
победы», во время которого он говорил о своем 
пути достижения побед и… милосердии. Показал 
короткометражный фильм, снятый им для 
молодежи, призывающий выбирать вместо 
 вредных привычек  спорт и быть милосердным.  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В завершение, в течение нескольких часов, Стас 
Романенко (Краснодар) мастерски говорил о трудных 
вопросах клуба - о конфликтах и как их перенести в 
конструктивное русло, о командных болезнях и проч. 
 Свое выступление он провел интерактивно, в виде 
тренинга.  
 
На ассамблее была демонстрация и нескольких 
интересных проектов Ростова-на-Дону: эко-проект 
«Большой Утриш», а также совместный проект РК 
«Ростов- на-Дону» и Национального центра 
«Милосердие» по закупке специальных тренажеров 
для детей с особыми потребностями.  
 
Выступали и гости из Симферополя, рассказали об 
истории своего клуба и трудностях развития Ротари в 
Крыму.  Открытый микрофон дал возможность 
высказаться каждому участнику этого грандиозного 
мероприятия.  
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Завершил этот день гала-ужин, мастерски 
проведенный в стиле чемпионата мира по футболу 
Павлом Медведевым и Натальей Литвиновой 
(Волгоград). 
 
 
 
 
 

Просто собрание людей, 
пытающихся делать добрые дела 
- это не Ротари клуб. 
 
 
 
 
Делясь с редакцией мыслями об ассамблее, 
губернатор-элект Алексей Куценок подчеркнул, что 
решил целиком посвятить это мероприятие 
укреплению и развитию клубов, так как они сейчас 
сталкиваются с такими проблемами, как «потеря 
интереса у членов клуба к проводимым клубным 
заседаниям, нежелание посещать неинтересные и 
неправильно организованные собрания, 
непонимание необходимости проведения 
правлений клубов, финансовые конфликты, 
отсутствие бюджетов и регламентов в клубах, 
задержка ротарианцами уплаты взносов, отсутствие 
лидеров и команды клуба и некоторые другие».  
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«Мы прекрасно знаем, - добавил он, - что конфликты 
в клубах возникают тогда, когда люди начинают что-
то делать вместе. Особенно то, что требует 
длительной деятельности и связано с рядом 
фандрайзинговых мероприятий. Конечно, корни 
конфликтов глубже проектов. Любой сложный проект 
лишь проявляет эти нарывы. Главная причина - 
отсутствие самого клуба как такового. Отсутствие 
доверия и уважения между людьми, которые думают, 
что они - это клуб. Просто собрание людей, 
пытающихся делать добрые дела - это не Ротари клуб.  
 
На Ассамблее мы ещё раз подчеркнули, что все наши 
действия в клубах первым долгом должны быть 
направлены именно на создание, сохранение и 
развитие клуба. Нужно проводить такие мероприятия, 
после которых доверие и уважение между 
ротарианцами будет только укрепляться. Больше 
повернуться к людям, проявлять максимум внимания 
к ним, а не махнуть на них рукой, якобы делая 
важные дела». 
 

«Это мероприятие конкретно было направлено на 
осознание важности построения самого клуба, - 
считает Фирудин Абдуллаев. По его словам, «клубы, 
которые поняли важность построения самого клуба, 
его усиления - процветающие клубы - кардинально 
отличаются от тех, едва выживающих, которые 
устремлены на проекты, не уделяя самому клубу 
никакого внимания».   
 

Нужно проводить такие 

мероприятия, после которых 

доверие и уважение между 

ротарианцами будет только 

укрепляться. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             21          РОТАРИАНЕЦ   |   ИЮНЬ 2018  В СОДЕРЖАНИЕ 

Одним из лучших результатов прошедшей 1-3 июня в 
Ростове-на-Дону Ассамблеи Ротари клубов Юга 
России председатель окружного комитета по 
членству Фирудин Абдуллаев считает то, что 
известный профессиональный боксер, чемпион СНГ в 
тяжелом весе, бизнесмен и меценат Михаил Насыров 
принял решение вступить в Ротари. 
 
Заинтригованный его рассказом о чемпионе, я 
связался с Михаилом и попросил его ответить на 
несколько вопросов. Разговор получился искренним, и 
я в очередной раз убедился в том, как много 
интересных и сильных людей привлекает Ротари. 
 
А. Гулуев: Михаил, расскажи, пожалуйста, как ты узнал 
о Ротари? 
 
М. Насыров: Впервые я услышал о Ротари летом 2016 
г. на одном мероприятии от члена клуба Григория 
Михайловича Кондрашова. Этому человеку более 70 
лет и он впечатлил меня своей активной 
деятельностью. Он очень энергичный человек - 
общественник, который участвует во многих событиях 
нашего города-героя Волгограда. Когда я рассказал 
ему о своей общественной и коммерческой 
деятельности, он сказал, что мне обязательно нужно 
познакомиться с ротарианцами и вступить в Ротари 
клуб, который находится в Волгограде. Из его  
 
 
 

короткого рассказа я понял, что эта организация 
объединяет успешных людей региона, создающих 
полезные социальные проекты. Я сам давно 
принимаю участие в общественных мероприятиях, 
являюсь председателем комитета национальных и 
не-олимпийских видов спорта России в 
Волгоградской области. Деятельность нашей 
организации направлена на развитие спорта и 
формирование здорового образа жизни. Также я 
являюсь членом региональной общественной 
организации «Совет директоров» и региональной 
общественной организации «Волгоградское 
качество» и пр.  
 
Осенью этого же года я получил приглашение 
сыграть одну из ролей в благотворительном 
спектакле «История одного секрета», инициатором 
которого выступил Ротари клуб. Проекту удалось 
объединить узнаваемых людей города из разных 
сфер жизни. Это были спортсмены, политики, 
бизнесмены, люди искусства. Целью проекта 
являлась уже построенная на сегодняшний день 
спортивная площадка, предназначенная в том 
числе для людей с ограниченными 
возможностями.  
 
В процессе общения на репетициях я познакомился 
с несколькими членами Ротари - Егором Коганом, 
Фирудином Абдуллаевым, Павлом Медведевым,  
 

НЕ ДЕРЖУ ЗЛА 

 

_______________________ 

Михаил Насыров 
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Ольгой Ермаченко, Кириллом Корниловым и др. Об 

этих людях у меня сразу создалось хорошее 

впечатление, потому что они располагали к общению, 

в них чувствовалась созидательная энергия, никакой 

агрессии и высокомерия. После завершения этого 

проекта мы продолжили общение и сотрудничество по 

другим мероприятиям и бизнесу. Стали часто 

встречаться и проводить вместе время на различных 

мероприятиях.  

Недавно состоялась ассамблея Ротари клубов Юга 

России в Ростове-на-Дону, куда я был приглашён 

Фирудином Абдуллаевым в качестве гостя. Я отлично 

провел время в те выходные и много разговаривал с 

Фирудином. Общаясь ранее с ним и Егором Коганом, я 

видел в них открытость и желание созидательных дел. 

Это совпадает с тем же, что важно и мне.  

После поездки в Ростов у меня возникло желание 

официально вступить в организацию. Мне хочется 

принести больше пользы в сообществе 

единомышленников не только в своей стране, но и в  

мире. В прошлом я профессионально занимался 
спортом и посещал другие страны, и мне 
полюбился мир в своих разных проявлениях по 
территориям и людям, и такой уникальный клуб, 
как Ротари, дает возможность общения и 
коммуникаций с подобными тебе людьми разных 
национальностей и культур. 
 
А. Гулуев: Михаил, а почему ты стал заниматься 
общественной работой? Это было 
запланированное событие или что-то тебя 
подтолкнуло? Зачем тебе это нужно? 
 
М. Насыров: Я долгий период времени занимался 
боксом. В этот спорт в основном приходят ребята 
из неблагополучных и малообеспеченных семей. 
Бокс - спорт настоящих мужчин, который делает 
тебя сильным, волевым и дети, я думаю, 
интуитивно это чувствуют. Я не стал исключением! 
 
С детства меня воспитывала одна бабушка, и я 
много времени проводил на улице, тогда это было 
начало 90-х. Не знаю, чем сейчас живут подростки, 
надеюсь, что сейчас безопаснее, чем тогда... но в то 

Мастер-класс в детском лагере «Три медведя», Челябинская обл., июль 2016 г. 
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время было очень много криминала и различных 

группировок. Так как поддержки у меня не было, то 

сразу, когда я случайно узнал о боксе, решил им 

заняться. С того момента, как я пришёл в секцию, я 

погрузился в новую для себя атмосферу. Своими 

глазами я увидел, как воплощаются в жизнь мои 

мечты и мечты моих спортивных друзей, а именно, 

стали осязаемы: поездки за пределы города, региона 

и страны, получение стипендий и других 

материальных благ, помощь при поступлении в 

учебные заведения, служба в спортивных войсках 

армии, уважение и признание заслуг в обществе, 

коллектив друзей-единомышленников.  

Путь в боксе не был легкой прогулкой. Спортсмены не 

раз переживают морально-физические страдания от 

поражений и травм, когда незаслуженно поднимают 

руку твоему противнику и когда вместо тебя на 

соревнования берут кого-то другого по блату. Но 

спорт очень помог каждому из нас в жизни - воспитал 

сильный характер, сделал организованным и 

дисциплинированным, научил упорством и трудовой 

деятельностью достигать цели, бороться и не 

сдаваться. 

Возвращаясь к вопросу, почему я занялся 

общественной работой, отвечу так - для того, чтобы 

помочь создать условия, в которых раскрываются и 

проявляются спортивные и другие таланты таких же 

детишек, каким был и я сам. Они только начинают 

свой жизненный путь и важно, чтобы у них было 

больше надежды и возможностей реализовать себя 

через спорт. Я хочу, чтобы они лучше увидели 

потенциал спортивной жизни и жизни после спорта. 

Мне интересно спортивное сообщество и 

востребованность наставников для молодёжи. Мне 

нравится радовать других. 

А. Гулуев: Какие у тебя ожидания от членства в 

Ротари? Чем это тебе поможет? 

М. Насыров: Идеология Ротари, а именно суть 4-

вопросника, обладает для меня наибольшей 

привлекательностью. Я ожидаю и считаю, что люди 

в Ротари - это те, кто развивает в себе духовные 

качества и постоянно стремится поднимать 

духовность выше своего «Я». Это те люди, кто 

считает самыми важными и сильными в жизни 

любовь, доброту и желание делать других 

счастливыми, при этом становясь от этого 

счастливее сами. 

 

   Бабушка Валентина Степановна - наставник и опекун Михаила. 

       "Не держу зла". Фильм Михаила Насырова. СМОТРЕТЬ 

 

 

НЕ ПОЛУЧАЕТЕ 

ЖУРНАЛ? 

 

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ, НАПИСАВ ПО АДРЕСУ: 

news@rusrotary.onmicrosoft.com 

√ 

https://www.youtube.com/watch?v=OlCV_mor-Gg
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Максим Уваров, судостроитель и владелец яхты 
"Visconte", яхтенный капитан: "Что такое Volga Rotary 
Cup? Волжские просторы, абсолютно дикие песчаные 
пляжи, заливы, рыбалка, города для разграбления, 
полная свобода, река, солнце, хорошая кухня, вино и 
энергия жизни и добра! Тем более  что парус - это 
хороший фитнес. 
 
Утро мы начинаем с солнечных ванн и купания в 
кристально чистой воде, пока стюарт готовит завтрак - 
кофе, йогурт и скрэмбл с лососем или тунцом. 
 
День мы проводим в естественных занятиях - как 
правило, яхтинг, но, в зависимости от ситуации, это 
может быть рыбная ловля, исследование острова, 
экскурсия в город и т.д. Вечером - традиционный 
легкий ужин на базе пожеланий экипажа. Бывают 
танцевальные и музыкальные вечера..." 
 
 

Вот такие они, мои единомышленники. Почему 
вдруг абсолютная авантюра превратилась в 
отличное мероприятие, собравшее 70 участников и 
десятки сочувствующих по всей стране?  
 
Я вижу несколько причин:  
 
1. В Ротари вообще и в российском в частности 
много любителей паруса, но все они гоняются на 
морях (тот же вдохновляющий Cathamarans Cup - в 
Греции). А мы предложили первую и пока 
единственную внутрироссийскую гонку.  
 
2. Интересный формат - и гонка, и экскурсионная 
программа, и развлечения, и элементы 
ротарианской жизни плюс благотворительность (в 
этом году мы помогаем детской школе-интернату 
для слепых и слабовидящих). 
 
 

все на борт! 

С 24 по 29 июля пройдет Rotary Volga Cup 
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3. Спортивный азарт. Без комментариев. 
 
Как сказал Олег Афанасьев, паст-президент РК 
«Ульяновск» и командор Первой Регаты: "Мы хотели 
разделить с вами любовь к этой прекрасной реке.  
Поймите, за 5 часов прогулки не оценишь всей 
прелести процесса яхтинга. А вот за 5 дней прикипишь. 
Ведь на Регате нет пассажиров, на Регате все - экипаж. 
А у членов экипажа есть обязанности и 
ответственность". 
 
А мне, как барышне впечатлительной, легли на душу 
вечерние посиделки с гитарой и байки про брочинг и 
рискованные маневры. Я с горящими глазами 
смотрела на этих поджарых парней, бьющихся на 
финише за сантиметры корпуса, как будто за Родину. Я 
поняла вдруг там, на воде, что где-то на берегу 
остается всё искусственное и наносное, а здесь у тебя 
есть искренность, дружеское плечо, сила, мужество и 
бесконечная красота. 
 
Даже утренний кофе с перчиком здесь какой-то совсем 
невероятный. 
 
Приезжайте, мы покажем вам наши древние и 
прекрасные города, берега и бескрайнюю Волжскую 
даль. А какие здесь закаты! Вы не сможете не 
вернуться! 
 
Алена Платицына, президент-элект РК «Москва-Новое 
Поколение», член экипажей «ZET» и «Ultra»: "Вкусно, 
весело, радостно, очень вдохновляюще, люди 
бесконечно добрые, такие же, как и просторы Волги". 
 
Не знаю, что вспоминают другие участники, а я не могу 
забыть стремительный нырок старпома «Ультры» за 
последней пачкой молотого кофе. Из моего 
прошлогоднего WhatsApp-спама: 
 
"Я начинаю утро с вареного кофе. Всегда. Посреди 
реки кофе кончился сегодня весь, почти. Команда 
«Виконта» предложила на неприемлемых условиях))). 
А хочется. Очень. С корицей и перчиком мне его варит 
лучший экипаж в мире. И вдруг Командор предлагает 
последнюю пачку «President». Борт к борту, он 
швыряет мне пачку, а я... аааа... как в волейболе... 
Кофе ко дну. Стон над Волгой. Всплеск!!! 
 
Наш старпом Виктор, не раздумывая, нырнул за ним. 
О, Боже, какой мужчина! Спаситель мой и кофе. Очки 
солнцезащитные на нем были - налог за гонку речному 
царю. Я подарю ему очки на закрытие Регаты. Мы все 
под впечатлением". 
 
Таких историй вы привезете полный рундук, обещаю! 
 
В этом году всё ещё веселее: 
 
 
 
 

В этом году всё ещё веселее: 

24 июля встречаемся в Болгарах на юбилейном 

вечере РК «Казань» в честь 20-летия клуба. 

Прибыть туда можно на автобусе, автомобиле, 

велосипеде и на борту яхты, если вы не совсем 

чайник: переход из Казани в Болгары не так прост. 

Лодки идут через Камское устье. А погоды в тех 

краях могут быть и неспокойные. Можно также по 

договоренности пройти курс молодого бойца на 

борту двух казанских лодок. 

 25 июля, после завтрака и совместного кофепития,  
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под «Прощание славянки», мы даем старт Регате. 

Начинается гонка. Самый протяженный участок в 
120 км - переход до Ульяновска - это «Гонка 
Отважных», беспосадочный перелет длиною эдак 
часов в 10-12. Зато после все остальное покажется 
легкой прогулкой! 
 
26 июля наш малый старт из Ульяновска. Вы 
спрашивали, можно ли покороче и попроще? 
Отвечаем – можно! Далее по программе все 
переходы не дольше 5 часов, а вторая половина 
дня полностью отдана организованным 
развлечениям. 
 
29 июля мы традиционно завершим Регату 
чествованием победителей и Парадом Парусов в 
честь дня ВМФ. 
 
Все на борт!!! 
 
Анна Туманова, РК «Ульяновск» 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОРОГИЕ РОТАРИАНЦЫ! 

Трудно поверить в то, что первый год второго столетия служения Нашего 

Фонда – и период моего председательства Фондом Ротари – подходят к концу.  

Было невероятно наблюдать Ротари и Наш Фонд в действии в ходе моих 

поездок по миру. Меня вдохновляли увиденные мною энтузиазм и увлечённость 

ротарианцев, энергия ротарактовцев и многообразие проектов и форм служения. 

Я видел воплощение девиза ”Ротари: меняя мир к лучшему” в жизнях 

бессчётного количества нуждающихся людей, потому что ротарианцы – это люди 

действия! 

Эти впечатления укрепили мою веру в будущее Ротари и важнейшую роль, 

которую Наш Фонд может и должен продолжать играть, особенно в ходе нашего 

приближения к эпохе, которая наступит после избавления мира от полиомиелита.  

Перед нами как ротарианцами впереди стоят большие вызовы и 

широчайшие возможности: 

• Мы должны достичь нашей цели по полному искоренению полиомиелита! 

Пожалуйста, внесите свой вклад в кампанию по искоренению полиомиелита – 

либо в виде прямого пожертвования, либо путём сбора средств, либо рассказывая 

историю о полиомиелите с использованием средств массовой информации по 

своему выбору!  

• Мы должны расширять круг общения и определить, какой корпоративный 

проект или проекты мы будет осуществлять далее. Мыслите смело! 

• Мы должны работать над тем, чтобы охватить 50 процентов населения 

мира, которому меньше 30 лет. Исследования постоянно показывают, что эти 

молодые люди желают участвовать в позитивных изменениях и работать 

волонтёрами. Нам нужно продолжать разрабатывать стратегии, поощряющие 

активность, для привлечения миллениалов, а также поколение Z.  

• Женщины составляют 50 процентов населения мира. Они 

зарекомендовали себя в качестве основы многих клубов. Нам нужно расширять их 

участие и приветствовать их лидерские позиции на каждом уровне нашей 

организации. 

• Большему числу ротарианцев и клубов нужно теснее взаимодействовать с 

Фондом, чтобы понять, как он может помочь достигать наших целей.  

В этом ротарианском году я предлагал вам делиться со мной своими 

идеями. Многие поделились ими со мной – о том, как собирать больше средств, 

упростить грантовые процедуры, улучшить вовлечение молодёжи, укреплять мир, 

наращивать наш опыт работы по привлечению новых людей в клубы при помощи 

Фонда Ротари. Вы выразили свою приверженность будущему, в котором Наш 

Фонд во втором своём столетии будет иметь больше влияния, чем когда-либо. 

Потому что вы — наша самая великая сила.  

 

Благодарю вас за честь быть вместе с вами на этом пути! 
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