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ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ОКРУГА 2225 
ВАЛЕНТИНА НАЙДАНОВА

ОКТЯБРЬ НАЧИНАЕТСЯ!

Октябрь начинается со знаменательного события, конферен-
ции округа в Иркутске «25 лет Ротари в Зауралье»

 Организаторы, ротарианцы клуба Байкал Эко последние три ме-
сяца буквально жили этим событием, отшлифовывая каждую деталь, 
чтобы всё прошло на высоком уровне и участники получили удоволь-
ствие от работы на самой конференции, города, озера Байкал и просто-
го общения старых и новых друзей

В сентябре все клубы занимались главным своим проектом - вну-
триклубным общением, приёмом новых членов, приглашением дру-
зей.

В целом нам удалось несколько продвинуться в увеличении чис-
ленности округа, нас стало 466 человек, это значительно меньше пла-
нируемого, и если вы посмотрите на таблицу, то увидите, что боль-
шинство клубов пока не подключилось к решению этого вопроса, и я 
надеюсь, что они проявят себя в наступившем месяце. Я знаю также, 
что несколько клубов приняли новых членов в конце месяца и не пото-
ропились или не успели внести их на сайт rotary.org.

 Есть надежда также, что в октябре понёсший наибольшие потери 

Рост численности в округе 2225  
  
 клуб 1 июля 1 августа 1 сентября 1 октября рост в % 

 1 Байкал-Эко 16 16 18 20 25,0 
 2 Владивосток-Эко 22 24 24 27 22,7 
 3 Якутск 14 14 14 17 21,4 
 4 Кемерово 29 32 34 34 17,2 
 5 Владивосток 20 22 23 23 15,0 
 

6 Бийск 21 24 24 24 14,3 
 

7 Магадан-Ренессанс 11 11 11 12 9,1 
 8 Хабаровск 13 14 14 14 7,7 
 9 Барнаул 9 9 9 9 0,0 
 10 Барнаул-Центр 9 9 9 9 0,0 
 11 Благовещенск 20 20 20 20 0,0 
 

12 Авачинский 11 11 11 11 0,0 
 

13 Е-клуб Сибирь 16 16 16 16 0,0 
 14 Елизово 5 5 5 5 0,0 
 15 Корсаков 21 21 21 21 0,0 
 16 Красноярск-Енисей 12 12 12 12 0,0 
 17 Находка 9 9 9 9 0,0 
 

18 Новосибирск 9 9 9 9 0,0 
 

19 Новосибирск-Центр 17 17 17 17 0,0 
 20 Омск 16 16 16 16 0,0 
 21 Омск-Достоевский 32 32 32 32 0,0 
 22 Томск 10 10 10 10 0,0 
 23 Улан-Удэ 10 10 10 10 0,0 
 

24 Холмск 10 10 10 10 0,0 
 

25 Чита 23 23 23 23 0,0 
 26 Южно-Сахалинск 21 20 20 20 -4,8 
 

27 
Новосибирск-
Инициатива 40 40 41 36 -10,0 

   Итого: 446 456 462  466 4,5 
 

         

https://www.rotary.org/
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Ротари клуб «Новосибирск Инициатива» (-5 
чел) восполнит их и начнёт движение вперёд.

 Состоявшаяся первая поездка по офици-
альному посещению губернатором клубов по-
казала многообразие их внутренней жизни, 
и присущие только им приоритеты, я ещё раз 
подтвердил для себя вывод, что в абсолютном 
большинстве в российских Ротари клубах всё 
или практически всё зависит от активности 
президента или секретаря. И хотя Ротари вне 
политики и религии, но старинная русская по-
говорка «Каков поп, таков и приход» как нель-
зя кстати подходит и нам. Обращает на себя 
внимание, что не все президенты и секретари 
сами настроены на привлечение новых членов, 
не мобилизуют на это членов своих клубов. Это 
отчётливо было видно в клубе Южно-Сахалин-
ска, некогда одного из сильнейших клубов Са-
халина и всего округа. 

Очень интересна и насыщена внутренняя 
жизнь клубов Корсаков, Владивосток, Влади-
восток Эко поэтому у них всегда есть гости, ко-
торые становятся участниками их проектов, а 
затем и членами клубов. Так, на праздновании 
20-летия клуба Владивосток Эко, после моего 
рассказа о теме года президента РИ Рави, пла-
нах и жизни округа, показа фильма о выпол-
ненных клубом проектах и достижениях, двое 
из множества гостей захотели вступить в Ро-
тари прямо там, после недолгого обсуждения 
клуб принял их, так как знал уже много лет по 
совместным проектам.

В прошедшем месяце во Владивосто-
ке прошёл окружной слёт молодых лидеров 
(RYLA). На него собрались участники в основ-
ном с дальнего востока от Находки до Благове-
щенска. Ребята с большим интересом участво-
вали в тренингах и деловых играх, постигали 
навыки лидерства в молодёжной среде и разъе-
хались с твёрдым желанием открыть новые Ро-

таракт клубы в своих городах. Они выражали 
огромную благодарность организаторам, рота-
рианцам клуба Владивосток, и особенно Элео-
норе Трубниковой, за интересную программу и 
позитив, которым они зарядились.

 Очень интересной и полезной, на мой 
взгляд, была поездка на Институт зоны 24/32 
в город Провиденс (США). За несколько дней, 
помимо плановых занятий, удалось провести 
множество встреч с руководителями зоны, 
представителями Фонда Ротари, губернатора-
ми округов.

 Губернаторы делились опытом первых 
трёх месяцев, удачными находками и неудача-
ми, и хотя разность менталитетов чувствова-
лась, общие ротарианские принципы дружбы и 
взаимопомощи помогали найти возможности 
перемещения центра дальнейших взаимоотно-
шений на уровни клубов. 

 Состоялось много деловых встреч, на ко-
торых осуждалась проблема стагнации россий-
ского Ротари, скоро заканчивается пятилетний 
срок, отведённый нашему округу на достиже-
ние уровня требований к округу с численно-
стью 1200 чел, но мы топчемся на месте, тратя 
силы на местные разборки. Было заявлено, что 
руководство РИ очень недовольно такой ситу-
ацией, а информация о внесении организации 
имеющей в своём названии слово «Ротари» в 
список иностранных агентов только усилило 
это недовольство.

 Интересные встречи состоялись с пред-
ставителями Фонда Ротари, подробно обсужда-
лась возможность, несмотря на отсутствие юри-
дической, согласованной с РИ, регистрации 
округа и отсутствие окружного счёта, всё же 
принимать и реализовывать окружные гранты, 
получив согласие ФР на изменение схемы дви-
жения средств окружного DDF от Фонда Рота-
ри сразу на счёт клуба-грантополучателя. Если 

ОКТЯБРЬ НАЧИНАЕТСЯ!

ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ОКРУГА 2225 
ВАЛЕНТИНА НАЙДАНОВА
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фонд согласует такую схему, это будет 
прорыв. И клубы округа смогут предъя-
вить на уровень округа гранты по стро-
ительству так востребованных реабили-
тационно -игровых площадок для детей 
инвалидов.

 Всесторонне рассматривался так-
же вопрос участия иностранных клубов 
не только в глобальных грантах, но и в 
окружных, а также клубных проектах. 
Они это смогут делать перечислением из 
DDF своего округа в наш, а также пере-
числением средств непосредственно на 
счёт проекта, становясь, таким образом, 
партнёром.

 Октябрь в ротарианском календаре 
месяц профессионального служения, это 
значит что в бизнесе, деловом общении 
необходимо показывать высокие уровни 
этичности, честности, надёжности. Сво-
им служением показывать, где Ротари 
- там высокие идеалы надёжности и до-
верия.

 В октябре необходимо продол-

ОКТЯБРЬ НАЧИНАЕТСЯ!

жить акцию «Возвращение», вернуться к тем, кто ушёл из 
клуба по причине временных трудностей, возможно, что 
эти трудности уже прошли или стали элементом обычной 
жизни, которые уже не пугают. 

 24 октября - Всемирный день борьбы с полиомиели-
том. 30 лет назад Ротари, совместно с другими организаци-
ями, взялись за искоренение этой болезни на земном шаре 
и вот победа уже близка. Только в двух странах, Афганиста-
не и Пакистане, были единичные случаи новых заболева-
ний, теперь ещё несколько лет нужно продолжать высокий 
уровень вакцинации, чтобы эпидемии не вспыхнули вновь. 

 Предлагаю всем ротарианцам в период с 20 по 24 
октября организованно перечислить в Фонд Ротари на 
программу «Полио плюс» по 10 долларов - это немного, но 
когда все вместе- это уже заметно. Ирину Бакуменко, ответ-
ственную за это направление, прошу довести до клубов по-
шаговую схему перечисления средств через сайт rotary.org.

После конференции в Иркутске будет объявлено о на-
чале выборной компании губернатора округа 2017/2018 
года, некоторые уже на старте, некоторые появятся в про-
цессе выдвижения.

После завершения этапа выдвижения и проверки кан-
дидатов на соответствие требованиям к губернатору-номи-
ни состоится голосование клубами округа.

Валентин 
Найданов,

губернатор
округа 2225

ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ОКРУГА 2225 
ВАЛЕНТИНА НАЙДАНОВА

 Надеюсь, что выборы пройдут без 
нарушений, в дружественной атмосфере 
и уже к концу ноября у нас появится гу-
бернатор-номини. 

До встречи в Иркутске!

https://www.rotary.org/
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ КАНДИДАТОВ 
В ГУБЕРНАТОРЫ ОКРУГА 2225 НА 2017-18Г

ВЛАДИМИР МОЛОДИН – КАНДИДАТ В ГУБЕРНАТОРЫ ОКРУГА ОТ РК НОВОСИБИРСК 
В далеком 1992 году в городе Новосибир-

ске произошло знакомство двух людей. Одним 
из них был герой моей статьи – Владимир Мо-
лодин. А другим человеком оказался вернув-
шийся со стажировки из Германии Владимир 
Мамонов. Там он познакомился с Ротари, посе-
тил несколько заседаний и вернулся в Россию с 
мыслью о создании подобного клуба в родном 
городе.  Случайно завязавшийся между двумя 
Владимирами  разговор, в итоге, привел к соз-
данию первого Ротари клуба в Новосибирске.

С тех пор, вот уже почти 25 лет, Влади-
мир Молодин находится в движении Ротари. 

За это время было много важного и инте-
ресного. Во всем нижеперечисленном Влади-
мир Викторович являлся активнейшим участ-
ником:

создание  клуба в условиях ограниченной 
информации и общего недостатка знаний о Ро-
тари,

привлечение в клуб множества первых 
лиц города из разных областей,

получение хартии клуба от РИ,
множество замечательных проектов,
расширение географии Ротари в Сибири – 

спонсорство нового  РК в г. Барнаул,  помощь в 
создании еще трех  клубов в городе Новосибир-
ске (Центр, Обь, Академгородок),

организация замечательного Ротарак-
та, из которого, в дальнейшем, вырос один из 
активнейших  Ротари клубов округа «Новоси-
бирск-Инициатива»,

двукратное президентство в собственном 
клубе, 

теплая принимающая  семья для  обмен-
ных студентов из разных стран, 

многочисленные дружеские и профессио-
нальные обмены,

межстрановой проект Россия (Новоси-
бирск, Барнаул) – Канада. Эта Стипендия Дэ-

вида и Лиз Кер, позволяющая из года в год 
молодым людям расширить свои горизонты, 
приобрести новых друзей и, через общение, 
познакомить людей из других стран  с загадоч-
ной Сибирью.

Можно долго перечислять проекты, по-
ступки и дела,  совершенные этим человеком, 
но лучше я приведу пример,  того впечатления 
которое производит Владимир Викторович при 
общении  с ним.  Много лет назад состоялся 
один из профессиональных обменов между ро-
тарианцами нашего клуба и Канады. Организо-
вывал этот обмен Владимир Молодин. И вот, в 
сентябре 2015  клуб «Новосибирск» принимал 
у себя ответный визит канадских ротарианцев.  
В том, числе ждали и принимающую семью, в 
которой жил Владимир Викторович во время 
визита в Канаду.  Однако, поездка этих людей 
не случилась и канадская группа приехала без 
них. Но, с собой, привезла в подарок для Вла-
димира Викторовича куртку с именной надпи-
сью «Vladimir» на рукаве. Столько лет прошло, 
а люди запомнили это  недолгое знакомство и 
позаботились о персональном  подарке, чтобы 
порадовать человека!

Помимо редких человеческих качеств и 
ротарианского служения, нужно упомянуть о 
жизни Владимира Молодина «в миру».

Постараюсь очень кратко, основными те-
зисами, чтобы не занять весь номер журнала 
перечислением разных сторон жизни этого че-
ловека.

 Один из успешных бизнесменов г. Но-
восибирска. Основатель строительной компа-
нии  «Евросити».  Построены десятки крупней-
ших объектов в Новосибирске. Среди них такие 
знаковые сооружения как вокзал внутренних 
авиалиний аэропорта Толмачево,  красивей-
ший кафедральный католический собор и, 
символ Новосибирска – часовня святителя Ни-
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колая, которую знают по всей России.
 Доктор технических наук,  профессор 

кафедры НГАХА, разработчик собственных на-
учных решений в области технологий зимнего 
бетонирования строительных конструкций.

 Преподавательская деятельность с 1983 
года. Работал сначала проректором НГАХА  по 
научной работе, а затем деканом строительно-
го факультета и заведующим кафедрой техно-
логии и организации строительства НГАСУ.

 Советник Российской академии архи-
тектуры и строительных наук (РААСН).

 Семьянин со стажем. Отец троих детей 

и замечательный дедушка.

Клуб «Новосибирск» с гордостью выдвига-
ет кандидатом в губернаторы одного из опыт-
нейших ротарианцев нашего округа!

Человек, совмещающий способности на-
учного работника, преподавателя, успешней-
шего бизнесмена,  с четким деловым взглядом 
и огромным опытом управления,  обладающего 
знаниями и пониманием Ротари, без сомнения 
принесет неоценимую пользу клубам и округу.

Много лет назад Джек Рэндальф во вре-
мя своего приезда произнес слова, которые 
навсегда стали кредом Владимира Молодина     
«Я создал хорошую жизнь для себя, я создал 
хорошую жизнь для своих близких и сотруд-
ников. Я не могу создать хорошую жизнь всем 
людям на земле, но я могу помочь тем, кто 
живет рядом со мной и нуждается. Ротари 
делает это и поэтому я здесь».

Мы просим поддержать Владимира 
Молодина в его выдвижении на долж-
ность губернатора и вместе с ним 
улучшать жизнь и помогать тем, кто 
рядом, и тем, кто в этом нуждается.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КАНДИДАТОВ 
В ГУБЕРНАТОРЫ ОКРУГА 2225 НА 2017-18Г

ВЛАДИМИР МОЛОДИН – КАНДИДАТ В ГУБЕРНАТОРЫ ОКРУГА ОТ РК НОВОСИБИРСК 

Ирина Загубисало, 
РК Новосибирск
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«А ЕСЛИ ОЧЕНЬ ПОВЕЗЁТ, ТЕБЯ ДОРОГА ПРИВЕДЕТ...»

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РОТАРИ! 

Меня дорога привела в РК Владивосток-ЭКО. Клуб, в котором за 
двадцать лет деятельности сложился сплоченный коллектив едино-
мышленников, основанный на взаимопонимании, взаимопомощи и 
взаимоуважении. Разделяю взгляды и мировоззрения членов клуба. 

Впервые услышала о Ротари еще в 1998 году во время поездки в 
США. Встретилась там со своими друзьями, с которыми познакомилась 
ещё во Владивостоке - четой Джонсонов. Тогда я и узнала о том, что 
Рэнди Джонсон - член Ротари. Он участвовал в мероприятиях своего 
клуба, приглашал меня в свободное время. Вся их жизнь была прониза-
на духом ротарианства и волонтерства.

Мне близки миссия и идея Ротари, потому что они отвечают моим 
моральным принципам. 

О существовании во Владивостоке Ротари-клуба Владивосток-Эко 
я знала уже давно, тогда я работала в международном отделе в Уни-
верситете, мы сотрудничали в плане размещения наших иностранных 
гостей. В клуб меня пригласила моя подруга Оля Лузганова. На протя-
жении некоторого времени (год-два) я бывала на заседаниях.

Меня торжественно приняли в члены клуба на инаугурации прези-
дента клуба 2015-2016 года в июле месяце, и я считаю это хорошим зна-
ком. Я ценю общение с интересными людьми и стремлюсь приносить 
пользу обществу. У меня имеется внутренняя убежденность в необходи-
мости того, что делает ротарианское движение — бескорыстная помощь 

тем, кто в ней нуждается. 
За время членства в клубе я уже приняла участие в нескольких 

важных мероприятиях, выступила с инициативами и предложениями 
при планировании работы клуба на текущий год. Запомнилось празд-
нование 20-летия клуба; прием делегации из США; посещение домов 
ребенка во Владивостоке и Уссурийске в рамках визита давних друзей 
клуба из Канады. 

Мне очень нравится видеть улыбки людей, которым помогаешь 
и приносишь пользу. Недаром Благотворительность — это благие, до-
брые дела.  Мне доставляет удовольствие быть 
в числе тех, кто стремится в меру своих возмож-
ностей служить на благо обществу.

Елена Фёдорова,
РК Владивосток-Эко
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С 11 по 13 сентября 2015 года во Владиво-
стоке прошла ротарианская школа молодых 
лидеров RYLA (rotary youth leadership academy) 
при организации РК Владивосток.

На RYLA собралось около 25 талантливых 
молодых людей от 17 до 30 лет из Владиво-
стока, Артема, Находки и Благовещенска. Все 
участники, члены РК Владивосток и гости по-
селились на базе отдыха «Политехник» ДВФУ 
в бухте Лазурной на самом берегу Японского 
моря. Все три дня природа радовала солнечной 
теплой погодой.

Официально мероприятие открыл губер-
натор округа 2225 Валентин Найданов, кото-
рый подробно рассказал об истории Ротари в 

бизнес-тренер и карьерный коуч Станислав 
Клиников (Сан-Диего, США), который провел 
весьма увлекательный мастер-класс «Нетвор-
кинг – полезно о полезных связях». 

Все обучение было разбавлено спортивны-
ми играми, занимательными беседами, новы-
ми знакомствами и, конечно, дружными пес-
нями у костра.

К концу слета всех переполняли положи-
тельные эмоции и незабываемые впечатления. 
Многие из них были так вдохновлены работой 
Ротари клуба, что решили организовать Рота-
ракты в своих городах, в том числе и во Влади-
востоке. Тем более, что панельную дискуссию 
«Моя любовь – Ротари» провел член РК Вла-

России и на Дальнем Востоке и пожелал пло-
дотворной учебы юным лидерам. Попривет-
ствовал всех собравшихся и гость из Австралии, 
почетный ротарианец Дэйв Тузевский.

Участникам Райлы представилась воз-
можность получить колоссальный опыт на 
тренингах и мастер-классах, нацеленных на 
лидерство, достижение успеха в собственных 
проектах и обучение азам предприниматель-
ства. Тренинги и уроки проводили заслужен-
ные ротарианцы и известные бизнес-тренеры. 
Бизнес-тренер Александр Просекин провел ин-
тереснейшие мини-тренинги на тему: «Пред-
принимательство как жизненный приоритет». 
Также молодежный слет посетил и звездный 
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дивосток-ЭКО Иван Писарев, который знает 
работу Ротаракта не понаслышке, а сам был 
долгое время ротарактовцем и вел за собой не 
равнодушную молодежь города и края, многие 
из которых впоследствии стали лидерами каж-
дый в своем направлении деятельности.

Нельзя оставить без внимания и увлека-
тельную экскурсию по кампусу и набережной 
Дальневосточного Федерального Университета 
(ДВФУ). 

Закончилось мероприятие вручением сер-
тификатов участникам и организаторам Райла 
президентом РК Владивосток Маргаритой Са-
мохваловой и прощальным бизнес-ланчем, где 
все делились своими незабываемыми впечат-
лениями о проведенном вместе времени. 

В следующем году Райла обещает быть не 
менее увлекательной, тем более, что участники 
этого года сделали видеообращения на разных 
языках мира (английском, китайском, корей-
ском, японском, португальском, испанском, 
немецком) для иностранных гостей.

RYLA ЖДЕТ ТЕБЯ! 
ВЛАДИВОСТОК, ОКТЯБРЬ 2016! 

Алина Дмитренко
Обменный студент 

Россия-Германия 2014-2015г

Вот некоторые отзывы о РАЙЛЕ 
от участников:

Валерия Жеремян, студентка ЕАЛ ДВФУ. 
«Мне безумно понравилось Райла! Эмо-

ции на грани взрыва. Новые люди, интересные 
знакомства, природа – все было великолепно! 
Хочу возвращаться на Райлу снова и снова!»

Палладий Кристина и Голубь Анастасия, 
г.Благовещенск:

 «В первую очередь хочется поблагодарить 
всех организаторов данного мероприятия за 
то, что организовали Райлу для нас. Все было 
очень интересно и запоминающееся. Было без-
умно приятно окунуться в лагерную, уютную 
и доброжелательную атмосферу. Очень по-
радовали приглашенные гости, лидеры дви-
жения Ротари. Было интересно послушать о 
том, что для них значит Ротари, что может 
дать Ротари в личностном развитии и росте. 
Мы поближе познакомились и узнали что же 
такое Ротаракт. Как он организовывается, что 
для этого нужно. Зарядились настроением тех 



Электронный журнал округа 2225                    

Выпуск №20,  июль-август 2015

С. 11Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

СЕНТЯБРЬ – МЕСЯЦ ПОДДЕРЖКИ 
РОТАРИАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ

RYLA: «У МОРЯ, У СИНЕГО МОРЯ...»
ребят, которые уже организовывали свои Ро-
таракт-клубы. Было очень приятно заводить 
новые знакомства, участвовать в командных 
играх, которые проводила Светлана Бажено-
ва «Marshmallow challenge», мастер-класс под 
ее руководством «Молодежное лидерство или 
как достичь успеха» и просто разговаривать на 
разные темы. Очень запомнился семинар Ста-
нислава Клиникова. Безумно интересно было 
его послушать, почерпнуть что-то новое для 
себя. Я считаю, что данное мероприятие заря-
жает новыми силами и стремлениями. Хочется 
отдельно поблагодарить Элеонору Трубнико-
ву за радушный прием и дружескую атмосфе-
ру. Светлану Баженову за гостеприимство. Все 
было очень здорово. Мы еще не раз вернемся в 
этот замечательный и красивый город Влади-
восток. Побольше бы таких мероприятий!» 

Марина Лукаш, студентка ДВФУ, г.Вла-
дивосток:

«С 11 по 13 сентября на берегу Японско-
го моря в городе Владивостоке я побывала 
на слете активной молодёжи под названием 
Райла. Я посетила очень интересные тренин-
ги и мастер-классы, которые проводили за-
служенные ротарианцы из России и других 
стран и известные бизнес-тренеры Александр 
Просекин и Станислав Клиников. С. Клиников 
очень классный коуч, его тренинги мотиви-
руют на достижение своих целей. Я получила 
огромный заряд эмоций от общения с такими 
людьми. Завела новые знакомства. Мы очень 
подружились с другими участниками Райлы. Я 
очень вдохновлена работой Ротари клуба Вла-
дивосток. По моему мнению, Ротарианцы - это 
люди с огромным и добрым сердцем. Это побу-
дило меня вступить в Ротаракт Владивостока.

Я надеюсь, что такое замечательное ме-
роприятие как Райла будет проходить каждый 
год и собирать все больше участников!!!» 

Терехов Станислав, участник РАЙЛА от 
РК Владивосток-Эко:

«К сожалению, по объективным причинам 
мне довелось быть лишь в первый день, однако 
по тому, что я увидел, у меня сложилось мне-
ние как об организации мероприятия в част-
ности, так и в общем о перспективе развития 
Ротаракта на Дальнем Востоке.

Первое, что бросилось в глаза это сосед-
ство с союзом машиностроителей (зачем было 
выбирать место/дату где уже проводится ря-
дом иное мероприятие?) Я не имею ничего 
против них, но лично мое мнение таково: сто-

ило выбрать отдельную площадку, где не при-
сутствовало бы лишних людей, особенно учи-
тывая участие несовершеннолетних. С другой 
же стороны, не могла не порадовать опера-
тивность разрешения вопросов организаци-
онным комитетом. Очень доброжелательные, 
активные - настоящая команда! Уходя от рабо-
чих, организационных моментов и описывая 
непосредственно саму RYLA, нельзя не отме-
тить двоякость ситуации. Присутствие губер-
наторов прошлого и настоящего года, которые 
воодушевили уже по факту прибытия на слет, 
очень хорошая речь как Михаила Батхана так и 
Валентина Найданова, и хотелось бы отдельно 
поблагодарить их за то, что нашли время нас 
посетить. 

Далее были тренинги. Особенно понравил-
ся тренинг на «постройку башни из спагетти». 
Обратной стороной медали, с моей точки зре-
ния, является небольшая численность участ-
ников - 20 человек. Да, это будущие лидеры, но 
20 человек, особенно когда некоторые из них 
уже знакомы с системой Ротаракта  - это ката-
строфически мало, а значит у RYLA есть высо-
кий потенциал к энергичному расширению. 
Организационному комитету предстоит много 
работы для выведения RYLA на качественно 
новый уровень, но я уверен - они справятся! 

P.S. Мнение автора является независимым 
и может не совпадать вообще ни с чьим мнени-
ем! =)».

Реуцкий Роман, участник РАЙЛА от РК 
Владивосток Эко, студент–выпускник эко-
номического вуза:

«11 сентября на базе политехник проходи-
ла RYLA 2015, на данное мероприятие приеха-
ло более 20 участников. С будущими лидерами 
беседовали и давали советы: губернатор окру-
га D2225 Валентин Найданов, экс-президент 
РК Владивосток-Эко Иван Писарев и многие 

RYLA
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Станислав Клиников, Бизнес-тренер и 
карьерный коуч:

РОЖДЕННЫЙ [НЕ]ЛИДЕРОМ ЦЕЛИ 
ДОСТИГНЕТ ?!...

Лидерство врожденно. Так говорят лени-
вые люди, которые лидерами никогда не ста-
нут. А люди, стремящиеся получать от жиз-
ни желаемые результаты, просто тренируют 

другие. Участникам было предложено мно-
жество бизнес тренингов, игр и мероприятий, 
которые, на мой взгляд, были весьма полезны. 
После первой же командной игры все ребята 
познакомились, и последующие мероприятия 
проходили в сплочённом коллективе. На RYLA 
много говорилось о проектах, о том, как их реа-
лизовывать, где искать инвесторов, как привле-
кать людей. На мой взгляд, это очень полезно 
всем людям, не только тем, что хочет вступить 
в Ротаракт и Ротари, но и всем остальным».

Ольга Лузганова, РК Владивосток-Эко:
«Нам, РК Владивосток-Эко, нужно было 

бы активнее поддержать эту учебу для моло-
дежи, ведь это будущее Ротари. И здесь не так 
важно, какой из клубов взял на себя обязан-
ность организовать мероприятие. Возможно, 
совместно удалось бы привлечь и большее ко-
личество участников, и предложить для про-
ведения отдельную от металлургов площадку, 
например, на соседней Жемчужине, где в руко-
водстве члены клуба. Конечно, мы были заня-
ты подготовкой празднования 20-летия клуба 
и другими проектами, и, как говорится, сде-
лали что могли, прислав и профинансировав 
двух делегатов, и обеспечив выступление гостя 
из Австралии. Но в будущем, наверное, на мо-
лодежь не нужно жалеть ни времени, ни денег, 
и поддерживать их сотрудничество, а не сопер-
ничество!»

ет? Лидерская программа RYLA от Rotary Club 
Vladivostok является площадкой международ-
ного уровня для молодежи, стремящейся улуч-
шать и менять жизни людей. 

На встрече с участниками RYLA в городе 
Владивостоке мы встретились с настоящими 
молодыми лидерами.

Во-первых, они себя вели как лидеры: за-
давали вопросы, действовали, эксперименти-
ровали.

Но самое главное - они приехали учиться 
лидерству - а это главный показатель. 

Чистое удовольствие было работать с мо-
тивированными, "заряженными" на результат 
молодыми людьми. И я просто представить 
себе не мог, что получу огромное удовольствие 
учиться среди таких ребят. Плечо к плечу с 
людьми, которые вскоре станут политиками, 
руководителями, бизнесменами и лидерами 
мнений.

Регистрируйтесь на программу RYLA, ко-
торая запланирована на октябрь 2016 года 
во Владивостоке заранее и мы поможем Вам 

пройти на следующий уровень лидерства!

важные лидерские навыки и от года в год ста-
новятся все более и более сильными лидера-
ми. Лидер - это член группы, за которым она 
признает право принимать ответственные ре-
шения в значимых для неё ситуациях, то есть 
наиболее авторитетная личность, играющая 
центральную роль в организации совместной 
деятельности и регулировании взаимоотноше-
ний в группе. 

Каковы ключевые навыки лидера? 
- умение брать на себя ответственность ор-

ганизовывать деятельность людей;
- умение убеждать;
- умение вызывать доверие и оправдывать 

его эффективные публичные выступления;
 - и масса других навыков. 
Сложно? Много? Никто и не говорил о 

том, что это легко – быть ЛИДЕРОМ. Точнее не 
Быть, а СТАТЬ лидером. Как начать путь в ли-
дерство? Принять решение о том, что Вы буде-
те развиваться как лидер. Не мечтать об этом. А 
развиваться. Как и когда стоит этим занимать-
ся? Чем раньше начинать – тем раньше мож-
но получить эффект. Желательно приступить 
к тренировке лидерских качеств со школьной 
скамьи: как только появляется группа людей, 
которой требуется лидер. 

Кем становятся люди, тренировавшие ли-
дерские навыки? 

Лидерами. 
- В бизнесе. 
- В общественной деятельности. 
- В профессиональном сообществе. 
- На государственной службе. 
Да везде, где хотят. Ведь лидерство – это 

превращение своих целей в реальность с по-
мощью людей, которые разделяют твои цели 
и доверившие лидеру роль организатора. Фор-
мально или не формально. 

Хотите стать лидером? А что Вам меша-

Ваш Станислав 
Клиников 

Бизнес-тренер и 
карьерный коуч
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СЕНТЯБРЬ – МЕСЯЦ ПОДДЕРЖКИ 
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RYLA: «У МОРЯ, У СИНЕГО МОРЯ...»

Уважаемые ротарианцы!

Ротари Клуб Владивосток провел очень 
успешное мероприятие RYLA!

В следующем году наш город будет 
Порто-Франко и распахнет свои двери для 

многих стран мира.
Именно в нашем городе в 2012 году был 

САММИТ АТЭС.
Вот и мы хотим, чтобы и RYLA стала 

международной.
В работе RYLA приняли участие извест-

ные бизнес-тренеры и сами ротарианцы РК 
Владивосток и РК Владивосток -ЭКО. 
Беря во внимание, что не все клубы име-

ют Ротаракты и Интеракты, мы бы хотели 
привлечь внимание активной молодежи на-

шего округа к движению Ротари.
Дорогу осилит идущий!

Все остались довольны и, как результат, 
РК Владивосток получил свой Ротаракт.
Думаем, что и для других клубов это меро-

приятие принесет пользу.
Добро пожаловать во Владивосток!

RYLA октябрь 2016!

Помощник Губернатора 15-16г Округа 2225 
Элеонора Трубникова,

Президент 2015-2016г РК Владивосток
Маргарита Самохвалова
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СЕНТЯБРЬ – МЕСЯЦ ПОДДЕРЖКИ 
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СКАЗ ПРО ТО, КАК ОПР В БИЙСК И БАРНАУЛ ЕЗДИЛ КЛУБЫ РОТАРАКТ СОЗДАВАТЬ...
Долго ли коротко ли планирова-

лось, а пришла новость из краев даль-
них, что в тридевятом царстве Барна-
уле ротарианцы клуб создать хотят да 
у себя молодежный обмен увеличить. 

А тут как раз молодец один бар-
наульский, Алексеем зовется, лагеря-
ми международными интересовался, 
да вопросы про них задавал.

А в тридесятом государстве  Бий-
ске девица ротарианская страсть как 
Ротаракт иметь хотела, и ресурсами 
необходимыми обладала, да только 
умы великие города того в нужности 
сомневалися.

Прознав это, ОПР Валерия ми-
гом суму собрала, да сайтами замор-
скими пользуясь, на колеснице  Бла-
бла-каре к людям добрым помчалась.

Не долго по свету белому путеше-
ствовала. А путь тот и вовсе коротким 
показался, что с компанией призна-
комилась, да о целях своих всем по-
ведала (зря спросили ее, пол дороги 
остановить не могли), ей и помощни-
ки нашлись в будущем, под проекты 
помощь оказать готовые.  А прибыв 
в Барнаул,  молодцами знатными - 
теми самыми, Константином да Алек-
сеем, встречена была, да выгулена, 
как положено в духе Ротари. Поняла 
тогда юна девица, что хороший клуб 
получиться может, начала о Ротарак-
те рассказывать с шутками да приба-
утками. Парни те загорелися, да на 
завтра встретиться договорилися.

А вечером царевна Людмила за-
брала ОПРа  в палаты к себе жить да 
разговоры разговаривать.

Жила она в хоромах белокамен-

ных, да со двором  приусадебным. 
Пол ночи говорили они да рассказы-
вали о странах заморских, да возмож-
ностях ротарианских. Хороша семья, 
как родную приняли, всего 2 дня по-
жив, породнилися. Математику вме-
сте делали, в игры настольные играли 
да косы плели.

На день следующий собралися 
все, как договаривались: члены Ро-
тари, да ребятушки, по значкам все 
друг друга узнали, новых людей рас-
познали. Стали истории такие расска-
зывать, что молодцы (коих 3 штуки 
было) и понять не могли, то ли быль, 
то ли сказку про Ротари слышат, а 
только нравилось им все и не пережи-
вали они поэтому. К Ротари на собра-
ние прийти да книгу большую Ротрак-
товскую изучить договорилися.

А на следующий день царевна 
Людмила  Валерию волшебству неве-
роятному учила, как рукавом махнуть, 
да из цветов сердце многоцветное по-
лучить. ОПРу понравилось сильно, 
удовольствие эстетическое получить 
сумела, чем царевну порадовала. Не 
умрет в год голодный Валерия с рука-
ми из того места растущими, Людми-
ла сказала.

Долго ли коротко ли Валерия 
в Барнауле жила, а наступило вре-
мя по полям и лесам в Бийск ехать, 
все на той же колеснице быстрой 
бла-бла-каровской. Встречала ее там 
Олеся Прекрасная, на курорты, вы-
глядящие, как заморские, а по духу 
все-таки русские, Белокурихой зову-
щиеся, возила, сказы про звенящие 
кедры да масла их говаривала, суве-
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СЕНТЯБРЬ – МЕСЯЦ ПОДДЕРЖКИ 
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СКАЗ ПРО ТО, КАК ОПР В БИЙСК И БАРНАУЛ ЕЗДИЛ КЛУБЫ РОТАРАКТ СОЗДАВАТЬ...

нирами нужными и не очень обзавестись 
помогала.

После чего повезла Олеся Валерию 
на презентацию пугающую, повезла к ве-
ликим умам алтайским и ротарианским о 
молодежи полезной рассказывать, да при-
чины появления клуба показывать.

Хорошо ли плохо ли, а выдала Вале-
рия свое мнение с картинками яркими да 
видео милыми. Рассказала им, что идеи 
новые, да руки свободные Ротаракт при-
несет, что помощников себе клуб вырас-
тит. Да пиариться будет через Ротаракт, 
ведь партнеры мы с года прошлого. Про 
наставничество рассказала, про проекты 
большие да малые, и затронула струны 
верные.  Ответив на вопросы серьезные, 
да пытающие, после обсуждения бурного, 
выяснения потребностей молодежных, ус-
лышали они с Олесей одобрение, да согла-
сие на клуба создание.

С чувством выполненного долга и 
спокойствием полезла ОПР тогда забро-
нировать колесницу в обратный путь  на 
сайты русские да заморские, а заняты они 
все оказались на печаль общую. Но не рас-
терялась Олеся прекрасная, да, видимо, 
еще и премудрая, привезла ее на вокзал 
центральный, купили они билет на телегу 
позднюю, да поехали домой пир устраи-
вать. 

Окружной 
представитель 

Ротаракта (ОПР) 
2015-2016 г.

Валерия 
Скотникова 

Ротаракт клуб 
«Новосибирск-

Инициатива»

Тут Олеся и хозяюшкой проявила себя, 
любо-дорого смотреть на семью ее было, об-
судили они все варианты событий развития, 
пришли ко мнению общему, как здесь клуб 
создать, да людей где взять, благо Олеся, 
действительно премудрая, обладала ресур-
сами всеми. 

В общем проводили Валерию на телегу 
общую, да поехала она домой, чтобы утром 
на работу продажную выйти да новые вели-
кие дела планировать.

И живет сейчас Валерия с воспомина-
ниями теплыми, да душой заряженною, 
всех, кого видит, всем рассказывает, как 
прекрасно в Ротаракте и Ротари быть.

Сказка – не ложь, а в ней есть намек, 
добрым молодцам да девицам уроки:

Интернет заморский да соцсети рус-
ские помогают нашему делу, да пиарят 
движение наше.

Ротарианцы – разные люди, а добро 
все творят и молодежь под крыло брать 
хотят.

Только с сильными клубами Ротари, 
да с желанием горящим общим, Ротаракт 
на свете появится. Ротаракту в округе 
необъятном быть да процветать!
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НОВОСТИ РОТАРАКТА

СМЕНА КОЛЁС В ВОЛГОГРАДСКОМ РОТАРАКТ-КЛУБЕ

29 августа в Волгоградском музее изобразительных искусств 
им. Машкова прошло традиционное мероприятие смены президента 
Ротаракт клуба, которое было задумано в стилистике легендарного 
певца и актера Фрэнка Синатры.

Члены Ротаракт-клуба Волгоград постарались сделать так, чтобы 
вечер запомнился надолго. Необычным было всё: начиная от места 
праздника – им стал чудесный музей, стены которого украшали вели-
чественные полотна прошлых столетий, и заканчивая чудесной живой 
музыкой в исполнении саксофониста-виртуоза Владимира Маковецко-
го.

В ходе мероприятия ребята подвели итоги года, рассказали об ос-
новных проектах, которые удалось реализовать, и поделились плана-
ми на будущее. Красочные видеоролики о событиях прошедшего года 
помогли всем собравшимся лучше представить деятельность клуба и 
познакомиться с основными направлениями работы. Ключевым собы-
тием вечера стала передача президентских полномочий от паст-прези-
дента Ротаракт-клуба прошлого года Иланы Гвоздиевской элект-прези-
денту 2015/16 Юлии Яремчук. Удар колокола торжественно возвестил 
об официальном вступлении Юлии в должность. 

Новоиспеченный президент горячо поблагодарила всех собрав-
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НОВОСТИ РОТАРАКТА

СМЕНА КОЛЁС В ВОЛГОГРАДСКОМ РОТАРАКТ-КЛУБЕ

Марина БАНАЕВА,
Ротаракт-клуб 

Волгограда

шихся гостей и произнесла трогательную искреннюю речь, в которой 
поделилась своими ожиданиями касательно будущего года, такого ра-
достного и ответственного для нее. С напутственным словом выступил 
паст-президент Волгоградского Ротари-клуба Егор Коган, пожелавший 
новому президенту Юлии Яремчук создать по-настоящему сильную и 
сплоченную команду. В завершении вечера гости спели песню Фрэн-
ка Синатры "Strangers In The Night". Не могли ротарактовцы не спеть и  
свой фирменный гимн, который, к слову сказать, существует на русском 
и английском языках.

 По окончании официальной части вечера все гости  получили воз-
можность ознакомиться с прекрасной экспозицией Волгоградского му-
зея искусств, а  отзывчивые смотрители музея провели экскурсию по 
всем залам.

Особенно приятным событием также стало принятие в ряды моло-
дежной организации новых молодых и энергичных ребят. На церемо-
нии «Смены колёс» новый президент клуба вручила почетные значки 

ротарактовцев новым участникам: Сергею Белоножкину, Екатерине Ту-
рапиной и Анне Князевой. Новоиспеченные члены Ротаракта уже ак-
тивно включились в работу и готовы помогать в реализации текущих 
проектов. 

В плане работы на новый год - новые благотворительные проекты, в 
числе которых помощь одному из Волгоградских  детских домов-интер-
натов. В течение года ротарактовцы также планируют провести серию 
образовательных мастер-классов, организовать литературный клуб и 
принять участие в городских благотворительных и социальных акциях. 

Поздравляем Ротаракт-клуб с новым президентом, желаем им 
удачи в новом году и еще больше внимания молодых и активных лиде-
ров Волгограда! Зажжем огонь Ротари вместе!
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НОВОСТИ РОТАРАКТА

ПОКОРИТЕЛИ МУСОРА
- В бой, эорлинги! Не на жизнь, а на смерть зову за собой!!! – при-

мерно такой клич раздается перед каждым прибытием паст-президента 
Ротаракт клуба «Омск-Достоевский» Артёма Губанова в наш маленький 
уютный городок. Ну правда… Пару слов поменять, и вот уже весь со-
став Красноярского Ротаракт клуба мчит под предводительством это-
го неутомимого человека на эко-подвиги. За время удивительной эко-
логической эпопеи в рамках своего проекта «Бомж» (https://vk.com/
club_neadecvatov), Артём побывал у нас дважды. И мы успели найти 
достойные испытания.

Город наш, хоть и культурный цивилизованный миллионник, од-
нако зачастую, как и любой другой, прячет по подворотням непригляд-
ную правду – то бишь мусор и прочие человеческие отходы. И вот, объ-
явились-таки герои, способные дать жесткий отпор мусорной тирании! 
Наш клуб совместно с Артёмом провел две экологические акции: первую 
при поддержке Администрации Железнодорожного района, а вторую 
на известнейшем всем Россиянам, держащим хоть раз в жизни 10-ти 
рублевую купюру, месте – часовне Параскевы Пятницы (http://24velo.
com/?p=4187/#.Vg3sdpfRbSg). Причем последней акции не помешали 
ни сгущающиеся сумерки, ни порывистый холодный ветер с дождем. 
Мусор прятался как мог – по ямам, цепляясь за траву и кустарник, за-
рываясь в грунт. Но нет! Наши опытные «ищейки» находили его по-
всюду. И это не согласно той поговорке, что, мол, свинья везде грязь 
найдет. Просто, если делать спустя рукава, то зачем тогда вообще все 
это? Именно этой логикой руководствовались все члены нашего «отря-
да зачистки».

Эта же логика легла в основу еще одного рейда, на этот раз гармо-
нично вписавшегося в празднование 90-летия заповедника «Столбы». 
Вот уже 13-й раз дирекция сего места проводит спортивно-экологиче-
скую игру «Чистим заповедник «Столбы»», и в этот раз она совпала с 
празднованием юбилея. Естественно, наша команда не могла обойти 
вниманием такое событие! Мы показали свой сплоченный дух, гоняясь 
за шишками и вспоминая песни, угадывая пары картинок, сортируя му-
сор и складывая пазлы; а нашим мужчинам не было равных на изну-
рительном испытании переправой. Ну а что говорить про творческий 
конкурс! Там мы однозначно сразили всех белками в трусах и страшил-
ками про столбы))). Естественно, не забывали мы и про мусор, кото-
рого, честно сказать, на хоженых тропках после двадцати пяти команд 
осталось всего ничего. 

Но где наша не пропадала – мы пошли туда, куда никто не загля-
дывал! Итог: несколько полных больших пакетов с мусором (причем 

https://vk.com/club_neadecvatov
https://vk.com/club_neadecvatov
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пластик отсортирован), старый скомканный баннер, каким-то ветром 
оказавшийся в лесу, и 20 килограммов шифера! И таки да, мы победи-
ли всех и гордо приняли из рук организаторов заслуженные награды! 
И что с того, что нашим соперникам было, самое большее, лет по 17-18 
(в большинстве 12-15)? Как отметил Артём, выигрывать у детей вдвойне 
приятно, как бы цинично это ни звучало. Наш опыт, вкупе с упорством 
и ответственностью профессионалов эко-уборки, все-таки превзошел 
совокупную энергию двадцати четырех разновозрастных команд люби-
телей. Так, воодушевленная на новые подвиги, наша команда покори-
телей мусора отправилась чествовать очередную победу. 

На следующий день Артёма вновь ждали километры автостопа, а 
нас… Нас ждал наш город, в котором еще много мест для таких обы-
денных, казалось бы, дел – уборки мусорных завалов. Кто-то другой, 
возможно, спросил бы: - Почему именно мы должны убирать то, что 
оставили другие? У нас нет сомнений по этому 
поводу. И ответ уже давным-давно готов:

- А КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?

НОВОСТИ РОТАРАКТА

ПОКОРИТЕЛИ МУСОРА

Арина Алексеева
Ротаракт клуб 

«Красноярск – Енисей»
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ПРАЗДНИК ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ И СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ

26 сентября Ротаракт и Ротари клубы «Красноярск–Енисей» совместно с Благотво-
рительным фондом «Принеси пользу» и Красноярским клубом мототуризма «Iron Angels» 
провели праздник для детей с проблемой зрения. 

Место проведения было выбрано не случайно – Ротарианский «Добрый парк» для детей с 
ограниченными возможностями. Ведь как показал опыт общения с родителями и воспитателя-
ми интерната – большинство из них не знают о существовании такого прекрасного места для 
проведения досуга с детьми.

В этот день воспитанникам интерната предстояла встреча с животными: четыре восхити-
тельных Хаски и приветливый Лабрадор готовы были подарить свое внимание и любовь. Танцы, 
угадывание мелодий, определение предметов на ощупь, разгадывание загадок – чего только не 
было! Под деревом уже дожидался ребят маг-чародей с хрустальным шаром в руках, парящим 
в воздухе – истинное волшебство! Программу же вела руководитель Благотворительного фонда 
«Принеси пользу» в ростовом костюме розового зайца! 

 «Музыкальным сопровождением» всего праздника стали прекрасные мотоциклы Honda 
Gold Wing. Прекрасное решение в связи с отсутствием возможности подключения к электриче-
ству. Свыше 300 фотографий, отснятый видео материал останутся на память всем пришедшим. 
Ну и, конечно же, логическое завершение праздника – покатушки на мотоциклах и вручение 
детям сладких подарков от пилотов клуба «Iron Angels».

Хочется отметить, что родители с детьми, прогуливающиеся неподалеку, не проходили 
мимо – дети знакомились, вместе играли и преодолевали все этапы. Даже некоторые родители 



Электронный журнал округа 2225                    

Выпуск №20,  июль-август 2015

С. 21Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

НОВОСТИ РОТАРАКТА

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ И СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ

не могли устоять и тоже пускались в пляс. Детки же, аутисты, смогли 
почувствовать себя комфортно и присоединиться к веселью.

Приятно осознавать, что неравнодушные люди рядом, и они 
всегда готовы помочь. Дети – наше будущее. Думаю, этот день на-
долго останется у них в памяти!

Анна Медведкова,
Президент Ротаракт клуба 

«Красноярск-Енисей»
Секретарь округа 2225
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В БОЛГАРИИ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА МЕЖСТРАНОВОГО КОМИТЕТА ICC «РОССИЯ-БОЛГАРИЯ»

Комитет ICC «Россия-Болгария» образо-
ван в 2010 году. В Болгарском городке Помо-
рье 6 сентября состоялась очередная встреча 
комитета, на которую приехали представи-
тели семи российских клубов и многие бол-
гарские клубы. Во встрече приняли участие 
губернатор болгарского округа 2482 Нина Ми-
тева, губернатор-элект Димитрий Димитров, 
паст-губернатор округа 2220 Надежда Папп. С 
докладом о результатах 5-летней работы коми-
тета выступил Любозар Фратев - сопредседа-
тель комитета с болгарской стороны. 

7 сентября российская делегация в пол-
ном составе приняла участие в заседании бол-
гарского клуба «Поморие», на котором с под-
робным докладом выступил паст-президент 
РК «Нижний Новгород», сопредседатель ICC 
комитета, Николай Банков. Оба клуба догово-
рились о налаживании дружеских отношений 
и реализации совместных проектов.

8-9 сентября болгарские друзья органи-
зовали российским ротарианцам культурную 
программу: историческую экскурсию в старин-
ный город Созополь, морскую экскурсию на 
яхте с шампанским, прекрасный культурный 
вечер в болгарской деревне, речную экскурсию 

по реке Ропотама. Вся культурная программа 
сопровождалась теплым приемом болгарских 
друзей с дегустацией не менее прекрасных бол-
гарских вин и закусок. 

10 сентября ротарианцев округа 2220 на 
мемориале «Шипка» встретили друзья из РК 
«Габрово», где также состоялась теплая встре-
ча. Ежегодно 22 августа РК «Габрово» прово-
дит проект «Шипкинская эпопея». Это театра-
лизованный праздник, посвященный великой 
победе русско-болгарских войск над турецким 
войсков на Шипкинском перевале, который 
преломил ход русско-турецкой войны 1877-
1878 годов и освободил болгарский народ от 
500-летнего турецкого ига. РК «Габрово» так-
же выразил огромную заинтересованность в 
создании побратимских отношений с одним из 
российских клубов. 

11 сентября был посвящен Ротари-клубу 
«Раднево». Вся российская делегация, в том 
числе 12 членов из побратимского клуба РК 
«Москва–Восток», ознакомились с уже реали-
зованными проектами болгарского клуба, и са-
мым главным событием дня стала совместная 
посадка деревьев, которая дает начало одно-
му из российско-болгарских проектов «Ротари 
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парк «Раднево»! А вечером состоялся совмест-
ный торжественный гала-ужин, посвященный 
10-летнему юбилею РК «Раднево».

12 сентября россияне посетили знамени-
тые Стара-Загорские бани, и часть группы уле-
тела в Россию, а большая часть группы оста-
лись в Болгарии для самостоятельного отдыха 
и туризма. 

Многие участники встречи поделились 

своими клубными проектами, а самое главное 
- ближе познакомились и договорились о со-
вместных действиях по развитию дружбы меж-
ду ротарианцами наших стран. Многие клубы 
Болгарии выразили желание в установлении 
дружественных контактов с клубами из России. 
Клубам, которые уже установили контакты с 
клубами Болгарии и активно работают с ними, 
рекомендуем активно войти в рабочие группы 

комитета. Все, кто желает найти новых друзей 
и партнеров, могут обращаться ко мне – 

Николай Банков, 
сопредседатель ICC комитета 

«Россия-Болгария».
nikbankov@rambler.ru, 

www.facebook.com/nikbankov.nikbankov

https://www.facebook.com/nikbankov.nikbankov
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РУССКИЕ КАНИКУЛЫ ИНДИЙСКИХ ДРУЗЕЙ: СТАНЦИЯ «ОМСК»
Новый ротарианский год в Ротари Е-Клубе Сибирь начался с про-

граммы дружеского обмена между Россией и Индией. Благодаря этой 
программе ротарианцы всего мира могут путешествовать по раз-
ным странам и налаживать дружеские контакты с другими клуба-
ми.

С 24 по 27 сентября состоялся дружеский визит в Омск предста-
вителей индийского Ротари клуба «Aurangabad Midtown» (центр 

штата Махараштра). В составе делегации к нам прибыли 5 семей-
ных пар, включая экс-президентов клуба – мистера Kachole Sanjay 
Dadarao и миссис Kachole Rohini Sanjay. Начало этому визиту поло-
жил проект Ротари Е-Клуба Сибирь «Улыбнись 2015», в рамках ко-
торого индийские хирурги оказывали помощь российским детям в 
устранении челюстно-лицевых дефектов (на базе НИИ Микрохирур-
гии в Томске).

Индийские ротарианцы прибыли к нам 
рано утром 24 сентября и первую половину дня 
провели в принимающих семьях, адаптиру-
ясь к новым условиям. Уже после обеда гости 
из солнечной Индии отправились в ресторан 
«Лавстория» для знакомства с омскими рота-
рианцами. Вечер получился поистине солнеч-
ным – начиная с яркой одежды наших гостей, 
их доброго расположения и желания поделить-
ся с нами всем лучшим, что есть в культуре Ин-
дии, заканчивая зажигательными индийскими 
танцами.

В начале встречи президенты Е-Клуба Оль-
га Крымм и Тарас Шевченко рассказали рота-
рианцам из Индии о программе, которая ждет 
их во время пребывания в Омске, был показан 
фильм о нашем городе. Вечер продолжился 
расширенным заседанием РК «Омск-Достоев-
ский» с участием представителей всех омских 
Ротари-клубов.

Наши гости показали великолепную пре-
зентацию, в которой рассказали о своих семьях 
и своей стране, зажигательными танцами по-
грузили собравшихся в мир традиций и куль-
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туры Индии. В завершение официальной части гости исполнили гимн своей страны, а омские ротарианцы – гимн России. Состоялся и традици-
онный обмен флагами, вымпелами ротарианских клубов. Общение продолжилось в неформальной атмосфере.

Следующие два дня пребывания индийской делегации в Омске оказались очень насыщенными. Наши гости попросили: «Мы хотим много 
фотографий!» и поводов для фотосессий оказалось предостаточно. Они посетили знаковые места, связанные с историей Омска и России: Ом-
скую крепость, Тарские ворота, Свято-Успенский собор, Центр изучения истории гражданской войны, Дом офицеров и ветеранов... Все визиты 
были информационно насыщенными и вызвали большой интерес индийских гостей. Фотокамеры не успевали фиксировать перемещения. Чле-
ны Е-Клуба Сибирь подробно освещали все нюансы и традиции нашего города, заряжая индийцев позитивом и желанием посмотреть как можно 
больше достопримечательностей. Вместе с омскими ротарианцами гости побывали на хоккейном матче с участием знаменитого «Авангарда».

26 сентября наши гости посетили Коррекционную школу-интернат №5, где вместе с ее воспитанниками и ротарактовцами посадили 
деревья и заложили «Аллею российско-индийской дружбы». Состоялось их знакомство с воспитанниками заведения. Индийских гостей так впе-
чатлило и восхитило то, что они увидели здесь, что они пожертвовали средства на один из проектов омских ротарианцев для корршколы.
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После этого все участники события переместились в Сибирский культурный центр, где открыли для себя новые стороны культуры и традиций 

сибиряков. Очень значимым для индийских гостей оказалось знакомство с известным омским косторезом, мастером народных художественных 
промыслов, руководителем мастерской-студии косторезного искусства «Архаика», коллекционером Н.В. Перистовым, а также с его уникальны-
ми коллекциями предметов быта и найденных во время археологических экспедиций на север Омской области останков мамонтов. С удивлением 
гости узнали, что самое большое в мире кладбище мамонтов находится в Омской области и что самые древние останки человека современного 
типа также найдены у нас. Обедая вкуснейшими пирогами от Олега Романенко, все вместе пели русские и индийские песни, общались друг с дру-
гом, замечая в культурах двух стран много общего. После обеда мужская часть делегации отправилась в Музей воинской славы омичей, а дамы – 
за покупками в сувенирные лавки. Затем все вместе поехали в гости на вечеринку к ротарианке Наталье Фрибус, чтобы поздравить ее с юбилеем.
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Последний, четвертый день пребывания индийской делегации в Омске также подарил массу впечатлений от посещения старейшего сибир-

ского дендросада им.П.Комиссарова, женского монастыря в селе Ачаир (построенного на месте лагеря ГУЛАГа), пешеходной прогулки по исто-
рическому центру Омска и фотографий с легендарными омскими скульптурами - Любушкой и сантехником Степанычем. Всего несколько дней 
искреннего дружеского общения сделали ротарианцев из Омска и Аурангабада настоящими друзьями – к этому выводу пришли все участники 
прощального чаепития. 

Веселыми, открытыми, яркими запомнятся нам наши ротарианские друзья из Индии. Однажды и омичи прибудут к ним в гости с ответным 
визитом. А пока их «русские каникулы» продолжатся в Новосибирске, Москве и Санкт-Петербурге при участии местных Ротари-клубов.

Незабываемых вам впечатлений и до новых встреч, друзья!

Елена Митрофанова
Ротари Е-Клуб Сибирь
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НОВОСИБИРСК ГОСТЕПРИИМНЫЙ

Сентябрь - пора урожая. У кого-то корзи-
ны яблок, кто-то балует родных соленьями, для 
кого-то стал мал погреб, а Ротари клуб "Ново-
сибирск-Инициатива" наслаждался гроздьями 
спелых и сочных ротарианцев из других стран.

Сначала нас порадовали своим приездом 
канадцы из Ротари клуба "Meadow Ridge" - пре-
зидент-элект Ineke Boekhorst и David Rempel. 
За прекрасным обедом гости поделились исто-
риями из жизни своего клуба, рассказали о 
проектах, например, гонках пластмассовых 
уточек на озере, а потом дружно посетили Ро-
тари парк.

Затем невероятно очаровательная Leanna 
Roberts (Гавайи, США) провела в Сибири не-
сколько дней по пути на нашу Конференцию в 
Иркутске. Леанна - руководитель организации 
OrphanAct, которая также приняла участие в 
строительстве Ротари парка. И тем более при-
ятно ей было увидеть своими глазами эффект 

от тепла сердец таких людей, как она.
И, наконец, обласканные омичами, за-

каленные и невероятно энергичные к нам 
прибыли ротарианцы из Индии. На момент 
написания этой заметки их пребывание и раз-
влекательно-познавательная программа нахо-
дятся в самом разгаре. Отмечу, что делегация 
посетила один из удивительных храмов города 
- собор Александра Невского и выставку народ-
ных костюмов в Художественном музее, побы-
вала в парке "Городское начало", прошлась по 
Красному проспекту от Оби до Оперного театра, 
удивлялась в Парке развлечений "Галилео", 
умилялась в Зоопарке, впечатлялась в Техно-
парках, вдыхала лесной аромат Академгородка. 
А еще индийцы пели, танцевали, рассказывали 
о себе, от души сыпали свои специи в нашу еду, 
общались с ребятишками из школы-интерната 
для детей с нарушениями опорно-двигатель-
ной системы, мерзли, грелись, смеялись, ду-

шевно пели свою country song и делали много 
других классных вещей. 

Об остальном судите по репликам непо-
средственных организаторов - наших ротари-
анцев, «подслушанным» во время подготовки 
и проведения приема гостей)))
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОБЫТИЯ

НОВОСИБИРСК ГОСТЕПРИИМНЫЙ
- Друзья, для проекта "махарад-

жи" нужна русская рубаха на 
мужчину.

- Ваня, плов куриный бывает?

- Меня посчитайте тоже.

- А нашли запасную семью?

- Ура скоро приедут наши гости. 
Можно поспать пока... Поспал. 

Можно ехать встречать. 

- Какой красивый город на рассве-
те!!!

- Мои пошли спать

- Моих на гору не водите

- Мои без вай фая никуда

- С первым снегом!

- Одеты так себе. Почти как 
фрицы под Москвой

- Наши едят и пьют водку
- А индийцы едят и пьют водку?

- А я победил УФМС. 7 часов рабо-
ты, три похода на почту, отча-
яние, паника, "соберись тряпка" и 
все 10 человек зарегистрированы! 

Нашу почту России не победит 
ни один наполеон!

- Нужно выстроить логистику 
валенок!)))

- В четверг хотят приготовить 
что-то свое.

- С 11:00 будет Валера. Он гово-
рит по англ, но стесняется…

- А они мне готовят завтрак, 
какие-то лепехи.

- Даниил рыба, я салат (обсужде-
ние goodbye party)

- Катя, Анант твоя? - Анант 
мой.

- Вчера в Академгородке Маха-
раджи оказались на ярмарке и 

скупили все там... мед, можже-

вельник, фигурки из дерева и бе-
ресты, войлок.

- Индусы в восторге от техно-
парка и экскурсии.

- Мои попросились ко мне на шо-
пинг)

- Напишите, как зовут мою вто-
рую тетю, мы едем в магазин, а 

я не помню имя ее.

- Тогда все по плану, в 11 в зоопар-
ке?

- На рынке шапок нет.

- В зоопарк целый автобус ки-
тайцев привезли.

- Интересно, что все сумки у 
индийцев таскают женщины, а 

мужики ходят впереди с фотоап-
паратами))))

- А мои нормальные, готовили 
вместе сегодня, муж с ними до 
часу ночи разговаривает, хотя 

английский не знает (рисуют по 
бумажкам).

- Говорят, что хотят на.... Вни-
мание!!!! На Алтай. Завтра!

 Друзья. Какой Алтай?
На Алтае конечно здорово.

Я на все согласна. Стадия пофи-
гизма.

Вот так, весело, живо, задор-
но, оптимистично мы радуемся 
гостям, а они, мы очень надеем-
ся, радуются нам!! Приезжайте 
и вы!!))

Ольга Щукина,
РК Новосибирск-Инициатива
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НОВОСТИ КЛУБОВ

ЧЕРЕЗ ГОДЫ, ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЯ...
Сентябрь этого года для РК Владиво-

сток-Эко, как и для многих Ротари-клубов Рос-
сии, был полон событиями. Для нас наиболее 
значимыми стали празднование 20-летней го-
довщины клуба, прием делегации ротарианцев 
из Калифорнии, а также выполнение текущих 
проектов «Тропинка», и многое другое.

Мне бы хотелось рассказать о сентябрь-
ском визите наших друзей Дэвида Ремпеля 
и Инеке Боркхерст из Ротари клуба « Медоу 
Ридж», Британская Колумбия, Канада, как о 
примере и следствии многолетнего доброго со-
трудничества. О проекте, который состоялся, 
невзирая на дальность расстояний, изменение 
политики, различия в культуре и другие слож-
ности продвижения Ротари в России.

С РК « Медоу Ридж » округа 5050 наш клуб 
связывают давние дружеские отношения и со-
вместные проекты, в том числе выполненные 
для Приморской специальной школы закрыто-
го типа в пригороде Уссурийска. 

Когда-то клуб Владивосток-Эко иници-
ировал открытие нового Ротари клуба в Уссу-
рийске, и первое посещение этой школы для 
трудных подростков мы провели совместно. 
Тогда же к нам присоединился ротарианец из 
Канады по имени Дэвид Ремпель, который по 
собственному желанию приехал на Дальний 
Восток России, чтобы выяснить, чем их клуб и 
другие организации могут помочь детям, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию. 

Деятельность Дэвида, в свое время дирек-
тора крупного образовательного центра, охва-
тывала детские дома, колонии для малолетних 
преступников, социально-реабилитационные 
центры для детей и т.д. Россия представля-
ла для него особый интерес еще и потому, что 
его родители были  выходцами из Запорожья. 
Кстати, он и его жена Шэрон, имея собствен-
ную дочь, когда-то удочерили годовалую де-

вочку из Новосибирска. Сейчас Юлии 21 год и 
она – полноправный член их семьи. Они также 
помогли 340 сиротам найти семьи в Канаде и 
до сих пор поддерживают отношения с ними, 
регулярно обмениваясь информацией. 

Еще в 2004 году Дэвид обратился к нам с 
просьбой организовать ему посещение детских 
колоний и школ закрытого типа. Не сразу, но 
клуб инициативу поддержал, и еще через пару 
лет переписки состоялось наше очное знаком-
ство. 

Тогда же, на собранные канадскими клуба-
ми деньги и по просьбе руководства спецшко-
лы им.Тихого, мы купили подержанный гру-
зовик-самосвал, который, кстати, до сих пор 
находится в рабочем состоянии. 

Особенность этой школы под Уссурийском 
в том, что здесь содержатся мальчики в возрас-
те от 6 до 18 лет, совершившие не особо тяжкие 

преступления, и основным методом их пере-
воспитания являются обучение и труд. Зимой 
они учатся в средней школе и работают в сле-
сарных мастерских, летом выезжают в поле-
вой лагерь, где выращивают овощи. Грузовик 
помог облегчить их труд, а привезенные тогда 
же футбольные и волейбольные мячи и сетки – 
организовать досуг. 

К сожалению, с прекращением деятельно-
сти клуба в Уссурийске ротарианцы стали реже 
бывать в этой школе. Тем не менее, по инициа-
тиве Дэвида Ремпеля и поддержке нескольких 
канадских клубов в 2008 году, наш клуб полу-
чил международный грант по встречному фи-
нансированию на несколько тысяч долларов, 
которые были потрачены на приобретение ин-
терактивной доски и на оборудование компью-
терного класса. На этом этапе в деятельность 
включился Ротаракт. Ребята-студенты не-
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сколько раз приезжали в спецшко-
лу, чтобы обучить воспитанников 
пользоваться программами типа 
Фотошоп, С-1 и т.п, которые могли 
бы пригодиться тем при выборе бу-
дущей профессии. 

С появлением множества дру-
гих проектов интерес к этой школе 
в клубе постепенно угас. В очеред-
ной раз мы приехали туда только 
весной 2010 года, чтобы посмо-
треть, как используются компьюте-
ры, и каковы потребности школы в 
плане возможной поставки обору-
дования для мастерских. Конечно 
же, нас встречали с радостью, пото-
му что уже знали о Ротари и о клу-
бе, и потому что Дэвид привез мно-
го подарков для мальчишек, в том 
числе спортивную форму и спортивный инвен-
тарь. Слово «Ротари» открывало все закрытые 
двери, и мы могли убедиться в том, что, несмо-
тря на разного рода  трудности, наша совмест-
ная работа была проделана не напрасно. 

На этом проект, казалось бы, был завер-
шен. Но в начале этого года Дэвид написал мне, 
что целая группа ротарианцев из Канады, не 
менее 10 человек, планирует приехать в марте 
во Владивосток и далее по маршруту в Сибирь 
и на запад, чтобы познакомиться с проектами 
российских Ротари-клубов и по возможности 
поучаствовать в них. Во Владивостоке им хо-
телось побывать на встречах Ротари-клубов, 
вновь посетить детский социально-реабили-
тационный центр «Парус Надежды», а также 
съездить в Приморскую школу в Уссурийск. 
При обсуждении клуб Владивосток-Эко пред-
ложил перенести сроки визита на сентябрь и 
совместить с визитом группы из Калифорнии. 

По ряду причин, в том числе и полити-

ческих, как объяснили позже, из всей группы 
21 сентября 2015 года к нам смогли приехать 
только координатор проектов Дэвид Ремпель 
и  президент клуба Инеке Боркхерст. Конечно 
же, они побывали в Уссурийске и на встречах 
обоих клубов во Владивостоке. Инеке сделала 
великолепную презентацию, рассказав о своем 
клубе и его долгосрочных и текущих проектах 
и фандрайзинговых мероприятиях. Посеще-
ние школы под Уссурийском оставило у нее и у 
Елены Федоровой, переводчика и нового члена 
нашего клуба, незабываемое впечатление. 

Однако вопрос о продолжении или возоб-
новлении проекта с Уссурийском остался от-
крытым. С одной стороны, новое руководство 
школы обещало предоставить список своих 
потребностей, в частности, спецификации на 
нужные им деревообрабатывающие станки. 
Но и.о. директора достаточно осторожно от-
носится к предложению получить контейнер 
из-за рубежа и оплатить таможенные сборы, 
поскольку бюджет школы не предусматрива-

ет такие расходы. С другой сторо-
ны, Инеке и Дэвиду еще нужно 
убедить канадские Ротари-клубы 
поддержать и профинансировать 
именно этот полузабытый проект. 
А РК Владивосток-Эко и РК Влади-
восток уже работают по определен-
ным проектам и не располагают 
достаточными силами и средства-
ми, чтобы осуществлять этот про-
ект дополнительно. 

Возможно, в такой ситуации 
проще всего было бы опустить руки 
и вообще ничего не делать. Тем бо-
лее что «это же не для нашего го-
рода», как сказал один знакомый. 
Но я думаю, что если проявить не-
равнодушие, объединить возмож-
ности двух клубов Владивостока, 

привлечь ротарактовцев и хотя бы своевремен-
но отвечать на запросы и предложения канад-
ских клубов, то что-то полезное для оступив-
шихся и потерявших себя в нормальной жизни 
мальчишек из Уссурийска еще можно и нужно 
сделать. Неравнодушие и сотрудничество – за-
лог успеха, и наш совместный опыт работы в 
Ротари уже не раз эту истину подтверждал. 

НОВОСТИ КЛУБОВ

Ольга Лузганова,
РК Владивосток-Эко
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РК ВЛАДИВОСТОК-ЭКО ОТМЕТИЛ 20-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ!

12 сентября клуб «Владивосток - Эко» праздновал зна-
менательное событие – 20-летний юбилей! Праздник прохо-
дил в русских традициях. Членов клуба и гостей встречали с 
хлебом и солью президент клуба Ольга Короткова и секретарь 
клуба Лариса Андреева.

Это замечательное событие проходило на русском подво-
рье у гостеприимной хозяйки Ольги Васиной. С юбилеем прие-
хал поздравить губернатор округа Валентин Найданов.

 Праздник получился душевным, теплым! В этот день 
наши «старожилы» клуба - Евгения Терехова, Ольга Топчий, 
Виктор Варнин, Ольга Васина, Ольга Лузганова, наполнили 
вечер яркими воспоминаниями о жизни клуба, о достижениях 
за 20 лет! Все это сопровождалось веселым настроением, заду-
шевными разговорами. Губернатор Валентин Найданов награ-
дил наших ветеранов памятными удостоверениями, всех тех, 
кто стоял у истоков клуба и посвятил себя служению в Ротари 
от 15 до 20 лет!

На юбилее все члены клуба были отмечены почетными 
грамотами. В адрес каждого прозвучали слова благодарности 
– были подобраны такие эпитеты, которые точно охарактери-

зовали уникальность каждого из ротарианцев! С почетными 
грамотами была вручена памятная фотография всех членов 
клуба и памятный диск с коллекцией фильмов обо всех проек-
тах и деятельности клуба с 1995 года и по сегодняшний день. 

Нас пришли поздравить наши друзья. Среди гостей были 
члены Лиги предпринимателей, которые вручили подарки и 
почетную грамоту. Мы уверены, что наше сотрудничество бу-
дет плодотворным и результативным! 

Преподаватели ДВФУ тоже вручили призы и поздравили 
всех с юбилеем! Наш совместный проект стартует в ближай-
шие дни. Приятным сюрпризом для всех стал визит австра-
лийца Дэвида, который приехал на наш праздник поздравить 
всех с юбилеем.

А самым знаковым событием нашего праздника было при-
нятие новых членов клуба в количестве трех человек!  Призыв 
губернатора по росту численности набирает обороты.

Программа нашего мероприятия сопровождалась песня-
ми и танцами. Ольга Васина провела интересную экскурсию 
по истории заселения и развития нашего края с 19 века и до 
нашего времени. Мы окунулись в молодость наших родителей 
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и нашего детства! Мы были удивлены богатством и разноо-
бразием коллекции одежды, которая была собрана Ольгой 
Васиной. Всех поразили любимые духи наших мам «Крас-
ная Москва» и все окунулись в воспоминания о детстве…

Этот замечательный день закончился прекрасным ча-
епитием. В очередной раз Александр Гурко порадовал изу-
мительно вкусным и красивым праздничным тортом. Спа-
сибо Вам огромное, Александр! 

Мы уверены, что теплые воспоминания о празднова-
нии 20-летия клуба останутся в памяти надолго годы и бу-
дут ещё много дней радовать нас всех!

Ольга Короткова,
президент РК 

«Владивосток-Эко»
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РОТАРИАНСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

КАМЧАТКА, ЛЮБОВЬ МОЯ!
Мы публикуем в журнале отрывки из монографии Сергея Попова (РК Омск) «Камчатка, любовь моя». 

Полную версию вы можете прочитать ЗДЕСЬ: http://newrotary.ru/?p=179

Каждый год сотни ротарианцев из разных клубов России собираются на различные совместные мероприятия. 
Это могут быть и международные конвенции, которые проходят в разных странах или конференции округа, или просто дружеское об-

щение в одном из клубов. И вот тут по инициативе ротарианского Камчатского клуба «Авачинский», лидером этого клуба Марией Ивано-
вой и Павлом Никитиным (Ротари клуб Елизово) было предложено собраться вместе на далеком полуострове и познакомиться с природой 
этого благодатного края.

ГЛАВА 5. РАФТИНГ  ПО РЕКЕ БЫ-
СТРОЙ 

После непродолжительного ночного от-
дыха, рано утром собрались мы как обычно у 
«Арт-Отеля», чтобы совершить сплав по реке 
Быстрой. На этот раз сборы были продолжи-
тельными. На крышу «вахтовки» погрузили 
все три надувных рафта и все необходимое сна-
ряжение для рыбной ловли. Путь нам предсто-
ял  неблизкий. Надо было примерно проехать  
чуть больше ста километров, но дорога в основ-
ном была асфальтированной, и организаторы 
заверили, что тех ужасов, что мы претерпели в 
путешествии к вулкану Горелый, не будет.

По дороге сделали непродолжительную 
остановку в поселке Сокочи. Этот населенный 
пункт славится своими пирожками. В мою быт-
ность, когда я еще жил на Камчатке, об этой 
деревне мало кто знал, а сейчас все туристы, 

отправляющиеся на север полуострова, обяза-
тельно сделают здесь остановку и купят горя-
чие пирожки. Назвать это чудо кулинарии пи-
рожком трудно, это самый настоящий пирог по 
своим размерам. Какой только не было начин-
ки в этих пирожках. Я насчитал около сорока 
различных начинок. Когда мы приехали, была 
небольшая очередь, а при отъезде очередь за-
ворачивала на улицу. Из традиционной начин-
ки: картофель, капуста, мясо, были пирожки с 
черникой, брусникой, клюквой, грибами раз-
личных сортов. Если съесть такой пирожок, то 
можно полдня было ничего не есть. Настолько 
вкусные и питательные они были. Стоит такой 
пирожок в среднем 90 рублей.

Немного проехав вперед, сделали еще одну 
остановку в поселке Малки. Местные термаль-
ные ключи привлекают к себе большое количе-
ство отдыхающих.

Малки— посёлок в южной части Камчат-

ского края, входит в Елизовский район. В по-
сёлке находится санаторий-профилакторий 
авиапредприятия, основанный на выходах 
горячих термальных вод. Покопавшись в Ви-
кипедии я узнал, что первая лечебница была 
открыта здесь еще в 1818 году врачом И.В. Лю-
барским. До Петропавловска-Камчатского 120 
километров хорошей асфальтированной доро-
ги. Недалеко от Малок находится Малкинский 
завод по розливу минеральной воды. Эта вода 
высоко ценится среди жителей полуострова. 
Здесь выпускают даже детскую минеральную 
воду. Малкинские термальные источники вы-
ходят на поверхность в долине реки Ключевки, 
являющейся притоком р.Малкинская, всего в 3 
км от поселка Малки. 

На небольшой площадке, которая имеет 
галечное основание, расположены группами 
6 грифонов. Гидрокарбонатно-хлоридно-суль-
фатно-натриевая вода раньше стекала в реку, 

http://newrotary.ru/%3Fp%3D179
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образуя естественные водоемы, а сейчас на-
капливается в искусственных нишах, обустро-
енных в галечном грунте. По выходным здесь 
много приезжих и местных жителей. Можно 
остановиться на отдых в палаточном городке 
или арендовать место на туристической базе, в 
которой есть не только домики для прожива-
ния, но и комфортный бассейн с горячей водой. 

 Воды источников применяются при ле-
чении органов движения и сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Холодная вода принимает-
ся внутрь.

Проехав примерно 30 километров, доеха-
ли до свертка с дороги. Здесь мы должны подъ-
ехать близко к реке Быстрая, собрать рафты и 
на них сплавляться вниз по течению. 

На первый взгляд река показалась спокой-
ной, но это впечатление обманчиво. Есть здесь 
и пороги, и прибрежные отмели, которые надо 
аккуратно обходить, в противном случае мож-
но повредить рафт. Но пока мы старались про-
браться через непроходимые заросли деревьев 
и кустарников. 

Наша «вахтовка» имела приличные раз-
меры и не везде проходила между деревьями. 

Алексей дал топор одному из сопровождающих 
нашу группу, и он шел с топором и обрубал, ме-
шающие ветви деревьев и кустарников. Такое 
впечатление, что мы пробирались через непро-
ходимые джунгли, только отличие было одно, 
мы сидели в машине, а за нас рубили дорогу. 

Нас заранее предупредили, что в этих ме-
стах водится немыслимое количество медведей 
и отходить далеко от лагеря в одиночку нель-
зя. На наше счастье медведей мы не видели, но 
следы их пребывания были везде.

Через заросли мы пробирались в течение 
часа, но наконец выехали к реке. Поразила 
природная растительность около реки. Все-та-
ки богата цветами Камчатка! Мне захотелось 
сфотографировать пылающие оранжевым 
цветом камчатские лилии или «саранки», как 
их называют местные жители. Они букваль-
но выделялись среди буйной растительности 
мать-и-мачехи и великолепия разнотравья. 
Среди высокой травы притаились кустики жи-
молости, любимого лакомства медведей, а еще 
ниже в траве сверкали темно-фиолетовыми 
красками черника и шикша. Шикша – удиви-
тельная ягода, чудесное растение, подаренное 

нам природой. В народе шикшу называют хра-
нительницей души, волшебной, магической, 
травой-кудесницей. Это одно из немногих рас-
тений, которое настолько известно в народе, 
что ему дали огромное количество названий. 
Так, помимо шикши, это растение известно как 
водяника (название получила за очень сочные 
ягоды), вороника (за черный цвет ягод), медве-
жья ягода, пьянка, поссыха или ссыха (за мо-
чегонное действие), кудесница, психа, багрян-
ка, голубец, дорогая трава, и др. – это только 
русские народные названия, а ведь каждый на-
род, знакомый с этим растением, называет его 
по-своему. Но нам это растение больше извест-
но как шикша или водяника.

Княженика – самая вкусная и ароматная 
северная ягода, красивое и полезное растение. 
Она  наподобие нашей земляники, похожа на 
малину, но встречалась нам крайне мало. Ког-
да варят варенье из жимолости, то добавляют 
немного княженики и аромат этого варенья 
нельзя спутать ни с чем!

Прямо на берегу сгрузили три рафта и спа-
сательные жилеты. Наши гиды начали сборку 
рафтов, а мы соизмеримо своим силам помога-
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ли их накачивать ножным насосом. Потом по 
крутому берегу спустили их на воду, и начал-
ся сам сплав. Мужчинам выдали весла, чтобы 
они смогли направлять рафты в нужное русло, 
а кто был свободен от гребли, занялся рыбной 
ловлей. 

В этот период времени на нерест шел ки-
жуч, и эту рыбу не так-то просто вытащить на 
берег. Основной нерест чавычи, нерки, кеты 
и горбуши прошел раньше, но еще попадали 
одиночные экземпляры на спиннинг, но чаще 
всего на подсёк шел голец. Эта рыба постоянно 
сопровождает лососевые породы рыб и пожи-
рает икру. Поэтому и мясо гольца многие ры-
баки считают вкуснее, чем у горбуши или кеты. 

Первую остановку мы сделали на плесе, 

спустившись по реке примерно 100-150 метров 
ниже по течению. Все рафты встали на песча-
ном берегу и тут мы отчетливо увидели следы 
медведей, которые буквально были видны на 
каждом шагу. Тут же на берегу мы обнаружи-
ли следы пирушки медведей. На берегу лежали 
несколько рыбин, у которых были съедены го-
ловы и разворочены брюха. Медведь, как и че-
ловек, обожает есть икру и деликатесом у него 
считается рыбья голова. К счастью медведей 
мы поблизости не видели. Они в это время сы-
тые, заслышав шум моментально скрываются в 
чаще, и лучше с ними во время его трапезы не 
встречаться. 

Первые забросы спиннинга показали, что 
рыба в реке есть. И первого гольца поймал ту-
рист Бруно из Швейцарии. Надо было видеть 
его радостно лицо. Где-то на далекой Камчатке 
поймать рыбу. Но фото это неоспоримое дока-
зательство!

Поклевок было много, но удача светила 
не всем, хотя рыба играла на перекатах и, ка-
залось, только забрось снасть! Но на то она и 
рыбалка, что не всем улыбается удача. 

Семья туристов из Австрии радовалась 
этому прекрасному отдыху. Их самый младший 
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сын Филипп успел искупаться в реке, когда не-
удачно вылазил из рафта. Благо, что течение в 
этом месте было не быстрым и его быстро вы-
тащили из воды.

Спиннингов хватало на всех, и можно 
было слышать восторженный  крик, когда 
кто-нибудь из туристов ловил рыбину. Радости 
не было предела. Но сколько мы не стремились 
поймать побольше рыбы для ухи и на сково-
родку, но на все три рафта не выполнили даже 
одну норму. 

С недавних пор на Камчатке можно свобод-
но купить лицензию на отлов лосося на реке, 
но только с помощью удочки и спиннинга. Се-
тями ловить запрещено. Такую лицензию мож-
но купить в любом киоске, на заправке, в мага-
зине, и норма вылова за один день составляет 
10 рыбин. Стоит она всего 200 рублей. Даже по 
нашим меркам это сущие копейки. К примеру, 
на Аляске местным жителям можно поймать за 
сезон всего 32 лосося. Больше не разрешается. 
Но на Камчатке другие правила, и подозреваю, 
что и рыбы здесь больше.

 Во время всего сплава мы так и не по-
встречали ни одного медведя, хотя наши про-
водники говорили, что медведи наблюдают 
за нами из-за зарослей, но выходить на берег 
не торопятся. Перед самой поездкой нам вы-

дали по памятке, исполненную в мультяшном 
виде, но содержащую полезные советы «Как не 
поссориться с медведем». (рис.15)  Так вот, там 
было написано, что в местах обитания медве-
дей надо ходить лучше в группе и постоянно 
сообщать о своем присутствии шумными ре-
пликами, пением и голосами. В мире медведей 
размеры особи противника имеют решающее 
значение, поэтому при виде медведя увеличь-
те свои размеры визуально: поднимите рюкзак 
над головой или другой объемный предмет. 
Медведя нельзя пугать своим внезапным появ-
лением. Испуг может спровоцировать его напа-
дение на вас. Никогда не надо приближаться к 
медведю, даже если он ведет себя «дружелюб-
но».  Также в памятке было сказано, что ловить 
рыбу там, где рыбачит медведь нельзя. Голод-
ный медведь может настойчиво претендовать 
на ваш улов.

Особое предостережение было предназна-
чено для туристов и дачников: не бросать от-
ходы где попало и не ставить палатки рядом со 
столовой. Медведь может прийти рано утром, 
привлеченный запахом пищевых остатков. И 
надо по возможности защитить границы лаге-
ря с помощью использованной смены нижне-
го белья, носков и т. п. Медведь похож на ток-
сикомана, его привлекают сильно пахнущие 

предметы бытовой химии и продуктов.
Никогда нельзя кормить медведя: он бы-

стро наглеет, а в дальнейшем требует пищу и 
нападает на людей. Это всё может оказаться 
печальным как для людей, так и для медведя.

Хоть рыбалка на спиннинг оказалась не 
столько продуктивной, но рыбу мы достали. 
Проплывая по реке, заметили группу отдыха-
ющих людей, сидящих на высоком берегу и жа-
рящих шашлык на свежем воздухе. Был «День 
строителя» и мы их приветствовали со своего 
рафта, поздравили с праздником и пожелали 
хорошего отдыха. Ну, обычное приветствие не-
знакомых людей, встретившихся на реке. Мы 
даже и не заметили, что вдоль берега эти от-
дыхающие поставили сетку, но следовавший за 
нами рафт с опытным проводником это увидел 
и попросил ребят поделиться рыбой. Те спу-
стились на воду. Проверили сеть и подарили 
нам 6 больших рыбин кеты и нерки. Две из них 
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оказались с икрой. Позже икру приготовили прямо на берегу. Еще при погрузке в 
рафты я заметил, что один из сопровождающих нас людей берет с собой ракетку 
для бадминтона... Вот с помощью этой ракетки и разделали икру, освободили ее от 
пленки, посолили и была готова «Пятиминутка». 

Сплав по реке Быстрой закончился приготовлением вкусной ухи, жареной 
рыбы и хорошим настроением. Вернулись мы очень поздно. Завтра предстояло 
восхождение на Авачинский вулкан. 

РОТАРИАНСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

КАМЧАТКА, ЛЮБОВЬ МОЯ!

Сергей Попов,
РК Омск.
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