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Райзли — практикующий бухгалтер 
из Мельбурна, Австралия, и глава 
компании Ian Riseley & Co., в кото-
рой он занимается консультирова-
нием местного и зарубежного биз-
неса. В 2002-м году он был отмечен 
наградой за укрепление мира от 
Австралийского агентства по меж-
дународному развитию в знак при-
знания его работы в Демократиче-
ской Республике Восточного Тимо-
ра. Он также получил Орден Авст-
ралии в 2006-м году за свою обще-
ственную деятельность.  
 
Будучи членом Ротари клуба Сэнд-
рингем с 1978 года, он выполнял 
обязанности казначея, директора и 

Президент РОТАРИ 
ИНТЕРНЭШНЛ  

Ян Райзли 

попечителя РИ, члена исполкома 
Правления РИ, члена команды быст-
рого реагирования, члена и предсе-
дателя комитета, и губернатора ок-
руга. Он получил региональную гра-
моту от Фонда Ротари за служение 
по избавлению мира от полиомиели-
та и грамоту «За наивысшее служе-
ние».  
 
Его жена Джульет — тоже ротариан-
ка (но не в том же клубе) и паст-
губернатор округа. Семья Райзли 
многократно становилась членом 
сообщества Пола Харриса, крупным 
дарителем и членом Общества заве-
щателей.  
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Март, 2017 год. Журнал 
«Ротарианец» 
 
 
Ян Х.С.Райзли поднимается из-за 
своего стола — он высокого роста. 
У него белые волосы, крепкое руко-
пожатие, и он не носит галстук.  
Вначале вы чувствуете, что ему 
нравится что-то типа энергичного 
взаимодействия, которое может 
меняться от серьёзного к непринуж-
дённому, что делает его очень ком-
панейским человеком. Он источает 
компетентность, что заставляет 
считать его подходящим человеком 
для получения консультации по 
острым вопросам налогообложения. 
Это хорошо, потому что это то, чем 
он занимался последние 40 лет.  
Главный редактор Джон Резек 
встретился с Райзли в его офисе в 
штаб-квартире Ротари в Эванстоне, 
штат Иллинойс.  
The Rotarian: Как Вы услышали о 
Ротари, и когда Вы стали рота-
рианцем?  
Райзли: Пару лет после начала 
моей бухгалтерской практики моим 
самым значительным клиентом 
была частная больница рядом с 
моим офисом. Её управляющий был 
ротарианцем, и они, по всей види-
мости, были в отчаянии, потому что 
однажды они пригласили меня на 
встречу во время обеда, чтобы я 
выступил на увлекательную тему о 
текущих изменениях в налогообло-
жении прибыли. Да, они более-
менее старались не уснуть. Через 
несколько недель тот же клиент 
обратился ко мне и сообщил, что 
они собираются получить хартию 
для нового клуба неподалёку, и я 

сказал: “Что означает получить хар-
тию?” (Это подсказывает мне, как 
часто мы увлекаемся терминологи-
ей Ротари.) Он сказал, что они соз-
дают новый клуб в Сэндрингеме, и 
спросил меня, будет ли мне инте-
ресно посетить первое собрание. Я 
сказал: “Абсолютно.” Но я не пошёл, 
что было глупо. Я пошёл на второе 
собрание и встретился с приблизи-
тельно 20 людьми, которые были на 
первом собрании. Они были элитой 
бизнеса в Сэндрингеме, и я подумал 
- вот это группа! Так что я стал посе-
щать заседания и мы основали клуб 
– что означает, кстати, что мы соз-
дали клуб, в ноябре 1978 года.  
The Rotarian: Ротари хорошо 
подошла Вам сразу, или Вам ста-
ло в ней комфортно через неко-
торое время?  
Райзли: Мне почти неловко гово-

СЕРЬЁЗНОЕ, НО ВЕСЁЛОЕ УВЛЕЧЕНИЕ  
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 рить об этом, но я почувствовал 
себя комфортно сразу же. Это что-
то говорит о характере членов-
основателей нашего клуба. Мы го-
ворим о людях, которые возглавля-
ют исключительно успешные компа-
нии,  но они  все были по -
настоящему милыми, абсолютно 
первоклассными людьми, и мне не 
пришлось ощущать себя владель-
цем близлежащей грошовой бухгал-
терской фирмы. Это - одна из пре-
лестей нашей организации по всему 
миру - мы все равны. Я думаю, что 
это реально важно.  
The Rotarian: Большинство Ва-
ших друзей - ротарианцы?  
Райзли: Мои друзья в Ротари - не 
только из моего клуба. Мои друзья 
также состоят в других клубах окру-
га. Это - одна из главных причин, по 
которой я считаю, что людям следу-
ет быть ротарианцами – у вас появ-
ляются по-настоящему хорошие 
друзья. Мой самый ближний круг 
друзей не полностью состоит из 
разных уровней Ротари. Но что ка-
сается их, то многие из них стали 
ротарианцами, и я не думаю, что 
они бы стали ротарианцами, если 
бы не моё влияние. Опасность за-
ключается в том, что Ротари может 
завладеть всей вашей жизнью. Вы 
можете стать чрезмерно сосредото-
чены на Ротари. Наша дочь, имею-
щая высшее образование в области 
общественных связей и понимаю-
щая эти вещи лучше остальных, как
-то описала это явление как 
“Ротарама.” Ротари по сути захвати-
ла их жизни. Мы отодвигаем осталь-
ные дела на задний план; моё увле-
чение гольфом отходит в прошлое, 
что меня очень огорчает. С другой 
стороны, быть ротарианцем - это 
восторг и привилегия.  
The Rotarian: Какой момент по-

мог Вам увидеть важность Ва-
шего участия в Ротари?  
Райзли: Я был третьим президен-
том нашего клуба в возрасте 34 лет. 
Я участвовал в тренинг-семинаре 
для президентов-элект (PETS), кото-
рый проводился в большом зале. Я 
зашёл внутрь, сел и увидел рядом с 
собой старшего партнёра бухгалтер-
ской фирмы, на которую я ранее 
работал. Джон Хепворт был извес-
тен среди австралийских бухгалте-
ров и находился там как вступаю-
щий в должность президент Ротари 
клуба Мельбурн - первого клуба в 
Австралии, основанного в 1921 году. 
Многие из первых лиц города Мель-
бурн состоят в местном Ротари клу-
бе. И там был я, вступающий в 
должность президента Ротари клуба 
Сэндрингем, в котором состояло 35 
ротарианцев, и все мы были нарав-
не.  
The Rotarian: Что бы Вы отве-
тили на вопрос молодёжи, для 
чего следует вступать в Рота-
ри?  
Райзли: Есть четыре элемента.  
Первый — это дружба. Ротари пре-
доставляет возможность встречать-
ся с людьми в неформальной обста-
новке и творить добрые дела.  
Второй — это личностное развитие. 
Я стал третьим президентом моего 
клуба в очень молодом возрасте, 
когда я начинал свою бухгалтерскую 
практику. Мне не нравилось высту-
пать перед аудиторией, но участие в 
Ротари клубе означает, что вам 
рекомендуется – некоторые сказали 
бы - требуется овладевать опытом 
выступлений в дружеском окруже-
нии, проведения заседаний, мотива-
ции людей и всего тому подобного. 
Ваши коллеги-ротарианцы не соби-
раются ставить вам в вину простую 
ошибку. Так вы получаете опыт, вы 

Справочник 2017-2018 
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совершенствуетесь, и вы делаете 
это лучше. Я теперь не так застен-
чив как прежде, так что это - значи-
тельная польза.  
Третий - развитие бизнеса. Мы не-
которое время не решались на это, 
и я не думаю, что нам следовало 
так поступать. Когда меня пригласи-
ли в Ротари клуб Сэндрингем, я 
сказал Джульет: “Вот, они пригласи-
ли меня вступить в эту группу, что 
ты знаешь о ней?” Она знала об 
этом не больше меня, т. е. немного, 
но она высказала мнение, что мы 
заведём новых друзей в надежде на 
то, что они не будут бухгалтерами, 
потому что слишком много наших 
друзей были бухгалтерами (как буд-
то это было на самом деле возмож-
но). Ротари хороша для бизнеса. 
Почему мы должны стесняться это-
го и не продвигать такую возмож-
ность?  
Четвёртый и, большей частью, наи-
более важный - это шанс изменить 
мир к лучшему. Если бы кто-то по-
просил меня искоренить полиомие-
лит, мои возможности сделать это 
были бы весьма ограничены. Но 
когда вы собираете вместе 1,2 мил-
лиона единомышленников, и такие 
люди, как Билл и Мелинда Гейтс, 
жертвуют средства для достижения 
этой цели, возможностей для успеха 
значительно больше.  
The Rotarian: Какая работа в Ро-
тари Вам больше всего нрави-
лась?  
Райзли: Бесспорно, это была рабо-
та представителя президента на 
окружной конференции. Я любил 
эту работу. Вот почему я буду выби-
рать кандидатов в представители 
очень тщательно, когда буду рас-
пределять ответственность дейст-
вующих от моего имени в 2017-18 
году. Это - работа, которая даёт вам 

возможность поехать куда-нибудь в 
другое место в мире или в своей 
стране и понять, как Ротари делает 
всю её огромную работу.  
The Rotarian: По мере того, как 
Вы готовитесь занять высшую 
должность в Ротари, трудно ли 
Вам вести привычный диалог с 
членами своего клуба?  
Райзли: Кто в здравом уме скажет 
«да»? [смеётся] Ответ - вовсе нет. 
Может быть, это потому, что я - 
австралиец, а в Австралии мы хоро-
шо умеем возвращать людей с не-
бес на землю. Это называется 
“синдром везунчика.” Если ты слиш-
ком задираешь нос, то люди очень 
быстро поставят тебя на место. 
Одной из очень приятных особенно-
стей этой моей нынешней роли яв-
ляется то, что я везде езжу, встре-
чаюсь с людьми и общаюсь с ними, 
чтобы уточнить волнующие их во-
просы.  
The Rotarian: Каковы Ваши рабо-
чие планы?  

Назад в содержание 
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 Райзли: У меня есть три слова: 
планирование, планирование и пла-
нирование. Сейчас я занимаюсь 
планированием, и я рад возможно-
сти подумать над тем, что я хочу 
изменить. В особенности, я ищу 
идеи о том, как Ротари может лучше 
взаимодействовать с молодёжью.  
Мне хочется познакомиться как 
можно с большим числом окружных 
губернаторов-элект в 2017-18 году и 
установить каналы общения и взаи-
мопонимания. Я хочу сказать им: 
“Никакого давления, но я полагаюсь 
на каждого из вас”, и они могут так-
же полагаться на меня.  
The Rotarian: Что в Ротари полу-
чается хорошо, а что не получа-
ется?  
Райзли: Ну, служение на пользу 
людей, я думаю, мы выполняем 
особенно хорошо. Можем ли мы 
делать это лучше? Конечно, можем. 
Можем ли мы быть лучше организо-
ванными? Возможно. Можем ли 
улучшить взаимоотношения с обще-
ством в целом? Да, возможно, мы 
можем, но выполняемая Ротари 
актуальная социальная работа не-
повторима, и это замечательно.  
Что ещё хорошо получается? Чис-
ленность организации увеличивает-
ся в Индии и Корее. В местах, где 
имеется развивающийся средний 
класс, люди стремятся вступить в 
Ротари. Как естественное следствие 
этого, членство в таких странах, как 
США, Великобритания, Австралия и 
Новая Зеландия, снизилось. Мы не 
привлекаем достаточно новых чле-
нов, и мы не удерживаем их.  
Наш возрастной состав стареет, и 
это не хорошо. Мы не вносим новиз-
ну в наши клубы, и это действитель-
но требует нашего пристального 
внимания. Клубы-сателлиты [новый 
тип дочерних клубов, финансируе-

мых традиционным клубом] предос-
тавляет возможность привлечения 
более молодых людей, к которым 
нужен более гибкий подход. Женщи-
ны-ротарианки делают клубы замет-
но лучше, и нам нужно привлекать 
их больше. Лучшие клубы — это те 
клубы, которые близки к местному 
населению.  
The Rotarian: У Вас есть какие-
нибудь особые предложения для 
клубов?  
Райзли: Рассмотрение профессио-
нального состава в нашем членстве 
— хороший метод, чтобы выявить 
слабости и определить, кого пригла-
сить вступить в Ротари. Также я 
думаю, что мы упускаем значитель-
ную возможность из-за недостаточ-
ного числа женщин в наших клубах. 
В некоторых клубах, мне стыдно это 
говорить, вообще нет женщин. Нам 
также необходимо больше женщин 
на высоких должностях, как в Сове-
те попечителей, так и в Правлении.  
The Rotarian: Каким образом клуб 
или округ мог бы уговорить Вас 
посетить их во время Вашего 
пребывания на посту?  
Райзли: Пришлите приглашение! Я 
отдаю приоритет посещению частей 
мира Ротари, которые редко видят 
президента или президента-элект, и 
на данный момент я уже побывал в 
разных местах Канады и Карибского 
бассейна, которые соответствуют 
этому описанию. Мой календарь 
быстро наполняется, однако пошли-
те мне приглашение, и это может 
случиться, мне будет  
приятно приехать.  
 
 

Джон Резек (John Rezek)  
Журнал «Ротарианец»,  

март 2017 

Справочник 2017-2018 
Назад в содержание 



7 

 
 

 

ДОРОГОИЕ РОТАРИАНЦЫ! 
 
Когда кто-нибудь задаст вопрос: “Что такое Ротари?”, что вы ответите? Я 
думаю, нам всем задавался этот кажущийся простым вопрос. Даже самые 
словоохотливые из нас испытывали затруднения в том, чтобы несколькими 
фразами передать сущность нашей организации. 
 
В качестве организации Ротари всегда было трудно охарактеризовать сферу 
нашей деятельности - не просто описать то, что мы делаем, но как мы это 
делаем, и показать ценность нашего вклада в копилку человечества. 

Ротари: меняя мир к лучшему 

Обращение Президента РОТАРИ ИНТЕРНЭШНЛ Яна Райзли 

Будучи бухгалтером, я люблю чис-
ла. Они работают в каждом языке и 
часто они передают сложную ин-
формацию гораздо более эффек-
тивно, чем слова. Поэтому, в этот 
ротарианский год, я обращаюсь к 
каждому клубу с просьбой предоста-
вить в штаб-квартиру Ротари два 
числовых параметра - объем 

средств, как в виде наличных денег, 
так и в виде натуральных пожертво-
ваний, потраченных на гуманитар-
ное служение; и количество часов 
работы, выполненной от имени Ро-
тари. 
 
Если мы хотим, чтобы эти показате-
ли были полезными, они должны 
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быть точны. Это означает, что те-
перь начинается точный подсчёт 
часов работы и денег, которые на-
ши клубы отвели на своё служение. 
 
Самый простой способ, которым 
клубы могут предоставить эту ин-
формацию в конце года - это её 
ежемесячный ввод в Rotary Club 
Central – инструмент, который был 
полностью перестроен и перезапу-
щен, чтобы стать значительно бо-
лее удобным и понятным для поль-
зователя, чем он был в прошлом. 
Если, по некоторой причине 
(например, из-за ограниченного 
доступа к интернету) ваш клуб не 
может подключиться к Rotary Club 
Central, пожалуйста, поддерживайте 
связь с вашим окружным губернато-
ром, который обеспечит передачу 
информации иными средствами. 
 
Я хочу сделать упор на том, что 
цель этих усилий состоит не в полу-
чении самых больших и самых впе-
чатляющих показателей. Не будет 

никакого соревнования, признания 
или общественного использования 
этих показателей, о которых отчи-
тался какой-либо отдельный клуб. 
Цель состоит в том, чтобы мы могли 
уверенно представить точные и 
надежные цифры для нашей рабо-
ты по поддержанию имиджа органи-
зации, в наших материалах по нара-
щиванию наших рядов, а также на-
шим партнёрам – показатели, под-
креплённые тематическими данны-
ми, на клубном уровне, которые не 
только отвечают на вопрос: “Что 
такое Ротари?”, но и дают ответ на 
вопрос: “Чем занимается Ротари?” 
 
Я глубоко убеждён, что с этими чис-
лами мы сможем лучше показать 
значение девиза "Ротари: меняя 
мир к лучшему”, который со време-
нем поможет нам принести больше 
пользы большему числу людей и 
большим количеством способов, 
чем когда-либо прежде большим 
количеством способов, чем когда-
либо прежде. 
 
 

Президент РИ Ян Райзли 
 

Справочник 2017-2018 
Назад в содержание 
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В этом году Ротари будет награж-
дать те клубы, которые поддержива-
ют эти приоритеты. Будут учтены 
все наработки за полный ротариан-
ский год c 1 июля 2017 года по 30 
июня 2018 года.  
 
Ротари имеет возможность прове-
рить достижение вашим клубом 
большинства целей по своим базам 
данных. Для остальных: мы под-
твердим достижения вашего клуба 
через информацию, которую вы 

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАГРАДЫ 
ПРЕЗИДЕНТА РИ 

вносите в Rotary Club Central, Rotary 
Showcase, и Rotary Ideas. 
Губернаторы округов также могут 
отслеживать работу своих клубов в 
Интернете. Я прошу каждого из них 
регулярно общаться с клубами для 
их поддержки в достижении этих 
целей. 
Более подробную информацию 
можно найти на www.rotary.org/
presidential-citation. Если у вас есть 
вопросы,  на пишите  на  r ia -
wards@rotary.org 

Растущие и вносящие позитивный вклад в свои сообщества клубы должны 
достичь целей по трем стратегическим приоритетам Ротари: 

 поддержка и укрепление клубов; 
 сосредоточиться на служении людям; 
 упрочить репутацию и осведомленность Ротари. 

ОБЯЗАННОСТИ 
Оплатите счета клубов за июль 2017 года и январь 2018 года своевре-

менно. 
Отчитайтесь за часы работы волонтеров и взносы за проект в Ротари 

клуб Central. Это позволит нам проанализировать и осветить работу 
Ротари по всему миру. 

 
ПОДДЕРЖКА И УСИЛЕНИЕ КЛУБОВ 

Наличие членов с разными перспективами и опытом привносит иннова-
ции и дает вашему клубу более широкое понимание потребностей 
вашего сообщества. Чтобы укрепить свой клуб и усилить его спо-
собность оказывать положительное влияние, привлекайте членов, 
используйте свои уникальные навыки и интересы, и дайте им воз-
можность озвучить их собственное видение будущего. 

Увеличение членства клуба, его разнообразие и встречи. 

Назад в содержание 
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УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАГРАДЫ 
ПРЕЗИДЕНТА РИ 

КЛУБЫ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНИТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ 4 ЗАДАЧИ:  
 Разместите, по крайней мере, 10 

задач на Rotary Club Central. 
 Обновите или разработайте страте-

гический план вашего клуба. Запол-
ните ваши достижения на Rotary 
Club Central. 

 Абсолютный рост численности: 
Малые клубы (до 50 членов) долж-
ны увеличить численность мини-
мум на одного человека; большие 
клубы (51 или более членов) – ми-
нимум на двух.  

 Абсолютный рост численности жен-
щин: Малые клубы (до 50 членов) 
должны увеличить численность 
минимум на одного человека; боль-
шие клубы (51 или более членов) – 
минимум на двух человек.   

 Абсолютный рост численности чле-
нов в возрасте до 40 лет. 

 Засчитываются члены, которые 
родились после 1 июля 1977 года и 
присоединились к клубу в период с 
1 июля 2017 по 1 июля 2018. 

 Малые клубы (до 50 членов) долж-
ны увеличить численность мини-
мум на одного человека возрастом 
до 40 лет; большие клубы (51 или 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

более членов) – минимум на 
двух. 

 Привлечь членов для участия в 
мероприятиях за пределами ре-
гулярных клубных встреч. На 
Rotary Club Central разместите 
либо запись, по крайней мере об 
одном клубном мероприятии 
социального вектора, либо ука-
жите, что более 50 процентов 
членов вашего клуба приняли 
участие в деятельности клуба. 

 Быть спонсором или соавтором 
нового Ротари клуба или Rotary 
Community Corps для расшире-
ния деятельности Ротари в ва-
шем сообществе. Для того что-
бы спонсировать RCC, заполни-
те форму Rotary Community 
Corps и представьте ее в РИ. 
Информация о Клубах, спонси-
рующих новые Ротари клубы, 
будет учтена тогда, когда но-
вый клуб подаст свою заявку.   

 Спонсируйте или cоспонсируйте 
Interact и Rotaract клуб для при-
влечения молодых людей в Рота-
ри. Отчет отправьте на inter-
a c t@ r o ta r y .o r g  и л и  r o ta -
ract@rotary.org. 

ГУМАНИТАРНАЯ РАБОТА 
 Клубы должны решать глобальные гуманитарные проблемы через мест-

ное и международное служение путем укрепления мира, борьбу с болез-
нями, обеспечение чистой водой, спасение матерей и детей, поддержку 
образования, рост местной экономики, охрану окружающей среды и изле-
чение от полиомиелита. 

Справочник 2017-2018 
Назад в содержание 
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УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАГРАДЫ 
ПРЕЗИДЕНТА РИ 

КЛУБЫ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНИТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ 4 ЗАДАЧИ:  
 Спонсируйте или привлеките чле-

нов вашего клуба к участию в при-
влечении средств для борьбы с 
полиомиелитом. Необходимая 
информация находится на endpo-
lio.org. Сообщите о своих дости-
жениях на Rotary Showcase, на 
вкладке Polio. 

 Станьте партнером Фонда Ротари 
и поддержите, по крайней мере, 
один проект, финансируемый за 
счет глобального гранта или дист-
рикт-гранта. Дополнительная ин-
формация на www.rotary.org/grants. 

 Выполните, по крайней мере, один 
проект, направленный на поддерж-
ку окружающей среды. Отчет 
отправьте на Rotary Showcase, 
вкладка Environment. 

 Творите добро, работая вместе. 
Сотрудничайте с другими Ротари 
клубами в вашем регионе, чтобы 
увеличить область действия про-
екта. Отчет разместите на Ro-
tary Club Central или на Rotary 
Showcase. 

 Присоединитесь к проектам Рота-
ри в обеспечении устойчивого 
развития. Привлеките ротариан-
цев, Interactors, Rotary Community 
Corps членов или бывших членов 
Ротари для участия в клубных 
проектах и мероприятиях. Отчет 
разместите на Rotary Club Cen-
tral. 

 Помогите Ротари за счет увеличе-
ния пожертвований вашего клуба 
на не менее 10 процентов по срав-
нению с 2016-17 г.г. по курсу ва-
шей местной валюты. Отчет раз-
местите на Rotary Club Central. 

 Увеличите число членов, которые 
жертвуют $25 или больше в любой 
фонд Ротари.  

 Необходимо достичь размера ми-
нимального взноса в Годовой 
фонд в размере $100 на человека.  

 Используйте краудсорсинговую 
платформу, Идеи Ротари, чтобы 
внести свой вклад в проект или 
изыскать ресурсы для местных 
или международных проектов ва-
шего клуба. 

 Вершите добро в вашем сообществе и по всему земному шару путем при-
влечения ротарианцев, молодых людей, бывших членов Ротари и общест-
венности. Программы Ротари, наши шесть векторов развития и Фонд Ро-
тари дает вам такую возможность. 

РЕПУТАЦИЯ И ВОСПРИЯТИЕ РОТАРИ  
 Позитивный имидж улучшает отношения вашего клуба с сообществом и 

привлекает потенциальных членов. 
 Повышайте имидж вашего клуба и улучшайте осознание Ротари в вашем 

регионе с помощью интересных историй о деятельности клуба. 

Назад в содержание 
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УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАГРАДЫ 
ПРЕЗИДЕНТА РИ 

КЛУБЫ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНИТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ 4 ЗАДАЧИ:  
 Используйте бренд Ротари, шаб-

лоны, и другие ресурсы во всех 
ваших попытках укрепить имидж 
Ротари. Их можно найти на 
www.rotary.org/brandcenter. От-
чет отправляйте на Ротари 
Club Central. 

 Регулярно обновляйте сайт сво-
его клуба и страницы в социаль-
ных сетях, чтобы сообщить о 
клубных мероприятиях и проил-
люстрировать влияние Ротари 
как локально, так и по всему ми-
ру. Отчет на Ротари Club Cen-
tral.  

 Организуйте и проведите меро-
приятие, посвященное Всемирно-
му дню против полиомиелита, и 
зарегистрируйте его на сайте 
endpolio.org. 

 Организуйте, по крайней мере, 
одно сетевое мероприятие для 
местных специалистов, общест-
венных организаций или бывших 
членов Ротари. Отчет на Rotary 

Club Central. 
 Установите или продолжите парт-

нерские отношения с одним или 
несколькими неправительствен-
ными или государственными 
организациями для совместной 
работы над проектами. Отчет 
на Rotary Club Central. 

 Организуйте форум сообщества 
или семинар по важным пробле-
мам вашего сообщества; расска-
жите о работе вашего клуба, что-
бы объединить людей и  найти 
решения. Отчет на Rotary Club 
Central. 

 Привлеките СМИ для освещения 
клубного проекта, события или 
сбора средств. Отчет на Rotary 
Showcase или Rotary Club Central.  

 Содействуйте миру и развитию 
будущих лидеров путем спонси-
рования или приглашения, по 
крайней мере, одного студента по 
молодежному обмену. Или высту-
пите спонсором, по крайней ме-
ре, одного участника RYLA. От-
чет на Rotary Club Central. 

Справочник 2017-2018 
Назад в содержание 
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ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРАДЕ ОКРУГА 

2220 «КЛУБ ГОДА» 

«Клуб года» - ежегодная наивысшая награда округа вруча-
ется Ротари клубу округа 2220, занявшему лидирующие по-
зиции по 6 критериям согласно сведениям Rotary Club Cen-
tral и Presidential Citation RI. 
 
Объективные показатели: 
 
1. Своевременная оплата взносов в Ротари Интернэшнл и в округ и своевре-
менная оплата журнала «Ротарианец» 
2. Клуб, обеспечивший максимальный численный прирост. 
3. Общая сумма пожертвований, переданных в Фонд Ротари всеми членами 
клуба. 
 
Субъективные критерии: 
 
4. Проектная деятельность, внесенная на Rotary Showcase. 
5. Работа с молодежью. 
6. Международное взаимодействие. 
 
Все данные должны быть внесены в Rotary Club Central и будут проверены в 
понедельник перед окружной конференцией, сведения впоследствии будут 
проверены комитетом по наградам. 
 
Способ определения победителя: по фактическим критериям на основании 
данных Rotary Club Central и Presidential Citation RI определяются три лиде-
ра, которые самые первые из всех клубов выполнят все критерии. Из их чис-
ла  путем голосования представителей клубов на Конференции округа выяв-
ляется «Клуб года». 
 
Время и место вручения: ежегодно, Конференция округа 2220. 
 
Форма: формой выражения премии является кубок с ежегодным нанесением 
путем гравировки наименования клуба-победителя. Кубок победителей хра-
нится год в клубе-победителе или у секретаря округа (в офисе в Москве) с 
ежегодным представлением на Конференции округа. 
 
Каждый клуб, удостоенный премии, получает диплом. Клуб-победитель обя-
зан сохранять кубок в первоначальном виде и предоставить его на очеред-
ную годовую конференцию. 
 

Назад в содержание 
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Награда и критерии вступают в силу с 1 июля 2017 г. 
 
Решение о введении награды "Клуб года" принято путем голосования полно-
мочных представителей клубов на ежегодной Конференции округа 2220. Все 
решения, принятые на Конференции, вступают в силу с 1 июля текущего 
года. 
 
В связи с тем, что награда вступает в свою законную силу только с 1 июля 
2017, комитет по наградам рассмотрел предложение губернатора округа 
провести выборы лучшего клуба 2016-17 года по альтернативным условиям. 
 
Помимо лидеров по объективным показателям, изложенным в описании на-
грады, было предложено вынести на голосование дополнительно три клуба, 
добившихся больших успехов в течение года, но не соответствующих всем 
критериям согласно сведениям Rotary Club Central и Presidential Citation RI. В 
связи с выше изложенным следует рассматривать награду в 2016/17 году, 
как "Клуб зрительских симпатий". 
 
«В мыслях, словах и делах, спроси себя: 
 
1 В этом ли ИСТИНА? 
2 СПРАВЕДЛИВО ли это по отношению ко всем заинтересованным 
сторонам? 
3 Поспособствует ли это укреплению ДОБРОЙ ВОЛИ и ДРУЖБЫ? 
4 Принесёт ли это ПОЛЬЗУ всем заинтересованным сторонам?» 
 

Справочник 2017-2018 
Назад в содержание 



15 

 

2016/2017 2015/1016 2014/2015 2013/2014 

    

Фирудин Абдуллаев  
РК «Волгоград» 

+7 (961) 057-07-01 
abdulabur@yahoo.com 

Штефан Штайн 
РК «Калининград»  
+7(906) 234-33-11 

stein.rotary@gmail.com 

Андрей Ибрагимов 
РК «Санкт-Петербург» 

+7(495) 436-82-81 
a.ibragimov@mipar.ru 

Евгений Новоселов  
РК «Краснодар»  

+7(988) 242-48-13  
enovoselov@mail.ru 

2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 

    

Александр Макаров  
РК «Ростов-на-Дону» 

Skype: makarov013 
 +7(863) 256-72-77 
makarov@aaanet.ru  

Александр Борисов 
РК «Москва-Россика» 

Skype: dg2220 
+7(495) 620-05-52 

miba@mibas.ru 

Надежда Софронова  
РК «Екатеринбург Европа

-Азия»  
+7(912) 241-18-13 
nadezda@lecur.net 

Надежда Папп 
РК «Москва-Восток» 

Skype: r_papp  
+7(926) 886-69-23 

r_papp@mail.ru 

ПАСТ-ГУБЕРНАТОРЫ ОКРУГА 2220 

2008/2009 2007/2008 2006/2007 

   

Владимир Васильков  
РК «СПБ-Нева» Skype: 

vladimirvasilkov  
+7(921) 969-21-96 

vv@vv3552.spb.edu 

Анатолий Волошин 
РК «Тольятти» 

+7 (842) 234-18-80 
rotary-club@mail.ru 

Андрей Даниленко 
РК «Москва-Россика» 

+7(903) 136-40-01 
info@russfarm.net 

Назад в содержание 
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Губернатор округа 2220 2017-2018 гг. 

Окончила Владимирский государст-
венный педагогический институт им. 
П.И. Лебедева-Полянского по специ-
альности "Русский язык как ино-
странный", аспирантуру Университе-
та Дружбы народов им. П.Лумумбы 
по психологии. 
 
В течение многих лет  занималась 
разработкой  методики преподава-
ния  русского языка, как иностранно-
го.  Есть публикации, в том числе в 
зарубежных журналах. 
 
С 1998 г. занималась  научными 
исследованиями  в области психоло-
гии менеджмента. 
 
В 2000г. защитила кандидатскую 
диссертацию по педагогике на осно-
ве проведённых исследований в 
психологии менеджмента. 
 
Прошла большой научно-

педагогический путь от рядового 
преподавателя до проректора ВУЗа. 
Имеет научные работы, используе-
мые в педагогической практике, име-
ет свою научную педагогическую 
школу, посвящённую самоопределе-
нию личности (ряд аспирантов и 
соискателей успешно защитили кан-
дидатские диссертации по педагоги-
ке). 
 
Хороший организатор и успешный 
руководитель большого коллектива. 
 
На протяжении всей жизни занимает-
ся общественной работой. В Ротари 
с 1996 года.  Один из основателей 
Ротари клуба Владимир. Все 11 лет 
существования Округа, член Правле-
ния, председатель комитетов, 4 года 
была помощником Губернаторов по 
Центру. 
 
Имеет сыновей и внуков. 

Галина Лаврова 
кандидат педагогиче-

ских наук, доцент 
 

+7(910)779-70-70 
glavrova54@gmail.com 
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Дорогие Ротарианцы! 
Недавно я просмотрела справоч-
ники Округа за несколько лет и 
обратила внимание на темы раз-
ных лет от "Будь лидером" в 2006
-2007 году, "Воплоти свои мечты" 
в  2 0 0 8 - 2 0 0 9  г о д у  д о 
"Общественное важнее личного" 
в 2014-2015 году и "Ротари слу-
жит человечеству" в 2016-2017 
году. А миссия этого года "меняя 
мир к лучшему". 
 
Невооружённым глазом видно, 
как смещаются акценты нашей 
деятельности! Как много для нас 
стал значить не только личный 
успех, но и служение сообществу. 
Однако очень часто мы оказыва-
емся в нелёгкой ситуации, когда 
нам приходится рассказывать о 
нашей деятельности людям, да-

Обращение губернатора округа 2220 

лёким от Ротари. 
 
Позвольте здесь процитировать 
несколько моментов из речи Пре-
зидента Яна Райзли, обращённой 
к участникам Ассамблеи Ротари в 
Сан-Диего  
 
«Несколько лет назад новый зна-
комый задал мне, казалось бы, 
простой вопрос: «Что такое Рота-
ри?» Я открыл рот, чтобы отве-
тить, а затем осекся, потому что я 
просто не знал, с чего начать.» 
 
"Для меня Ротари определяется 
не тем, кто мы есть, а тем, что мы 
делаем - потенциалом, который 
дает нам Ротари, и векторами 
развития, с помощью которых мы 
понимаем, что потенциал содер-
жателен, а служение - надежно.   

Назад в содержание 
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Мы - бизнесмены и специалисты, 
работающие и вышедшие в отстав-
ку; мы активно работаем почти во 
всех странах мира. Каждый из 1,2 
миллионов членов имеет уникаль-
ный набор целей, опыта и приори-
тетов; каждый из нас имеет уни-
кальное понимание Ротари."  
 
Если проследить путь нашего окру-
га, а мы уже в статусе самостоя-
тельного 11 лет, то можно сказать, 
что ни один год не был простым, а 
сейчас  мы входим в  пору 
"подросткового" периода (и я по 
своим внукам знаю, как это не про-
сто). 
 
Нам необычайно повезло, что в 
прошлом Ротарианском году губер-
натором округа был Фирудин Аб-
дуллаев. Его энергия, вера в хоро-
шее будущее, вера в свои  силы и 
возможности команды вдохновила и 
вдохновляет нас на действительно 
великие дела! 
 
Я счастлива, что Фирудин остался 
работать и в команде этого года и 
не собирается "сбрасывать оборо-
ты". 
 
Каждый Президент РИ ставит перед 
ротарианцами мира новую задачу, 
каждый губернатор ставит перед 
ротарианцами округа насущную для 
округа задачу, но каждый губерна-
тор также ставит задачи и перед 
собой: к примеру в своё время На-
дежда Папп поставила перед собой 
задачу посетить каждый клуб, Анд-
рей Ибрагимов - зарегистрировать 
округ и создать фильм о Ротари в 
России, Фирудин в 2016-2017 году - 
объединял и продолжает объеди-
нять ротарианцев округа, провоз-

глашая главной ценностью ротари-
анскую дружбу. И всё это остаётся с 
нами! 
 
Какую задачу ставлю перед собой 
я? 
 
Руководство Ротари Интернэшнл и 
лично Президент 2017-2018 года Ян 
Райзли ставят перед нами задачу, 
которая кому-то может показаться 
скучной и малозначительной: отра-
жать все наши планы и достижения 
на сайте РИ. Обязательная регист-
рация всех президентов и секрета-
рей, а желательная - всех членов 
клубов Ротари, чтобы участие в 
дискуссионных клубах помогало 
выявить те направления, которые 
требуют изменений. На Ассамблее 
в Сан-Диего нам объявили, что Ро-
тари меняется и готово меняться 
дальше. Всё зависит от нас! И если 
меняемся мы, то и мир вокруг нас 
меняется! Поэтому девиз этого го-
да: "Меняя мир к лучшему!" 
 
Президент РИ будущего года поста-
вил перед Ротарианцами мира  3 
приоритета:  
 
1. Поддержка и укрепление клубов. 
- увеличение числа клубов и окру-
гов, разрабатывающих и внедряю-
щих эффективные стратегические 
планы; 
- увеличение числа клубов, полу-
чивших Президентскую награду; 
- улучшение многообразия (возраст, 
пол, национальность и профессия) 
членского состава. 
 
2. Увеличить гуманитарное служе-
ние 
- Выполнить обещание детям покон-
чить с полиомиелитом (ниже на 

Справочник 2017-2018 
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снимке наглядный пример последст-
вий полиомелита) 

- увеличить пожертвования в Годо-
вой Фонд Фонда Ротари (путем про-
движения программы "Каждый рота-
рианец - каждый год"); 
- увеличить число клубов, вносящих 
цели по пожертвованиям в Фонд 
Ротари в Rotary Clud Central, а также 
по клубной и социальной деятельно-
сти. 
 
3. Улучшение общественного имид-
жа и осведомленности  
- Собрать данные для подсчёта ча-
сов социальной работы клубов и 
пожертвований, которые помогут 
нам с точностью определить мас-
штаб гуманитарного служения Рота-
ри; 
- Предоставить клубам и округам 
ресурсы для продвижения результа-
тов гуманитарной деятельности Ро-
тари во всём мире; 
- Освещать роль Ротари в искорене-
нии полиомиелита и планы ФР тво-
рить добро во всем мире уже второе 
столетие; 
- поощрять клубы и округа освещать 
деятельность Ротари в различных 
СМИ. 
Это, как нельзя лучше соответствует 

4-х вопроснику Ротари, который вот 
уже несколько десятилетий являет-
ся ориентиром Ротари и каждого 
ротарианца.  
 
Этот тест был переведен более чем 
на 100 языков мира, и мы все долж-
ны задавать себе следующие во-
просы, когда мы думаем, делаем 
или говорим: 
1. Соответствует ли это истине? 
2. Честно ли это во всех отноше-
ниях? 
3. Будет ли это содействовать 
взаимопониманию и укреплению 
дружеских отношений? 
4. Выгодно ли это для всех заин-
тересованных сторон 
 
Какую задачу я, как губернатор, 
хочу поставить перед командой 
правления округа и перед вами? 
Эта задача: дальнейшее укрепле-
ние клубов. 
 
Каждый клуб должен стать сильной 
и дружной командой. Что же такое 
команда? Команда – это беспре-
рывный компромисс между личным 
и общественным. Команда - это 
доверие. 
 
Какую же роль выполняет Прези-
дент клуба? 
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И немножко прозы. Какие же задачи 
стоят перед президентом по под-
держанию эффективности клуба?  
 
1. Развитие долгосрочных целей;  
2. Постановка задач на год;  
3. Регулирование внутриклубной    
коммуникации;  
4. Преемственность лидеров;  
5. Вовлеченность всех членов в 
клубную деятельность;  
6.Утверждение и изменение клубно-
го регламента в соответствии с 
традициями клуба. 
 
Какая же роль отводится секрета-
рю? Она не менее важная, но ещё 
более ответственная  
 

 

И напоследок 
 

 
  
И уже совсем напоследок: Какую же 
задачу ставлю перед собой  я? 
 

 

Запишем наши 

ценности на 

знаменах и 

сделаем из 

них паруса!
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План Окружных мероприятий 

МЕРОПРИЯТИЕ ДАТА МЕСТО 

Окружная ассамблея  8-10 сентября 

2017г.  

Казань  

Региональные ассамблеи  по отдельному 

графику  

 

Тренинг для окружной 

команды  

февраль 2018г.  Москва  

Тренинг для президентов 

и секретарей (PETS)  

23-25 марта 2018г.  Москва  

Тренинг для президентов 

и секретарей Ротаракта  

23-25 марта 2018г. Москва  

RYLA  29 апреля - 1 мая 

2018 г.  

Казань  

Конференция округа  18-20 мая 2018 г.   Суздаль  
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В 1995 году окончил Санкт-
Петербургский ордена Ленина 
Государственный Электротех-
нический Университет имени 
Ульянова (Ленина), после 
окончания которого работал в 
гостиничной отрасли города 
Сочи, в Комитете по стандарти-
зации и метрологии и сертифи-
кации Госстандарта России. В 
1999 году организовал и воз-
главил собственную  группу 
компаний, которая сегодня 
включает в себя четыре на-
правления деятельности: мага-
зины по продаже компьютерной 
техники, авторизованный сер-
висный центр по ремонту и 
обслуживанию компьютерной и 
оргтехники, оперативную поли-
графию (типография), школу 
моделизма и робототехники. 
Имеет многочисленные грамо-
ты Главы Администрации 
г.Сочи и Краснодарского края, 
Торгово-промышленной палаты 
(Лидер предпринимательства, 
Лучшая компания на рынке 

Губернатор-элект округа 2220 

Алексей Куценок 
Генеральный директор 
группы компаний 
«Микро Лана» 
РК «Сочи» 
+7 (918) 232-32-32 
aik@sochi.com  

компьютерных технологий). С 
2007 года входит в Топ-10 
наиболее известных и уважае-
мых руководителей города 
Сочи.  
Является одним из основате-
лей Ротари клуба «Сочи» с 
2009 года и членом Правления 
клуба со дня его основания и по 
настоящее время. 
Президент Ротари клуба 
«Сочи» 2011-2012 г.г.  
Председатель комитета Ротари 
клуба «Сочи» по СМИ 2011-
2013 г.г.  
Председатель комитета Ротари 
клуба «Сочи» по членству 2013-
2017 г.г. 
Помощник губернатора округа 
2220 по Югу 2016-2017 и 2017-
2018 г.г.  
Член сообщества Пола Харри-
са. 
Награжден Орденом «Польза 
Честь и Слава» МИД РФ, меда-
лью «Меценат образования» 
Администрации г. Сочи. 
Женат, трое детей. 

Вице-губернатор округа 2220 

Штефан изучал музыковедение 
и экономику в Западном Берли-
не. Доктор политических наук. 
Работал в качестве музыкально-
го менеджера и в сфере туриз-
ма. С 1989 г. проживает в Рос-
сии. Работал в Москве директо-
ром немецко-испанского  туропе-
ратора, далее в Санкт-
Петербурге был Представите-
лем немецкой экономики по 
Северо-Западному округу Рос-
сии. В Ротари – с 1998 года. 
2005-2006 гг. – Президент РК 
«СПб-Нева». 2005-2016 гг. – 
руководитель ICC «Россия–
Германия».  
С 2006 по 2008 гг. в округе 2220 
возглавлял комитет по Ротари-
анскому просвещению и в 2008-

2009 гг. – комитет по Ротариан-
ским дружественным обменам 
(RFE). 2012–2013 гг. – замести-
тель председателя комитета по 
развитию членства и формиро-
ванию новых клубов. После 
своего переезда в Калининград 
стал президентом РК 
«Калининград» 2011–2012 гг. В 
округе в 2013–2014 гг. занимал  
должность руководителя подко-
митета по формированию новых 
клубов. Паст-губернатор округа  
2220  2015–2016.  Националь-
ный координатор межстрановых 
комитетов  ICC2016–2017. Мно-
гократный член сообщества 
Пола Харриса. Штефан живет со 
своей женой Любой, у них есть 
женатый сын и двое внучек.  

Штефан Штайн 
РК «Калининград»  
+7(906) 234-33-11 
stein.rotary@gmail.com 
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Помощники Губернатора на 2017-2018 гг. 

Центр 1  
РК «Тверь» 
РК «Рыбинск» 
РК «Череповец-Шексна» 

Центр 2  
РК «Иваново» 
«Кострома» 
РК «Владимир» 
РК «Нижний Новгород» 

Московский регион  
РК «Москва» 
РК «Москва-Столица» 
РК «Москва-Россика» 
РК «Москва-Восток» 
РК «Москва-Интернэшнл» 

РК «Москва-Гумбольдт» 
РК «Москва-Ренессанс» 
РК «Москва-Метрополь» 
РК «Москва-Новое поколение» 
 

Север  
РК «Мурманск» 
РК «Кандалакша» 
РК «Нарьян-Мар» 

Северо-запад  
РК «Калининград» 
РК «Псков» 
РК «Великий Новгород» 

Юрий Афанасьев 
РК «Череповец-Шексна» 
+7(921)252-94-75 
afanas1358@mail.ru 

Елена Потапова  
РК «Владимир» 
+7 (910) 175-10-99 
tala68@mail.ru 
 
 

Виталий Голубев  
+7(921) 885-16-46  
gvp1307@yandex.ru 

Виктор Кузьмин  
РК «Пушкин-Царское село»  
+7(962) 684-31-61  
rotary-spb_vs@bk.ru 

Рошан Покхарел  
РК «Москва Столичный»  
+7 (903) 798-23-93  
roshan@list.ru  
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Алексей Куценок  
РК «Сочи» 
+7(918)232-32-32  
aik@sochi.com 

Алексей Сидоров 
РК «Екатеринбург» 
+7 (912) 243-06-00 
sidorov@mediakrug.ru 

Наталья Николаева  
РК «СПб Нева» 
+7(911)953-77-07  
the_world@mail.ru 

Анна Туманова 
РК «Ульяновск» 
+7 (927) 270-11-61 
kitovanna_@inbox.ru 

Сергей Тимофеев  
РК «Тольятти» 
+7(8482)33-74-77,  
+7(960)842-81-61  
group@rynok-agro.ru 

Вадим Соколов  
E-Club of Russia  
+7(927)770-07-72  
1@tltnews.ru 

Поволжье 1 
РК «Самара» 
РК «Тольятти» 
РК «Тольятти- 
Меркурий» 

Поволжье 2 
РК «Ульяновск» 
РК «Саратов» 
РК «Казань» 
РК «Волжский» 
РК «Волгоград» 

Санкт-Петербург 
РК «Санкт-Петербург» 
РК «СПб Нева» 
РК«СПб. Белые ночи» 
РК «СПб Интернэшнл» 
РК «Пушкин-Царское село» 

Урал-2 
РК «Пермь» 
РК «Камбарка» 
РК «Вятка» 

Юг  
РК «Краснодар» 
РК «Новороссийск» 
РК «Сочи» 
РК «Грозный» 
РК «Ставрополь» 
РК «Таганрог» 
РК «Ростов-на-Дону» 
Е-клуб Россия 

Урал-1 
РК «Екатеринбург» 
РК «Екатеринбург- 
Европа-Азия» 
РК «Екатеринбург Урал» 
РК «Снежинск» 
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Руководители комитетов Округа 2220 на 2017-2018 гг. 

Комитет  
по ротарианскому  

просвещению  

Комитет по этике  Финансовый  
комитет  

Казначей  

Фирудин Абдуллаев  
РК «Волгоград» 

+7 (961) 057-07-01 
abdulabur@yahoo.com 

Татьяна Бровкина  
РК «Снежинск»  

+7(926)733-65-95  
tatyana.brovkina.snz@ 

gmail.com  

Елена Комарова  
РК «Тверь»  

+7(915)747-80-79  
evikkom@yandex.ru  

Андрей Егоров  
РК «Москва Столичный»  

+7(926)210-93-32  
Andrey@e-ling.ru  

Надежда Софронова 
РК «Екатеринбург 

Европа-Азия»  
 +7(912) 241-18-13 
nadezda@lecur.net 

Федор Гладкий  
E-Club of Russia  
+7(988)246-03-14  

gladkiy@vashsovetnik.ru  

Чапагайн-Эка Нараян 
РК «Москва Столичный»  

+7 (926)522-71-47  
  

Комитет по  
членству  

Подкомитет  
по открытию  
новых клубов  

Комитет  
по социальным  

проектам  

Комитет по  
международному  

служению  

Комитет  
по Фонду Ротари  

Подкомитет по 
грантам  

Подкомитет  
«Полио Плюс»  

Евгений Новоселов  
РК «Краснодар»  

+7(988) 242-48-13  
enovoselov@mail.ru  

Аслан Гулуев  
РК «Грозный»  

+7(965)952-43-33  
aguluev@mail.ru  

Евгения Ледяева  
РК «Иваново»  

+7 (910) 994-98-91  
zhenyaled@yahoo.com  

Елена Шпинель 
РК «Москва-
Интернэшнл»  

+7 (916) 682-91-73 
shpilena@gmail.com 

Подкомитет  
по полонению фонда 

Светлана Челнокова 
РК «Череповец Шексна»  

+7 (921) 723-53-98 
s-cheln@yandex.ru 
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Комитет  
по молодежным  

обменам  

Комитет  
по наградам 

Комитет по PR  
Комитет по про-

фессиональному 
служению  

Елена Новомейская  
РК «Екатеринбург»  
+7(912)241-22-98  
bsiural@mail.ru  

Сергей Кириллов  
E-Club of Russia  

+7 (988) 769-27-92  
s.p.kirillov@mail.ru  

Евгений Никифоров  
РК «Краснодар»  
+7(965)472-90-22  

ken20031964@mail.ru  

Владимир Мартышин  
РК «Краснодар»  
+7(918)430-15-86  
mva60@yandex.ru  

Елена Лялягина  
РК «СПб. Белые Ночи»  

+7(921)951-13-99  
epigraph@mail.ru  

Артур Экштейн  
E-club of Russia 

+49 (176) 666-10-777 
eck-

stein.artur@googlemail.com 

Наталья Бачурина  
РК «Вятка»  

+7(912)827-18-88  
bachurina@rusrotary.  

onmicrosoft.com  

Надежда Смирнова  
РК «Краснодар»  
+7(918)177-99-09  

23nvb@mail.ru  

Комитет  
по дружеским  

обменам  

Комитет  
по дружеским обменам  

внутри страны  

Комитет по  
ротарианским  
сообществам  

Комитет по 
 участию  

Конвенции РИ  

Комитет по организации  
окружной конференции, 

Комитет по организации 
молодёжных лидерских  

слётов RYLA  

Координатор  

Ротаракт клубов  

Максим Байрак 
РК «Владимир»  

+7(910)170-03-03  
mb@abmcom.ru 

Вадим Хузин 
РК «Казань»  

+7 (919) 641-46-31 
v.xuzin@yandex.ru 

Максим Степанов  
РК «Москва-Восток»  

+7(495)262-00-50  
lubera123@gmail.com  

Подкомитет по 
стипендиям  

Батыр Джанкёзов  
E-Club of Russia 
+7 928-025-85-84 
bmd_09@mail.ru 
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Россия-Италия Россия-Германия Россия-Украина Россия-Сербия 

Штефан Штайн  
РК «Калининград»  
+7(906)234-33-11  

stein.rotary@gmail.com  

Рошан Покхарел  
РК «Москва Столичный»  

+7 (903) 798-23-93  
roshan@list.ru  

Елена Матвеева  
РК «Москва-Восток»  

+7(926)882-33-45  
bonnie@pisem.net  

Юрий Нестеров  
РК «СПБ Нева»  

+7(921)941-83-77  
ymnesterov@gmail.com  

Ольга Холмогорова   
РК «СПб. Белые ночи»  

+7(921)931-35-48  
olga_kh2004@hotmail. 

com  

Инна Леднева 
РК «Санкт-Петербург 

Интернэшнл»  
+7(951)657-93-17  

Inna_ledneva@mail.ru 

Евгений Никифоров  
РК «Краснодар»  
+7(965)472-90-22  

ken20031964@mail.ru  

Александр Свердлов 
+7(916)690-28-40  
asverdlov@mail.ru 

Национальный 
координатор  

межстрановых 
комитетов (ICC)  Россия-Непал Россия-Бельгия Россия-Голландия 

Межстрановые комитеты (ICC) 

Россия-Болгария 
Россия-Швейцария 

Россия—США Россия-Франция 

Николай Банков  
РК «Нижний Новгород» 

+7(920)253-13-74 
nikbankov@rambler.ru 

Андрей Егоров  
РК «Москва Столичный»  

+7(926)210-93-32  
Andrey@e-ling.ru  

Исса Того  
РК «СПБ Нева»  

+7(921)337-37-30  
issatogo@mail.ru  
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Офис округа 2220 

г. Москва, ул. Горбунова, д2, БЦ «Гранд Сетунь Плаза», 
офис А 217. 
what`s app\viber: +7-926-895-47-12 
skype: okrug2220 

Любовь Смирнова  
+7 (926) 330-53-34 

office@okrug2220.org 
 

Исполнительный  
секретарь округа 2220 

Бухгалтерия:  

Бухгалтер по учёту  
и отчётности:  
Ильмир Юсупов:  
ilmir@pokharel.ru  
+7 (985) 346-13-74 

Ассоциация движения Ротари «Округ 2220 Международного 
Ротари»  
ИНН 7839291314 КПП 773101001 
Рас/счет 40703810977000012011 
в филиале ПАО «БАНК«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. МОСКВЕ 
кор/счет: 30101810045250000142 
БИК 044525142 

Реквизиты: 

Сайт округа 2220 http://okrug2220.org/ 

Принцип входа основан на логине (который 
одновременно является и почтовым ящиком) 
и пароле. Лицензирование доступа к Office 
365 осуществляется по бесплатному 
тарифному плану для НКО: MS Office 365 
план E2. Держателем лицензий является 
Ассоциация движения Ротари «Округ 2220 
Международного Ротари». 
Добавьте почтовый ящик RusRotary и Skype 
для бизнеса на свои устройства и будьте в 
курсе событий, получайте приглашения в 
свой календарь, участвуйте в видеоконфе-
ренциях. 
По вопросам подключения следует  
обращаться к исполнительному секрета-
рю Округа 2220 Любе Смирновой.  
l.smirnova@RusRotary.onmicrosoft.com 

Виртуальный офис RusRotary  
https://portal.office.com/ 
Виртуальный офис RusRotary – это 
облако в Microsoft Office 365, доступ-
ное бесплатно с любых устройств 
каждому Ротарианцу или сотруднику 
офиса Ротари. Оно содержит: 
 

 Совместно редактируемые актуальные до-
кументы. 

 Библиотеку и архивы: записи вебинаров, 
материалы PETS, конференций, выпуски 
электронной газеты и журнала. 

 Почтовый сервис. 

 Календарь: события, окружные и клубные 
мероприятия, ротарианские туры. 

 Справочники (Справочник Округа, Ротари-
анский бизнес-справочник). 

 Skype для бизнеса. Возможность проведе-
ния и записи вебинаров, онлайн собраний. 

 Открытые и закрытые группы клубов, 
округа, проектов, сообществ.  
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Rotary International, Europa/Africa Office (EFO) 

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ КЛУБОВ И ОКРУГОВ 

Информация о конституционных документах, административных процедурах 
и программах РИ.  
Поддержка для тренинга лидеров клубов и округов.  

Stephanie Theobald  
Стефани Теобальд  

Supervisor  
+ 41-44-387-71-18  

stephanie.theobald@  
rotary.org  

Natalia Anisimova Krucker  
Наталья Анисимова Крукер  

Coordinator  
+ 41-44-387-71-19  

natalia.anisimova-krucker@  
rotary.org  

Alexandra Heller 
Александра Хеллер  

Coordinator  
+ 41-44-387-71-22  

alexandra.bakanova@  
rotary.org  

Salomé Brozman  
Саломе Брозман  

TRF Services Coordinator  
Tel: + 41 44 387 71 87  

E-Mail: salome.brozman@  
rotary.org  

Emmanuel Idehen  
Эммануэль Идеен  

Accountant  
+41-44-387-71-78  

emmanuel.idehen@rotary.org  

ФОНД РОТАРИ  
 

Информация о наградах Пола Харриса /  
Paul Harris Fellow (PHF), грантах  

и добровольных пожертвованиях в Фонд Ротари  

ФИНАНСЫ 
Coordinator  

+ 41-44-387-71-22  
alexandra.bakanova@  

rotary.org  

Заказ и рассылка публикаций РИ  
Tel: + 41 44 387 71 84, e-mail: eao.order@rotary.org  

 
EUROPE/AFRICA OFFICE, WITIKONERSTRASSE 15, 8032 ZURICH, SWITZERLAND – 

WWW.ROTARY.ORG  
E-MAIL: EAO@ROTARY.ORG, TEL: +41 44 387 71 11  
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Справочник 2017-2018 

Изменения, принятые на заседании Законодательного 

совета РИ в апреле 2016 года 

 
(Выдержки из переводов материалов РИ, произведенных Фаиной Барсе-

гян) 

 

Представители округов Ротари по всему миру встретились в Чикаго в апреле, 
чтобы пересмотреть политику Ротари. Они одобрили изменения, которые дают 
клубам большую гибкость в том, когда, где и как они встречаются и виды член-
ства, которые они предлагают. 

Почему необходимы эти изменения? 
В некоторых частях мира Ротари про-
должает расти быстрыми темпами. В 
других странах членство сокращается, а 
средний возраст членов увеличивается. 
За последние 15 лет Ротари осуществи-
ло пилотные программы, которые ис-
следовали инновации в членстве, клас-
сификации и опыт клубов. Последова-
тельно, в научных исследованиях и в 
опыте членов клубов, мы обнаружили, 
что, когда клубы имеют больше свобо-
ды при определении того, как они про-
водят свои встречи, кого они принимают 
в члены, а также то, что определяет 
взаимодействие, клуб становится более 
динамичным и имеет больше возможно-
стей для роста. 
Все клубы Ротари теперь смогут при-
нять новые варианты, которые совет 
одобрил путем внесения поправок в 
свой устав. Клубы, которые хотят про-
должать следовать традиционным тре-
бованиям по проведению заседаний, по 
частоте посещаемости, структуре и 
категории членства, могут делать это. 
 
ГИБКОСТЬ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧ,  
ФОРМАТ И ПОСЕЩАЕМОСТЬ 
Совет по законодательству подавляю-
щим большинством голосов представи-
телей одобрил решение по устранению 
ограничений проведения заседаний в 
Ротари клубах. Они также признали, что 
состоятельность клуба определяется не 
только вопросом посещаемости. Пред-
ставители совета директоров и Законо-
дательного совета РИ считают, что 

каждый клуб должны быть в состоянии: 
Определить наиболее подходящий день 
и удобное время для заседания. 
Изменять или отменять заседание при 
необходимости. 
Считать участие в проекте или меро-
приятии, как состоявшееся заседание 
клуба. 
Определить формат встречи – личное 
присутствие или в режиме онлайн, либо 
использовать оба формата одновремен-
но (например член клуба принимает 
участие в заседании лично, но в режиме 
видео-чата) 
Внести изменения в уставные докумен-
ты, позволяющие либо облегчить, либо 
ужесточить правила по посещаемости и 
требования по выведению из состава 
клуба за плохую посещаемость. 
Ротари клубы теперь имеют возмож-
ность сократить частоту заседаний, 
однако количество состоявшихся засе-
даний должно быть по крайней мере 
два раза в месяц. По-прежнему клубы 
должны направлять отчеты по посещае-
мости губернатору округа в течение 15 
дней после последнего заседания каж-
дого месяца. 
Недавние принятые решения не изме-
няют действующие правила, изложен-
ные в «Типовом Уставе Ротари клубов». 
Клубам, которые хотят принять эти 
изменения, необходимо будет внести 
изменения в свои Уставы. Клубы, кото-
рые хотят продолжать придерживаться 
традиционных требований в отношении 
заседаний, посещаемости, структуры 
или категорий членства, могут продол-
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жать делать это. 
 
КЛУБЫ И РОТАРИ КЛУБЫ 
Решив предоставить всем Ротари клу-
бам большую гибкость относительно 
того, как они встречаются, в 2016 году 
совет пришел к выводу, что далее не 
нужно обозначить их как е-клубы или 
традиционные клубы. По этой причине 
ссылки на электронные клубы были 
удалены из Устава Ротари и типового 
Устава клуба, но электронные клубы 
могут продолжать позиционировать 
себя как электронные клубы, чтобы 
подчеркнуть, что они встречаются ис-
ключительно или преимущественно в 
Интернете. 
 
ГИБКОСТЬ ПО ЧЛЕНСТВУ 
Конституция РИ и Типовой Устав Рота-
ри Клуба предусматривает два вида 
членства: активное и почетное. При 
внесении изменений в свой устав, клуб 
может предложить дополнительные 
типы членства, предпочтительные в 
обществе, например: корпоративное 
членство, семейное членство или иное. 
РИ будет продолжать вести учет и пре-
доставлять все преимущества от член-
ства только активным членам, которые 
платят взносы в РИ. 
Клубы, которые предлагают дополни-
тельные категории членства, должны 
сообщать об этих членах в Ротари Ин-
тернэшнл, как и об активных членах, и 
нести ответственность за оплату за них 
взносов в РИ. 
Клубы и округа устанавливают свою 
собственную политику в отношении 
иных финансовых обязательств этих 
членов (клубные и окружные взносы, 
расходы на питание и т.д.), требования 
к посещаемости и ожидания по участию 
в ротарианской жизни клуба и отражают 
эту политику в своих подзаконных актов. 
Клубы сами должны определить поря-
док приема в клуб бывших или времен-
но находящихся на их территории чле-
нов, в том числе порядок разрешения 
вступления в клуб действующих членов 
Ротаракта. 

 
ДВОЙНОЕ ЧЛЕНСТВО 
ДЛЯ РОТАРАКТА  
Совет внес дополнения в подзаконные 
акты РИ, позволяющие членам Ротарак-
та, отвечающим требованиям по член-
ству, вступать в Ротари клуб, при этом 
одновременно оставаясь членами Рота-
ракта. 
Мы надеемся, что это даст возможность 
квалифицированным молодым лидерам 
быть вовлеченными как в деятельность 
Ротаракта, так и клуба Ротари, что в 
свою очередь предоставит гибкость как 
по частоте, так и по формату проведе-
ния заседаний, обеспечит процесс пере-
хода из Ротаракта в Ротари. Ротарак-
товцы, будучи членами большой семьи 
Ротари, являются активными участника-
ми деятельности Ротари в сообществе, 
они преданы своему делу, разделяют 
цели и задачи Ротари, способствуют 
установлению мира и взаимопонима-
ния. 
С учетом всех этих изменений, како-
вы риски для репутации и бренда 
Ротари? 
В то время как принятые нормативные 
акты в 2016 году дают клубам право на 
гибкость по проведению заседаний и 
категориям по членству, НЕИЗМЕННЫ-
МИ ОСТАЮТСЯ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИ-
ПЫ РОТАРИ: 
• Мы остаемся лидерами в своих про-
фессиях, бизнесах и в своем сообщест-
ве. Квалификация по членству остается 
неизменной. 
• Цель Ротари и наши основные принци-
пы остаются неизменными. 
• Наше основное утверждение – объеди-
ните лидеров, обменивайтесь идеями и 
действуйте – не изменилось. 
• Наши ценности – дружба, честность, 
служение сообществу, лидерство – не 
изменились. 
• Один из самых важных документов 
нашей организации, тест-
четырехвопросник, не изменен. 
Изменения, принятые Советом, не нане-
сут вред качеству членства Ротари. 
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Вместо этогоони предоставляют клубам 
больше возможностей для адаптации 
своей деятельности в изменяющемся 
мире, сохранить свою актуальность в 
служении сообществу, вступая во вто-
рое столетие своего существования. 
Представители также одобрили сня-
тие шести критериев членства из 
Конституции РИ и заменили их про-
стым требованием, что членом клуба 
может быть: 

человек с хорошим характером; 

который имеет хорошую репутацию в 
своем бизнесе или сообществе; 

и готов служить обществу. 
Кроме того, что Совет предоставляет 
клубам больше свободы в определении 
графика заседаний и членства, также 
было принято решение ОБ УВЕЛИЧЕ-
НИИ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ НА $4 В 
ГОД НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДУЮ-
ЩИХ ТРЕХ ЛЕТ. Дополнительно полу-
ченные деньги будет использованы для 
усовершенствования веб-сайта Ротари, 
улучшения онлайн-инструментов, а 
также на дополнительные программы и 
проекты, что в свою очередь будет спо-
собствовать увеличению численности. 
Увеличение членских взносов на $4 за 
год было основано на пятилетнем фи-
нансовом прогнозе, согласно которому, 
если Ротари не увеличит размер взно-
сов или резко сократит размер взносов, 
финансовые резервы к 2020 году сокра-
тятся ниже допустимого уровня. Ежегод-
ные членские взносы, которые клубы 
платят в РИ будут составлять $60 в 
2017–18, $64 в 2018–19, и $68  2019–-
20. Следующий Совет установит размер 
взносов после 2020 года. 
 
ТАКЖЕ В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕ-
НИЯМИ СОСТОЯВШЕГОСЯ ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ: 
Совет по резолюциям будет собираться 
ежегодно в режиме онлайн, для рас-
смотрения резолюций – рекомендации 
Совету директоров РИ. Члены cовета 
будут избираться сроком на три года. 
Они будут участвовать в работе совета 

по резолюциям в течение трех лет, и 
совете по законодательству только в 
последний год их работы. Совет по 
резолюциям освободит совет по Законо-
дательству, чтобы тот в свою очередь 
сконцентрировался на актах – измене-
ниях в документах, регулирующих дея-
тельность Ротари. Сторонники предска-
зывают, что расходы на совет по Зако-
нодательству за 1 год работы может 
быть сокращен на $300,000. 
• Ссылка на вступительные взносы 
будет упразднена из подзаконных актов. 
Сторонники утверждают, что упомина-
ние о вступи-ельных взносах не соот-
ветствует современному образу Ротари. 
• Был создан постоянный Комитет по 
членству, в признании того, что членст-
во является одним из главных приори-
тетов организации, а также программа 
по ликвидации полиомиелита была 
обозначена как наиглавнейшая цель. 
 
КОГДА ИЗМЕНЕНИЯ ВСТУПЯТ  
В СИЛУ? 
 
Изменения вступили в силу с 1 июля 
2016 года. Сейчас время обсуждения 
принятых решений и внесения измене-
ний в деятельность своих клубов, если 
таковые будут, чтобы сделать деятель-
ность более актуальной для нынешних 
членов клуба, лидеров бизнеса и про-
фессионалов сообщества, которых вы 
видите как своих потенциальных чле-
нов. 
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О членских взносах: сколько, когда,  
куда и как платить? 
 
1. Какие членские взносы платят Ротарианцы, Ротари клубы? 
Членские взносы (обязательные). 
Каждый член клуба должен уплатить вступительный взнос и платить годовые взносы 
согласно регламенту своего клуба. 
Каждый клуб платит взносы в округ за своих членов. 
Каждый клуб платит индивидуальные взносы в Ротари Интернэшнл (Далее – РИ) за 
своих членов. 
 
2. Сколько нужно платить в клуб, в округ и в Ротари Интернэшнл в качестве 
членских взносов? 
2.1. Размер вступительного взноса и годовых взносов в Ротари клуб. 
Размер вступительного взноса и годовых взносов в Ротари клуб устанавливается 
согласно регламенту клуба. Поэтому у каждого клуба свой размер вступительного 
взноса и годовых взносов. 
2.2. Размер и сумма годовых и полугодовых взносов клуба в округ. 
Размер годовых взносов клуба в округ на очередной ротарианский год может быть 
установлен или изменен на годовой окружной конференции или любом другом меро-
приятии округа, в котором участвуют представители не менее 75% клубов округа. 
Размер годовых взносов клуба в округ устанавливается на одного члена клуба. Раз-
мер полугодовых взносов клуба в округ составляет половину размера годовых взно-
сов клуба в округ. 
Сумма полугодовых взносов в округ равна произведению размера полугодовых взно-
сов клуба в округ на количество членов по состоянию на 01 июля или на 01 января в 
базе Ротари Интернэшнл. 
Сумма годовых взносов клуба в округ равна сумме полугодовых взносов клуба в ок-
руг. 
 
Справка о размерах годовых взносов клуба в округ: 

Размер годового взноса в округ 2016 году установлен 4200 руб. и утвержден 
единогласным голосованием на Конференции округа 2220 в Калининграде 22 
мая 2016 года. В мае 2017 года на конференции округа в Волгограде размер 

№ пп Ротарианский год Размер годовых взносов 
клуба в округ, в руб. 

Размер полугодовых 
взносов клуба в округ, 

в руб. 

1 2017-2018 4200 2100 

2 2016-2017 4200 2100 

3 2015-2016 3800 1900 

4 2014-2015 2800 1900 
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годового взноса не изменен. 
 
2.3. Размер индивидуального взноса клуба в Ротари Интернэшнл за своих чле-

нов.  
Размер годового и полугодового индивидуального взноса клуба в Ротари Интернэшнл 
 
За каждого члена клуб также платит в РИ 1.50 USD в год для покрытия расходов Со-
вета по законодательству. 
 
3. Кто может платить в округ и в Ротари Интернэшнл? 
3.1. В округ может платить клуб, президент, секретарь или казначей клуба, а также 
уполномоченное клубом лицо. 
3.2. В Ротари Интернэшнл может платить президент, секретарь или казначей клуба. 
 
4. Как платить в округ и в Ротари Интернэшнл? 
4.1. Членские взносы в округ и целевые взносы на организацию мероприятия необхо-
димо оплачивать банковским переводом на расчетный счет округа по следующим 
реквизитам: 
Ассоциация движения Ротари «Округ 2220 Международного Ротари» 
ИНН 7839291314 КПП 773101001, Рас/счет 40703810977000012011 в филиале ПАО 
«БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. МОСКВЕ кор/счет: 30101810045250000142 БИК 
044525142 
4.2. Индивидуальные взносы в РИ можно оплатить следующим образом: 
Кредитной карточкой онлайн с сайта РИ по ссылке: 
www.rotary.org/myrotary > Manage > Club Administration > Pay or view club invoice 
Банковским переводом на следующие реквизиты: 
Acct No: 0366003200 
Acct Name: ROTARY INTERNATIONAL 
Swift Code: DEUTDEDDXXX 
IBAN: DE58300700100366003200 
Bank name:               Deutsche Bank AG 
Bank address: Koenigsallee 45-47 DE40212 Duesseldorf Germany 
 
5. Какое назначение нужно указывать на платежных документах? 
5.1. Назначение при оплате членских взносов в округ  
Полугодовые взносы в округ 2220 за июль – декабрь 2017 (или за январь – июнь 

№ пп Ротарианский год Размер годовых взносов 
клуба в РИ в USD 

Размер полугодовых 
взносов клуба в округ, 

в USD 

1 2017-2018 60.00 30.00 

2 2016-2017 56.00 28.00 

3 2015-2016 54.00 27.50 

4 2014-2015 53.00 26.50 
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 2018)  
за РК ----------, согласно Уведомлению № --- от --------. 

5.2. Назначение при оплате взносов в РИ. 
В назначении при оплате взносов в РИ обязательно укажите номер вашего клуба и 
номер полученного от РИ инвойса. Они выглядят так: 
C000051447 / INV-0000093230 
 
6. Когда нужно платить в Округ, когда нужно платить в РИ? 
6.1. Срок оплаты членских взносов в округ 
6.1.1. Полугодовые взносы в округ за июль – декабрь 2017 года надо оплатить до 15 
августа 2017 года. 
6.1.2. Полугодовые взносы в округ за январь – июнь 2018 года надо оплатить до 15 
февраля 2018 года. 
6.2. Срок оплаты индивидуальных взносов в РИ 
6.2.1. Полугодовые взносы в РИ за июль – декабрь 2017 года надо оплатить до 30 
октября 2017 года. 
6.2.2. Полугодовые взносы в округ за январь – июнь 2018 года надо оплатить до 30 
апреля 2018 года. 
 
7. Что будет если не платить взносы в установленный срок в округ и РИ? 
7.1. Если не платить в округ в срок, то возможно приостановление членства в округе и 
штраф в размере 10%. 
7.2. Если не платить в РИ в срок, то членство в РИ приостанавливается со следующе-
го дня. 
 

О целевых взносах 
 
1. Какие целевые взносы оплачиваются в округ и кто платит? 
Целевые взносы оплачиваются участником конкретного мероприятия, проводимого в 
рамках деятельности округа. Участником мероприятия может быть как Ротарианец, 
так и гость Ротарианца. К целевым взносам относятся следующие взносы:  
Целевые взносы на организацию семинара для актива округа  
Целевые взносы на организацию семинара для президентов-элект (ПЭТС)  
Целевые взносы на организацию ассамблеи Округа  
Целевые взносы на организацию окружного семинара по членству 
Целевые взносы на организацию окружного семинара по фонду Ротари  
Целевые взносы на организацию окружного семинара по лидерству  
Целевые взносы на организацию годовой конференции округа 
 
2. Куда надо платить целевые взносы? 
Целевые взносы надо платить на расчетный счет округа по следующим реквизитам: 
Ассоциация движения Ротари «Округ 2220 Международного Ротари»  
ИНН 7839291314 КПП 773101001  
Р/с 40703810977000012011  
в филиале ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. МОСКВЕ  
К/с 30101810045250000142  
БИК 044525142 
 
3. Что указать в назначение целевых взносов? 
В назначении необходимо указать следующее: 

Назад в содержание 
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Целевые взносы на организацию (название мероприятия) в г. (название города) 
(период проведения мероприятия) за участника (ФИО участника). 
Например, 
Целевые взносы на организацию годовой окружной конференции в г. Калининграде с 
20 по 22 мая 2016 г. за Покхарела Рошана Кумара. 
 
4. Что будет, если неправильно указать назначение целевых взносов? 
Возможны налоговые последствия, если указать неправильное назначение. Поступ-
ления от участников могут быть переквалифицированы налоговым органом в доходы 
и начислить налог. 
 
5. Почему сумма целевых взносов разная? 
Сумма целевых взносов зависит от количества участников и масштаба мероприятия, 
от места проведения мероприятия. 
 

Где можно узнать больше о взносах? 
 
О взносах в Ротари Интернэшнл можно узнать на сайте Ротари  
www.rotary.org 
О взносах в округ можно узнать на сайте округа в разделе документов  
http://okrug2220.org/dokumenty-okruga 
 

Как произвести добровольные пожертвования в  
Фонд Ротари? 
 

1. Войти на сайт www.rotary.org 
2. Войти в my Rotary 
3. Take action 
4. Give 
5. Give now 
6. Выбрать «I want to support Rotary's current work» 
7. Give now 
8. Annual fund -SHARE (continue) 
9. Выбрать сумму пожертвований 
Для того, чтобы однократно пожертвовать указанную сумму – выбрать «one time». 
Для того, чтобы автоматически ежемесяч-но пожертвовать выбранную сумму – уста-
новить «Monthly» 
10. Continue 
11. Enter billing information 
Ввести Ф.И., адрес, телефон, эмейл, тип карты (continue) 
12. Summary (continue) 
13. Paiment details Ввести данные карты 
 

Как войти в Бренд-центр 
 
1. Войти на сайт www.rotary.org 
2. Войти в my Rotary 
3. Войти в manage 
4. Найти там Rotary Brand Center 
5. Logos 
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 E-club of Russia 

 www.facebook.com группа: RotariEKlubOkrug2220 www.rotarye-clubofrussia.com 
он-лайн: платформа Lync 2013, 
Время: он-лайн: вторник 21-00/14-00 чередование через неделю 

Семухина Олеся 
Президент 
olesyas3@gmail.com 
+7 (909) 502-91-46 

Никифорова Светлана 
Секретарь 
sve.nikiforova2011@yandex.ru 
+7 (910) 931-11-99 

 Великий Новгород  

 www.rotary53.ru 
Основан: 6 мая 1997 г. 
Встречи: ресторан «Лимузин», Красный зал, ул. Студенческая, 31, по 
четвергам в 18:30 

Киселева Елена 
Президент 
elk1960@mail.ru  
+7 (911) 610-60-21  

Васильев Александр 
Секретарь 
uniondirector@mail.natm.ru  
+7 (781) 673-52-86  

 Владимир 

 www.rotary-vladimir.org 
Основан: 21 марта 1996 г. 
Встречи: ресторан отеля «Мономах», ул. Гоголя, 20, по средам в 18:30 

Потапова Елена 
Президент 
tala68@mail.ru 
+7 (910) 175-10-99 

Мусатов Владимир 
Секретарь 
vlamus@hotmail.com  
+7 (960) 736-03-95  

 Волгоград 
www.rotary-volgograd.org 
Основан: 18 мая 1998 г. 
Встречи: ресторан-пивоварня «Бамберг», ул. Советская, 20 по 
вторникам в 13:00 

 

Межонис Максим 
Президент 
mezhonis@verberconsult.com 
+7 (917) 338-06-16 

Ермаченко Ольга 
Секретарь 
olgaermachenko.com@gmail.com 
+7 (902) 312-88-26 

РОТАРИ-КЛУБЫ ОКРУГА 2220 
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 Волжский 

 Основан: 11 февраля 2003 г. 
Встречи: офисный центр ул. Кирова, 22, по четвергам в 13:00  

Малышев Сергей 
Президент 
mal1981@bk.ru  

Шевцов Александр 
Секретарь 
itil58@mail.ru 
+7 (902) 362-07-96 

 Вятка 

 www.facebook.com группа Rotary Vyatka Основан: 2 августа 1994 г.  
Встречи: ресторан «Царское село», ул. Герцена, д.78, по четвергам в 13:00 

Ветошкин Андрей 
Президент 
vetoshkin@RusRotary.onmicrosoft.com 
+7 (912) 734-44-49  

Грицина Анастасия 
Секретарь 
tekimperiya@mail.ru 
+7 (985) 773-98-98 

 Грозный  

 Основан: 31 мая 2011 г. 
Встречи: Национальная библиотека, среда в 18:00  

Зулаева Зарема 
Президент 
jemma-zz@mail.ru  
+7 (965) 952-34-36 

Гулуев Аслан 
Секретарь 
aguluev@mail.ru 
+7 (965) 952-43-33 

 Екатеринбург Европа-Азия  

www.rotary-ekb.ru 
Основан: 21 февраля 2012 г. 
Встречи: г.Екатеринбург, TENET отель, Хохрякова, 1а, вторник, 19.00 

 

Кадышев Сергей  
Президент 
prichal-ural@mail.ru 
+7 (963) 043-10-79 

Засыпкин Леонид 
Секретарь 
lesinvest-ural@mail.ru 
+7 (912) 613-88-06 

 Екатеринбург  

 www.uralrotary.com Основан: 13 октября 1999 г. 
Встречи: отель «Hyatt Regency», ул. Б.Ельцина, 8 по средам в 17:30 

Соскин Марк 
Президент 
ms@bsmark.ru 
+7 (912) 281-10-13 

Баишева Марина 
Секретарь 
dubrava@updubrava.ru 
+7 (912) 244-91-41 

Справочник 2017-2018 
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 Екатеринбург-Урал 

 www.facebook.com/rotaryekbural  
Основан: 16 июня 2017 
Встречи: г.Екатеринбург, TENET отель, Хохрякова, 1а, четверг, 19.00 

Швайбович Алексей 
Президент 
alex.strongman@mail.ru 
+7 (912) 616-26-34 

Яшин Николай 
Секретарь 
diolla2016@mail.ru 
+7 (922) 113-71-13 

 Иваново 

 Основан: 8 июня 2004 г. 
Встречи: кафе «Black Mac», ул. 8 Марта, 32, по средам в 19:00 

Тощилова Марина 
Президент 
marnik1976@mail.ru 
+7 (915) 840-15-31 

Корнев Сергей 
Секретарь 
kornevbox@mail.ru 
(+7 (905) 105-92-08 

 Казань 

 www.rotarykazan.ru 
Основан: 9 июля 1998 г. 
Встречи: офисный центр «Сакура», ул. Спартаковская, 2в/ Салимжанова, по 
четвергам в 18:30 

Ганеева Светлана 
Президент 
svetaadvance@mail.ru 
+7 (904) 671-65-19 

Бикмуллин Марат Газизович 
Секретарь 
marat602211@mail.ru 
+7 (966) 260-22-11 

 Калининград  

 www.rotary-kaliningrad.net   
Основан: 29 июня 2001 г. 
Встречи: отель «Radissonn Blue», пл. Победы, 10 по средам в 17.00 

Леонтьева Елена 
Президент 
dr.jelena.leontjeva@hotmail.com 
+7 (909) 798-09-98 

Фетисова Инна 
Секретарь 
Innafetisova.rotary@gmail.com 
+7 (905) 240-02-88 
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 Камбарка 

 Основан: 25 мая 2004 г. 
Встречи: машиностроительный колледж. 
ул. Советская, 26, по вторникам в 19.00 

Храмов Александр 
Президент 
alexanderhramov@mail.ru 
+7 (912) 761-95-22  

Мымрина Оксана 
Секретарь 
oxi.mym@gmail.com 
+7 (904) 314-60-07 

 Кандалакша 

 Основан: 14 апреля 1998 г. 
Встречи: ресторан «Олимп», ул. Первомайская, 7 по средам в 18:00 

Серёгин Николай 
Президент 
Seregin.ne@mail.ru 
+7 (921) 734-73-68 

Левченко Анна 
Секретарь 
anna.levchenko.61@mail.ru 
+7 (815) 339-44-81  

 Кострома (КС РК Владимир)  

 Встречи: 
ул. Юношеская 1, Ресторан Кострома, гостиницы Волга, среда в 13-00 

Вдовичев Иван 
Председатель 
veter44@yandex.ru 
+7 (910) 660-06-47 

Сорокин Николай 
Секретарь 
 

 Краснодар 

 www.facebook.com группа Ротари клуб Краснодар. Основан: 17 декабря 2002 г. 
Встречи: г. Краснодар, ул. Мира,60,  ресторан 'Белая Дача' четверг с 13:00 до 
14:00 (один четверг в месяц вечеренее заседание) 

Мухаметов Рустам 
Президент 
dir@1rusmet.ru 
+7 (918) 395-95-90 

Горбань Михаил 
Секретарь 
mgorban93@gmail.com 
+7 (918) 434-67-32 

 Москва 

 www.rotarymoscow.org  
Основан: 5 июня 1990 г. 
Встречи: отель «МАРРИОТТ», ул.1-ая Тверская-Ямская, 34, по вторникам в 
19:30 

Беляева Фирсия 
Президент 
belyaeva.f@mail.ru  
+7 (915) 479-70-69  

Свердлов Александр 
Секретарь 
asverdlov@mail.ru 
+7 (916) 690-28-40 
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 Москва-Восток 

 www.moscow-east.ru 
Основан: 12 апреля 2005 г. 
Встречи: Малая Дмитровка, 1\2, кафе «Поколение», по средам в 19:00 

Максюкова Ксения  
Президент 
ksenia@wwbridge.org 
+7 (916) 959-83-60 

Михайлин Денис 
Секретарь 
dan_land@mail.ru 
+7 (926) 224-54-12 

 Москва Гумбольдт  

 www.rotary-moskau.com 
Основан: 19 июля 2005 г. 
Встречи: отель «БАЛЧУГ КЕМПИНСКИЙ», ул. Балчуг,1 по вторникам в 8:00 

Germershausen Michael 
Президент 
mg@antalrussia.com 
+7 (903) 158-21-71 
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 Москва Интернэшнл   

 www.rcmi.ru Основан: 25 мая 2001 г. 
Встречи: гостиница «Арарат Парк Хаятт» Москва (Неглинная улица, 4), 1й и 
3й понедельник месяца в 19.30 

Эрик Коебе 
Президент 
president@rcmi.ru 
+7 (495) 564-85-30 

Брук Матиас 
Секретарь 
mathias.bruck@gmail.com  
 

 Москва-Метрополь 

 Основан: 27 сентября 2011 г. 
Встречи: «SWISSOTEL КРАСНЫЕ ХОЛМЫ», Космодемьянская наб., 52, стр.6 
по вторникам в 8:00 

Урусова Янина 
Президент 
urussowa@marketkompas.ru 
+7 (926) 247-97-27 

Ремпфер Удо 
Секретарь 
udorempfer@hotmail.com  
+7 (985) 762-04-21  
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 Москва Новое поколение  

 Основан: 27 апреля 2010 г. 
Встречи: Ресторан Da Pino, Большая Бронная, 23 с1, среда, 19:30 

Болдырева Людмила  
Президент 
l.v.boldyreva@mail.ru 
+7 (910) 474-33-43 

Платицина Алена  
Секретарь 
surgik76@bk.ru  
+7 (926) 246-11-72  

 Москва-Россика 

 www.facebook.com группа Ротари клуб Москва Россика 
Основан: 15 июля 1996 г. 
Встречи: отель «ГРАНД МАРРИОТТ», ул.Тверская, 26/1, по средам в 8:30 

Любутов Николай 
Президент 
lyubutov@gmail.com 
+7 (966) 318-48-95 

Гоголев Максим 
Секретарь 
mgogolev1991@gmail.com  
+7 (917) 575-59-15 

 Москва Столичный  

 www.rotaryclub-mc.ru Основан: 24 июля 1998 г. 
Встречи: ресторан «ТЭСТИ», Кожевнический проезд, д. 4/5, по четвергам в 
19:30 

Есенина Людмила 
Президент 
yesenina1@mail.ru 
+7 (916) 524-94-08  

Дорофеев Иван 
Секретарь 
ivanid@yandex.ru 
+7 (903) 502-80-29 

 Москва Ренессанс 

 www.facebook.com группа Ротари клуб Москва-Ренессанс   
Основан: 10 июня 2003 г.  
Встречи:  г. Москва, ресторан "Шашлычек", Кузнецкий мост, д. 9/10. 2,3,5-ая 
среда. 19:30 

Крылова Наталья 
Президент 
intinvestcorp@mail.ru 
+7 (906) 716-38-99 

Лысова Наталья 
Секретарь 
n_lysova@mail.ru 
 

 Мурманск 

 www.rotaryclub-murmansk.ru  
Основан: 16 октября 1995 г. 
Встречи: отель «Park Inn Полярные зори», зал Ротари, ул. Книповича, 17, 
по четвергам в 18:30 

Драган Сергей 
Президент 
sergey.dragan@gmail.com 
+7 (906) 291-17-77  

Барушкин Алексей  
Секретарь 
alexey.baryshkin@gmail.com  
+7 (921) 286-19-24  
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 Нарьян Мар  

 Основан: 16 октября 1995 г. 
Встречи: ул. Ленина, 29Б, офис 5, по вторникам в 19:30 

Коваленко Григорий  
Президент 
iskatadm@mail.ru 
+7 (911) 550-47-49 

Епишев Максим 
Секретарь 
iskatadm@yandex.ru  
+7 (911) 650-14-88  

 Нижний Новгород 

 www.rotary-nn.ru Основан: 8 декабря 1994 г. 
Встречи: Кафе-пекарня "Волконский" по адресу: ул. Большая Покровская, д.24; 
по вторникам в 09.00 

Булулуков Михаил 
Президент 
mikhailbul@mail.ru 
+7 (905) 191-12-39 

Сабанчева Мария 
Секретарь 
mara_jade_@mail.ru 
+7 (960) 191-65-46 

 Новороссийск  

 www.rotary-nvr.ru Основан: 28 июня 2011 г. 
Встречи: Банкетный зал ресторана «16\7» ул.Свободы, 16. вторник 19.00 

Стрельникова Надежда 
Президент 
hope.52@mail.ru 
+7 (903) 450-77-50 

Каралли Светлана 
Секретарь 
skaralli@yandex.ru 
+7 (918) 376-23-59 

 Пермь 

 Основан: 18 мая 1998 г. 
Встречи: Траттория «Франческо» ул.Комсомольский проспект 10, по средам 
18:30 

Кукушкина Тамара  
Президент 
wisim59@mail.ru 
+7 (912) 594-34-58  

Гаренко Ольга  
Секретарь 
chizhova13@mail.ru  
+7 (919) 444-41-50  
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  Псков 

 www.rotary60.ru  
Основан: 25 марта 2003 г. 
Встречи: ресторан "Ханса", улица М.Горького, дом 6а, вторник 19.00 

Филатов Андрей  
Президент 
andrey@caferp.ru 
+7 (921) 704-04-55 

Москалева Екатерина 
Секретарь 
ekaterina.moskaleva@estoniarussia.eu 
+7 (921) 118-09-97 

 Пушкин-Царское Село  

 www.rcpushkin.ru 
Основан: 19 февраля 2013 г. 
Встречи: ресторан отеля «Натали», ул.Малая, 56 по вторникам в 19:00 

Кузьмин Виктор 
Президент 
Rotary-spb_vs@bk.ru 
+7 (962) 684-31-61 

Шимберг Светлана 
Секретарь 
shimbergs@mail.ru 
+7 (911) 220-73-01 

 Ростов-на-Дону 

 www.rotary2220.com  
Основан: 7 сентября 2001 г. 
Встречи: ресторан «Тихий Дон», ул. Береговая, 10 /ресторан «Пражская пивни-
ца», ул. Горького, 156 четверг 14:00 / через четверг 18:00 

Дробязько Инна 
Президент 
express@uk.dimex.ws 
+7 (961) 290-99-00 

Иванова Анастасия  
Секретарь 
Aniva@donplot.ru  
 

 Рыбинск 

 Основан: 30 июня 2004 г. 
Встречи: кафе «Мариола», ул. Крестовая, 77, по вторникам в 13:00  

Бондарь Ирина 
Президент 
viktoscha2011@rambler.ru 
+7 (915) 998-99-16  

Клинова Галина 
Секретарь 
kgalinar@mail.ru 
+7 (910) 978-98-52 

 Самара 

www.rotarysamara.ru 
Основан: 28 января 2003 г. 
Встречи: «Holiday Inn Самара»/ресторан «Red room», ул. А. Толстого, 99, 1-ый 
четверг 12:30/3-ий четверг 12:30 

 

Самигуллин Дмитрий 
Президент 
d.d.samigullin@rblfirm.ru 
+7 (927) 692-05-22 

Сидоров Сергей 
Секретарь 
worodis@rambler.ru 
+7 (927) 262-93-05 

Справочник 2017-2018 
Назад в содержание 

http://www.rotary60.ru
mailto:andrey@caferp.ru
mailto:ekaterina.moskaleva@estoniarussia.eu
http://www.rcpushkin.ru
mailto:Rotary-spb_vs@bk.ru
mailto:shimbergs@mail.ru
http://www.rotary2220.com
mailto:express@uk.dimex.ws
mailto:Aniva@donplot.ru
mailto:viktoscha2011@rambler.ru
mailto:kgalinar@mail.ru
mailto:www.rotarysamara.ru
mailto:d.d.samigullin@rblfirm.ru
mailto:worodis@rambler.ru


45 

 
 Санкт-Петербург 

 www.rotary-spb.ru 
Основан: 28 сентября 1990 г. 
Встречи: ресторан «DO ZARI», пр. Добролюбова 14, по средам в 19.00 

Адамович Людмила 
Президент 
rvmspb2015@gmail.com 
+7 (911) 266-00-98 

Лотов Николай 
Секретарь 
nlotov@gmail.com 
+7 (921) 913-68-23 

 Саратов-Центр 

 Основан: 21 июня 2005 г. 
Встречи: ресторан «Акватория», наб. Космонавтов, 7а, по понедельникам в 
13:00 

Половинко Татьяна 
Президент 
star199@yandex.ru  
+7 (962) 622-36-38  

Лукьянцева Лариса 
Секретарь 
lukyanceva@mail.ru  
 

 Снежинск  

 Основан: 29 марта 2002 г. 
Встречи: ресторан «Зеленый Пан», ул. Строителей, 26, по вторникам в 12:00  

Клевцова Лариса 
Президент 
klevtsova_larisa@mail.ru 
+7 (919) 408-15-30 

Покровская Александра 
Секретарь 
pokrsnz@mail.ru 
+7 (922) 638-94-37 

 Сочи 
Основан: 8 сентября 2009 г. 
Встречи: Бар "Лондон"., Несебрская улица, 6, Вторник 13-30 

 

Усольцева Лариса 
Президент 
pmkmaster@mail.ru 
+7 (918) 404-21-77 

Самойлова Надежда 
Секретарь 
nadya.best@mail.ru 
+7 (918) 405 35 55 
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 СПб. Белые ночи 

 www.facebook.com группа Ротари клуб Санкт-Петербург Белые ночи 
Основан: 15 мая 2000 г. Встречи: отель «Рэдиссон», Невский пр., 
49/2, зал «Глинка», 2-й и 4-й вторник, 18.30/Правление – 
«Рэдиссон», лобби-бар, 1-й и 3-й вторник, 18:30 

Холмогорова Ольга 
Президент 
olga_kh2004@hotmail.com 
+7 (921) 931-35-48 

Емельянова Наталия 
Секретарь 
arch_diz@mail.ru 
+7 (911) 017-01-10 
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 СПб Интернэшнл 

 www.rotaryinter.org 
Основан: 30 ноября 2004 г. 
Встречи: отель «Англетер», ул. Малая Морская, 24, по средам в 19:00 

Шестакова Ирина 
Президент 
Irina_Shestakova@inbox.ru 
+7(911) 232-85-38 

Симонов Сергей 
Секретарь 
sergueiSimonov@gmail.com 
+7 (981) 717-21-49 

 СПб Нева 

 www.rotaryspbneva.ru. Основан: 12 мая 1993 г. 
Встречи: отель «Сокос», 8-я линия В.О., д. 11–13, первый и третий четверг 
месяца (уточнять у секретаря) 

Дробышева Марина  
Президент 
drob.55@mail.ru 
+7 (911) 980-71-79 

Александрова Натали 
Секретарь 
natali-alexandrov@yandex.ru 
+7 (931) 352-49-68 

 Ставрополь 

 www.rotary-stavropol.ru 
Основан: 24 августа 2010 г. 
Встречи: кафе «Южная Ночь», ул.Шпаковская 1/1, по четвергам в 
19:30 

Узикова Ирина 
Президент 
i.uzikova@finadvisor.org 
+7 (903) 413-17-05 

Михайлусов Сергей 
Секретарь 
sergey@mikhaylusov.ru 
+7 (962) 443-23-00  

 Таганрог 

 Основан: 24 января 2012 г. 
Встречи: кафе Осака ул. Петровская 84 по средам в 12.00 

Тесля Олег 
Президент 
veronf65@mail.ru 
+7 (918) 556-41-48 

Сорокина Наталья 
Секретарь 
sorokina-n69@mail.ru 
+7 (918) 556-20-71 

 Тверь 

 www.rotary.tver.ru. Основан: 4 сентября 1996 г. 
Встречи: ресторан «Губернатор», г. Тверь, ул. Новоторжская, д.15, корп. 1, 1 
этаж, каждую пятницу в 08:30 

Ершова Галина 
Президент 
ershova-gn@inbox.ru 
+7 (915) 710-24-08 

Першина Татьяна 
Секретарь 
tatpershina2012@mail.ru 
+7 (919) 068-10-79 
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 Тольятти  

 www.rotarytlt.ru 
Основан: 14 декабря 1995 г. 
Встречи: «Парк-отель», ул. Камзина, 6 по четвергам в 12:30 

Федосеев Александр 
Президент 
office@doctorfedoseev.ru 
+7 (927) 785-85-43 

Гридчин Алексей 
Секретарь 
aag@teh-g.ru 
+7 (927) 891-19-33 

 Тольятти Меркурий 

 www.facebook.com группа: rotary.mercury 
Основан: 30 апреля 2013 г. 
Встречи: ресторан «Джон Сильвер» по вторникам в 13:00 г. Тольятти, 
Приморский бульвар, 43 

Кирюшин Алексей 
Президент 
realkir2006@mail.ru 
+7 (927) 268-43-13 

Власов Александр 
Секретарь 
avlasov67@mail.ru 
+7 (927) 268-30-71 
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 Ульяновск 

 www.rotary73.ru. Основан: 13 декабря 2005 г. 
Встречи: траттория «Папа Джованни», г. Ульяновск, ул. Гончарова д.18, по 
вторникам в 12:30 

Ежова Елена 
Президент 
961545@mail.ru  
+7 (927) 820-33-98  

Викторов Алексей  
Секретарь 
89176202020@mail.ru  
+7 (917) 620-20-20 

 Череповец-Шексна 

 Основан: 2 марта 2000 г. 
Встречи: Центральная городская библиотека им. В.В. Верещагина, 
бульвар Доменщиков, 32, каждую среду 17-30 

Роговской Павел 
Президент 
rogovskoi@outlook.com 
+7 (963) 732-77-77 

Челнокова Светлана  
Секретарь 
s-cheln@yandex.ru 
+7 (921) 723-53-98 

Назад в содержание 

http://www.rotarytlt.ru
mailto:office@doctorfedoseev.ru
mailto:aag@teh-g.ru
mailto:realkir2006@mail.ru
mailto:avlasov67@mail.ru
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mailto:961545@mail.ru
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mailto:s-cheln@yandex.ru
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Екатеринбург Калининград Краснодар 

Олег Березань 
РТК "Москва Столичный" 

+7(915)367-30-32 
berezan@RusRotary. 

onmicrosoft.com 

Ксения Ревельская 
Президент 

+7 (911)611-04-11 
iksa0602@yandex.ru 

 
Петров Роман 

Секретарь 
+7 (996)568-04-56 

roman-
53.petrov@yandex.ru 

Виктория Коломейцева 
Президент 

+7 (937)709-09-24 
viper_84@mail.ru 

 
Мария Галкина 

Секретарь 
+7 (906)169-84-44 

maryg2005@yandex.ru 

Полина Тарасова 
Президент 

+7 (982)707-18-53 
polino4katt@gmail.com 

 
Валерия Томилова 

Секретарь 
+7 (901)220-43-66 

Valeria-
tomilova@yandex.ru 

Дмитрий Бабушкин 
Президент 

+7 (911)478-30-70 
darky2013@mail.ru 

 
Анастасия Зуева 

Секретарь 
+7 (911)854-82-66 

a.karbe@hotmail.com 

Алёна Чернышова 
Президент 

+7 (918)042-20-45 
blackseam.alena@gmail.com 

 
Илья Ташкин 

Секретарь 
+7 (989)811-58-12 

eliblack928@gmail.com 

Окружной  
представитель 

Великий Новгород Волгоград 

РОТАРАКТ КЛУБЫ 2017-18 ГГ. 

Справочник 2017-2018 
Назад в содержание 
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Москва Столичный  Москва-Восток Москва-Россика 

Мария Котова 
Президент  

+7(909)153-16-53 
kotova@RusRotary.onmicrosoft.com 

 
Иван Ситников 

Секретарь 
+7(977)617-24-64 

sitnikov@RusRotary.onmicrosoft.com 

Наталья Бортова 
Президент  

+7(909)153-16-53 
Natalia.bortova@gmail.com 

 
Кристина Колиш 

Секретарь 
+7(916)060-05-21 

christinakolish@gmail.com 
 

Евгения Спиридонова 
Президент 

+7(985)309-63-05 
Evgeniya.spiridonova@gmail.com 

 
Анастасия Ашуркина 

Секретарь 
+7(985)447-84-64 

nastya_ash95@mail.ru 

Мурманск Нижний Новгород Россия  Интернэшнл 

Дмитрий Ликаркин 
Президент 

+7(921)174-24-82 
dima110992@yandex.ru 

 
Максим Горнаев 

Секретарь 
+7(951)296-82-34 

gornaev@yahoo.com 

Татьяна Банкова 
Президент 

+7(999)075-10-29 
tania0892@mail.ru 

 
Сусанна Мешихина 

Секретарь 
+7(906)353-12-51 

susanna.meshikhina@gmail.com 

Даниил Быковский 
Президент  

+7(906)945-80-00 
daniel-lost@yandex.ru 

 
Дарья Силкина 

Секретарь 
+7(964)539-67-03 
Dasha-sy@mail.ru 

РОТАРАКТ КЛУБЫ 2017-18 ГГ. 

Назад в содержание 

mailto:kotova@RusRotary.onmicrosoft.com
mailto:sitnikov@RusRotary.onmicrosoft.com
mailto:Natalia.bortova@gmail.com
mailto:christinakolish@gmail.com
mailto:Evgeniya.spiridonova@gmail.com
mailto:nastya_ash95@mail.ru
mailto:dima110992@yandex.ru
mailto:gornaev@yahoo.com
mailto:tania0892@mail.ru
mailto:susanna.meshikhina@gmail.com
mailto:daniel-lost@yandex.ru
mailto:Dasha-sy@mail.ru


  50  

 

Санкт-Петербург СПб Интернэшнл 
Саратов  

(Инициативная Группа) 

Татьяна Момотова 
Президент 

+7(965)771-58-25 
momotova_96@mail.ru 

 
Наталья Скребкова 

Секретарь 
+7(981)756-59-36 

natalie.skrebkova@gmail.com 

Екатерина Юркова 
Президент 

+7(911)190-04-05 
ekajielinna@gmail.com 

 
 

Светлана Шустер 
Президент 

+7(960)343-91-22 
svetlanashuster@mail.ru 

 
Маржори Фонтениль 

Секретарь 
+7(937)020-96-15 

m.fontenil357@gmail.com 

Ульяновск 

Александр Сумбаев 
Президент 

+7(902)121-53-44 
U_Kena11@mail.ru 

 
Анна Залалдинова 

Секретарь 
+7(937)272-28-87 
Anysat73@mail.ru 

Сочи-Ориентир Ставрополь Тольятти-Меркурий 

Игорь Ильченко 
Президент 

+7(926)885-09-91 
igor-ilchenko91mail.ru 

 
Любовь Ильченко 

Секретарь 
+7(965)473-71-30 

Lunnaya_91@mail.ru 

Татьяна Александрова 
Президент 

+7(999)099-19-91 
alexandrova_026@inbox.ru 

 
Марина Березова 

Секретарь 
+7(999)379-07-24 

berezovam56@gmail.com 

Татьяна Лунис 
Президент 

+7(927)773-70-00 
coffee.lunis@gmail.com 

 
Виталий Нечаев 

Секретарь 
+7(960)842-45-00 

nechaewitaliy@yahoo.com 

Справочник 2017-2018 
Назад в содержание 
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Сергей Леликов 



 

 

Светлана Ганеева РК «Казань» 

Алексей Куценок РК «Сочи» 



 

 

Чапагайн Эка Нараян РК «Москва Столичный» 



 

 

Вардан Бахчагулян  District 2452 , Rotary Club of Gyumri, Armenia 

Андреас Штайнборн РК «Москва Гумбольдт» 



 

 

Елена Лялягина РК «Санкт-Петербург Белые Ночи» 



 

 

Наталья Оборина РК «Екатеринбург Урал» 

Федор Гладкий E-club of Russia 



 

 

Алексей Гридчин «РК Тольятти» 

Анастасия Грицина РК «Вятка» 



 

 

Сергей Сюткин РК «Сочи» 

Николай Банков РК «Нижний Новгород» 



 

 

Рошан Покхарел РК «Москва Столичный» 



 

 

г. Москва, ул. Горбунова, д2, 
БЦ «Гранд Сетунь Плаза», офис А 217. 
Исполнительный секретарь округа:  
Смирнова Любовь 
телефон: +7-926-330-53-34 
what`s app\viber: +7-926-895-47-12 
skype: okrug2220 
www.Okrug2220.org  


