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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РИ ИРЕНЫ А.БРИХТА 
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ПРЕЗИДЕНТА РИ

Дорогие друзья-ротарианцы!
Я сейчас нахожусь в Корее, на международной конвенции РИ в Сеу-

ле, где собрались вместе более 40000 ротарианцев со всего мира, чтобы 
провести три увлекательных днях. Конвенция заканчивает свою работу 
1 июня. Среди участников находится группа из около 18 ротарианцев 
клубов Сибири и Дальнего Востока. Сегодня мне удалось с ними встре-
титься. Российский стенд под номером 2900 всегда полон гостей, кроме 
того, сюда приходят и ротарианцы округа 2220, с которыми у нас общий 
стенд.

Начиная с 16 мая я посещала  Ротари и Ротаракт клубы Сибири 
и Дальнего Востока: Омск, Новосибирск, Кемерово, Якутск, Влади-
восток. Меня везде очень тепло принимали, и я чувствовала себя как 
дома. Благодарю вас всех за открытые дискуссии,  за показанные проек-
ты! Было очень приятно встретиться с таким количеством ротарианцев. 

2 июня я возвращаюсь во Владивосток, где с 3 июня будет прохо-
дить встреча межстранового комитета (ICC) Россия-США, а затем вме-
сте с Фаиной мы полетим на Сахалин, где посетим все 3 клуба. 8 июня я 
улетаю домой.

Начиная с 12 июня я напишу  письма клубам, которые не смогла 
посетить,  чтобы обсудить с ними вопрос,  который я обсуждала с клуба-
ми,  которые успела посетить,  различные предложения относительного 

будущего. Мы будем связываться либо по телефону, либо по электрон-
ной почте или по скайпу. Надеюсь до конца июня связаться со всеми 
клубами и попросить их в письменной форме ответить на несколько во-
просов, а именно: хотят ли клубы иметь структуру над клубами, если да 
то в какой форме.

В этом выпуске вы найдете также последнюю информацию о при-
нятых Законодательным Советом РИ изменениях, дающих клубам  
больше гибкости. Таким образом, Ротари надеется на рост и усиление 
повсеместно. Подумайте над тем, что могут дать вашему клубу эти из-
менения, и как вы сможете увеличить рост численности.

Я также включила в этот выпуск более подробную информацию по 
программе молодежного обмена (ПМО) и как клубы могут участвовать 
в этой программе. Евгения Борблик (РК Находка) отвечает за продол-
жение обмена 4-х школьников, которые были отобраны для обмена на 
2016-2017год до 1-го марта. Спасибо Евгении за продолжение, помощь 
и  поддержку этих четверых школьников  в течение предстоящего года, 
несмотря на то, что  нет статуса округа. 

Письмо из РИ дает пошаговую инструкцию, с помощью которой 
клубы могут получить сертификат для отправки школьников по про-
грамме. Этот процесс по сертификации  проще для клубов. Также воз-
можно для клубов быть сертифицированы для  приема школьников, од-
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нако этот процесс является гораздо 
более требовательным, т.к.  в насто-
ящее время нет округа для контроля 
или гарантии  в соответствии с реко-
мендациями РИ. 

Также вы найдете информацию 
по программе обмена «Новое поко-
ление». Очень интересная програм-
ма для молодежи в возрасте от 18 до 
30 лет. Сертификации для участия в 
этой программе не требуется. 

С наилучшими пожеланиями 
всем! Продолжайте делать то, что вы 
делаете! Так держать!

Ваша в Ротари, 
Ирена А. Брихта 

Специальный представитель 
президента РИ

30 мая 2016

Дорогие читатели и ротарианцы!
Я хотела бы выразить благодарность Ирине Журловой из РК Южно-Сахалинска, 

со-организатору стенда России на конвенции Ротари в Сеуле, Корея, за ее огромную работу,
трудолюбие и инициативу по организации этого стенда и координацию нас всех! Губернатор 

округа 2220 Штефан Штайн отметил, что он высоко оценивает проделанную работу. Спасибо так-
же Ирине Догадиной из того же клуба за организацию  встречи с ротарианцами Дальнего Востока, 

особенно теми, с кем я не смогу встретиться во время посещения Сахалина, т.к они еще будут нахо-
диться в Корее. Спасибо!
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ВНИМАНИЕ! Данное официальное письмо приведено в журнале с 
сокращениями! Полную версию письма вы можете скачать ЗДЕСЬ.

Дорогие ротарианцы!
Поскольку клубы Сибири и Дальнего Востока России в настоящее 

время получили статус «неокружных», мы хотели бы предоставить до-
полнительную информацию и разъяснения относительно имеющихся у 
них опций по программам молодежного обмена.

Как вы знаете, основная цель программы Ротари по Молодежному 
обмену – объединить сообщества, познакомить их с различными куль-
турами, изменить и обогатить жизнь молодежи. Для поддержки этой 
работы, Совет директоров Ротари Интернешнл разработал политику по 
оказанию помощи клубам и округам для эффективного и ответствен-
ного управления деятельностью программы молодежных обменов. Эти 
требования включены в Руководящие документы Ротари (RCOP), раз-
делы 2.100 и 41.060, и относятся ко всем типам обменных программ, 
включая долгосрочные и краткосрочные обмены, если не указано иное.

Подтвержденные обмены на 2016-17
Согласно политике РИ все виды Молодежных обменов должен 

происходить между сертифицированными округами и/или сертифи-
цированными клубами на территории, имеющей «неокружной» статус. 
Любые обмены, которые происходят без наличия сертификации счи-
таются обменами «по серым схемам», ставят под угрозу сертификацию 
как принимающего округа, так и командирующего округа или клуба. 
Таким образом, клубы Восточной России не должны планировать ка-
ких-либо новых обменов в настоящее время.

Тем не менее, участники молодежных обменов, которые по состоя-
нию на 1 марта, чьи кандидатуры были утверждены клубами Восточной 

России и Сибири на 2016-17 Ротари года смогут принять участие. Дан-
ное решение принято, чтобы эти участники не были бы наказаны и от-
странены от участия. Подтверждением служит факт наличия авиабиле-
тов, а также когда участники или их семьи уже понесли определенные 
расходы, связанные с подготовкой к обмену.

Если, в духе доброй воли, клуб считает что на 2016-17г. обмен был 
подтвержден до 1-го марта, то клуб должен получить письменное под-
тверждение от всех участвующих сторон, включая законных опеку-
нов учащегося, принимающего округа/клуба и командирующего окру-
га/клуба, что они согласны продолжать обменную программу, несмотря 
на недавние изменения в области сертификации и приобретения стату-
са «неокружной» клубами в восточной части России. Это письменное 
подтверждение может быть составлено в виде письменного соглашения 
(подписанной формы) или даже, возможно, получения соглашения по 
электронной почте, на усмотрение клубов, принимающих участие в 
обменной программе. Мы рекомендуем клубам, которые решили про-

https://yadi.sk/d/HmcSC5OVsCpRC
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должить программу, обратиться в местную юридическую консульта-
цию, чтобы определить формат и содержание такого письменного под-
тверждения, поскольку существуют значительные риски, связанные с 
участием в программах обмена в течение переходного периода в «не-
окружной» статус». Пожалуйста, обратите внимание, что любые под-
твержденные обмены на 2016-17 должны проводиться в соответствии с 
политикой РИ по сертификации.

При обсуждении вопроса со специальным представителем прези-
дента РИ Иреной Брихта мы поняли, что  два из четырех кандидатов 
получили подтверждение от  округов-партнеров на прием еще  до 1 мар-
та, т.е. до того, когда  решение о «неокружном» статусе вступило в силу. 
Таким образом, к 1 мая 2016 года, просьба представить имена всех 
школьников, чьи кандидатуры ранее подтвердили для участия в про-
грамме молодежного обмена на 2016-2017гг, в том числе подтверж-
дение, что клубы, участвующие в программе получили письменное 
разрешение от всех сторон.

 
Структура сертификации 
Поскольку клубы со статусом «неокружные» в Восточной части 

России и Сибири хотели бы узнать о возможных вариантах по сертифи-
кации, мы хотели бы предоставить некоторые разъяснения по структу-
ре сертификации программы.

(О правилах, видах и возможностях сертификации программы 
ПМО читайте в полной версии письма.

Мы понимаем, что, прежде чем стать «неокружными», клубы в 
бывшем округе 2225 использовали автономную неправительственную 
организацию, через которую администрировали свою программу моло-
дежных обменов. Если можно изменить название, устав, а также долж-
ностных лиц этой организации, чтобы отразить «неокружной» статус, 
мы рекомендуем использовать эту модель. Например, наименование 
юридического лица может быть «Молодежный обмен Ротари в Вос-
точной России и Сибири» в уставе указать список сертифицированных 
клубов, как участвующих членов, а также в качестве должностных лиц 
должны быть указаны те лица, которые являются президентами клубов 
и председателей комитетов Молодежного обмена клубов. Это обеспечи-
ло бы эффективный контроль и управление этой организации в рамках 
структуры Ротари.

Пожалуйста, обратите внимание на то, что название юридического 
лица, не может включать в себя терминологию «Округ 057», посколь-
ку это не является официальным названием округа Ротари, а является 

лишь классификатором для административного использования в Рота-
ри на международном уровне.

Обращаем ваше внимание, что пока требования РИ по политике 
для выезжающих школьников или полной сертификации не были вы-
полнены, клубы в Восточной части России и Сибири не могут уча-
ствовать в программе молодежного обмена и никакие новые обмены 
не могут быть запланированы или организованы. 

https://yadi.sk/d/HmcSC5OVsCpRC
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ПРОГРАММА ОБМЕНА НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ (NGSE)
В случае если «неокружные» клубы в Восточной части России и 

Сибири желают продолжить программы, аналогичные Программе Мо-
лодежной обмена, но по какой-то причине не могут получить сертифи-
кацию, «Программа Обмена Новое Поколение» (NGSE) – это отличная 
возможность для клубов привлечь студентов высших учебных заведе-
ний, молодых специалистов, выпускников программ Ротари в рамках 
гуманитарной службы. Возраст участников 18-30 лет. Эти обмены яв-
ляются краткосрочными, от нескольких недель до шести месяцев. Они 
могут помочь молодым людям раскрыть свои навыки, развивать свои 
сильные стороны, и углубить связь с глобальным сообществом Ротари. 
Для этой программы не нужно получать сертификацию, как для про-
граммы молодежного обмена, поскольку все участники должны быть 
совершеннолетними. Любой клуб может принять участие и начать пла-
нирование сегодня.

Ротари клубы вашей территории могут иметь прочные междуна-
родные партнерские отношения. Вполне возможно, что ни один из клу-
бов-партнеров не участвовал в NGSE в прошлом, но обратившись к ним, 
клуб может вдохновить их на участие в NGSE. Точно так же, ротарактов-
цы и участники RYLA могут получить опыт работы по приему, участию 
в международных мероприятиях RYLA. Это также может помочь иден-
тифицировать клубам партнерские клубы или округа, которые открыты 
для мероприятий по обмену молодых людей, даже если они никогда не 
участвовали в программе NGSE в прошлом.

В приложении презентация программы. Хотя эта презентация 
предназначена окружным лидерам, она также может быть использова-
на руководителями клубов «неокружных» территорий. Если у вас есть 
дополнительные вопросы касательно NGSE, пожалуйста, пишите по 
электронной почте newgenerations@rotary.org.

Мы будем рады сотрудничать с вами в ближайшие месяцы. Если у 
вас есть вопросы относительно сертификации или другие вопросы по 
молодежному обмену, пожалуйста, обращайтесь в любое время

С уважением

Линдсей Грисвольд (Lindsay Griswold)  Кейт Хоппел (Kate Hoeppel)
Старший специалист                                            Старший руководитель
Программы молодежного обмена РИ             Программы молодежного                                               
                                                                                      обмена РИ
Копии:  Директор РИ Джулия Фелпс
Директор Преемник Дин Рорз 

https://yadi.sk/i/i8RKHOBbsCpeF


Электронный журнал Ротари России                    

ВЫПУСК №29,  МАЙ 2016

С. 8Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РИ

СОВЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 2016 ГОДА ОДОБРИЛ ПРОГРЕССИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВЕ РИ

Член совета Доминик Дюбуа подняла зеленую карту в знак под-
держки, в то время как Сандип Наранг обдумывает свой решение. За-
седание Совета по Законодательству, 2016 год 

Фото: Monika Lozinska
Заседание Совета по Законодательству 2016 года оста-

нется в истории Ротари, как самое прогрессивное заседание. 
Кроме того, что Совет предоставляет клубам больше свободы в опреде-
лении графика заседаний и членства, также было принято решение об 
увеличении членских взносов на $4 в год на протяжении последующих 
трех лет. Дополнительно полученные деньги будут использованы для 
усовершенствования веб-сайта Ротари, улучшения онлайн-инструмен-
тов, а также на дополнительные программы и проекты, что в свою оче-
редь будет способствовать увеличению численности. 

Совет является одним из важнейших элементов управления Рота-
ри. Каждые три года со всего мира в Чикаго приезжают представители в 
Законодательный Совет, чтобы рассмотреть предложенные изменения 
в политике, которые регулируют организацию и членов клубов. Приня-
тые решения вступают в силу 1 июля.

Тон этого года был задан в начале, когда Совет Директоров РИ вы-
двинул два предложения. Первое предложение, позволяющее клубам 
решать, где и когда они встречаются, стоит ли встречаться в режиме 
онлайн или лично, когда отменять заседание. Основное условие – про-

водить заседание не менее двух раз в месяц. Второе предложение – бо-
лее гибкие правила и требования при приеме новых членов в клуб. Оба 
предложения были одобрены.

Представители также одобрили снятие шести критериев членства 
из Конституции РИ и заменить их простым требованием, что членом 
клуба может быть «человеком с хорошим характером, который имеет 
хорошую репутацию в своем бизнесе или сообщества и готов служить 
обществу».

Увеличение членских взносов на $ 4 за год было основано на пяти-
летнем финансовом прогнозе, согласно которому, если Ротари не уве-
личит размер взносов или резко сократит размер взносов, финансовые 
резервы к 2020 году сократятся ниже допустимого уровня. Ежегодные 
членские взносы, которые клубы платят в РИ, будет составлять $60 в 
2017-18, $64 в 2018-19, и $68 в 2019-20. Следующий Совет установит 
размер взносов после 2020 года.

“Для нас наступил такой момент, когда мы должны думать не толь-
ко о «статусе-кво», - сказал вице-президент Грег Под. Мы должны ду-
мать и о нашем будущем».

Он также отметил, что увеличение взносов позволит улучшить сайт 
My Rotary, разработать ресурсы, позволяющие клубам перенять лучшие 
практики по привлечению новых членов, упростить систему отчетов 
клубов и округов, улучшить доступ к сайту для ротарактовцев, обновить 
системы Ротари в соответствии с изменениями глобальных правил.

 Также в соответствии с решениями состоявшегося законодатель-
ного собрания:

•  Совет по резолюциям будет собираться ежегодно в режиме он-
лайн, для рассмотрения резолюций – рекомендации Совету директоров 
РИ. Члены Совета будут избираться сроком на три года. Они будут уча-
ствовать в работе Совета по резолюциям в течение трех лет, и Совете по 
законодательству только в последний год их работы. Совет по резолю-
циям освободит Совет по законодательству, чтобы тот в свою очередь 
сконцентрироваться на актах - изменениях в документы, регулирую-
щих деятельность Ротари. Сторонники предсказывают, что расходы на 
Совету по законодательству за 1 год работы может быть сокращен на 
$300,000.

•  Ротарактовцы могут быть одновременно членами клуба Ротари, 
т.е. ротарианцами. Сторонники утверждают, что слишком мало рота-
рактовцев (около 5 процентов) вступают в Ротари. Иногда это происхо-
дит потому, что они не хотят покидать свои клубы Ротаракт до достиже-
ния возраста 30 лет. Есть надежда, что данное решение даст им больше 
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возможностей и будет способствовать росту числа квалифицированных 
молодых лидеров в Ротари.

•  Будет устранено различие между электронными клубов и тради-
ционными клубами. Совет признал, что клубы проводят заседания раз-
ными способами, а с учетом гибкости проведения заседаний – место, 
время, частота, различие потеряло смысл. Клубы, которые используют 
«Е-клуб» в названии, могут сохранить название без изменений.

•  Ссылка на вступительные взносы будет упразднена из подзакон-
ных актов. Сторонники утверждают, что упоминание о вступительных 
взносах не соответствует современному образу Ротари.

• Был создан постоянный Комитет по членству, в признании того, 
что членство является одним из главных приоритетов организации, а 
также программа по ликвидации полиомиелита была обозначена как 
наиглавнейшая цель.

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМЫ ЭТИ ИЗМЕНЕНИЯ?
В некоторых частях мира Ротари продолжает расти быстрыми тем-

пами. В других странах членство сокращается, а средний возраст чле-
нов увеличивается.

За последние 15 лет Ротари осуществило пилотные программы, 
которые исследовали инновации в членстве, классификации и опыт 
клубов. Последовательно, в научных исследованиях и в опыте членов 
клубов, мы обнаружили, что, когда клубы имеют больше свободы при 
определении того, как они проводят свои встречи, кого они принимают 
в члены, а также то, что определяет взаимодействие, клуб становится 
более динамичным и имеет больше возможностей для роста.

Все клубы Ротари теперь смогут принять новые варианты, которые 
Совет одобрил путем внесения поправок в свой устав. Клубы, которые 
хотят продолжать следовать традиционным требованиям по проведе-
нию заседаний, по частоте посещаемости, структуре и категории член-
ства могут делать это.

ГИБКОСТЬ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧ, ФОРМАТ, 
И ПОСЕЩАЕМОСТЬ 

Совет по законодательству подавляющим большинством голосов 
представителей одобрил решение по устранению ограничений прове-
дения заседаний в Ротари клубах. Они также признали, что состоятель-
ность клуба определяется не только вопросом посещаемости. Предста-
вители Совета директоров и Законодательного совета РИ считают, что 
каждый клуб должен быть в состоянии:

• Определить наиболее подходящий день и удобное время для засе-
дания

• Изменять или отменять заседание при необходимости
• Считать участие в проекте или мероприятии, как состоявшееся за-

седание клуба
• Определить формат встречи – личное присутствие или в режиме 

онлайн, либо использовать оба формата одновременно (например, член 
клуба принимает участие в заседании лично, но в режиме видео-чата)

• Внести изменения в уставные документы, позволяющие либо об-
легчить, либо ужесточить правила по посещаемости и требования по 
выведению из состава клуба за плохую посещаемость 

Ротари клубы теперь имеют возможность сократить частоту засе-
даний, однако количество состоявшихся заседаний должно быть, по 
крайней мере, два раза в месяц. По-прежнему клубы должны направ-
лять отчеты по посещаемости губернатору округа в течение 15 дней по-
сле последнего заседания каждого месяца.

Недавние принятые решения не изменяют действующие правила, 
изложенные в «Типовом Уставе Ротари клубов». Клубам, которые хо-
тят принять эти изменения, необходимо будет внести изменения в свои 
Уставы. Клубы, которые хотят продолжать придерживаться традицион-
ных требований в отношении заседаний, посещаемости, структуры или 
категорий членства, могут продолжать делать это.

E-КЛУБЫ И РОТАРИ КЛУБЫ
Решив предоставить всем Ротари клубам большую гибкость отно-

сительно того, как они встречаются, в 2016 году Совет пришел к выво-
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ду, 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 под-
черкнуть, что они встречаются исключительно или преимущественно в 
Интернете.

ГИБКОСТЬ ПО ЧЛЕНСТВУ
• Конституция РИ и Типовой Устав Ротари Клуба предусматрива-

ет два вида членства: активное и почетное. При внесении изменений 
в свой устав, клуб может предложить дополнительные типы членства, 
предпочтительные в обществе, например: корпоративное членство, се-
мейное членство или иное. 

• РИ будет продолжать вести учет и предоставлять все преимуще-
ства от членства только активным членам, которые платят взносы в RI

• Клубы, которые предлагают дополнительные категории членства, 
должны сообщать об этих членах в Ротари Интернешнл, как и об актив-
ных членах, и нести ответственность за оплату за них взносов в РИ

• Клубы и округа устанавливают свою собственную политику в отно-
шении иных финансовых обязательств этих членов (клубных и окруж-
ные взносы, расходы на питание и т.д.), требования к посещаемости и 
ожидания по участию в ротарианской жизни клуба и отражают эту по-
литику в своих подзаконных актов

• Клубы сами должны определить порядок приема в клуб бывших 
или временно находящихся на их территории членов, в том числе поря-
док разрешения вступления в клуб действующих членов Ротаракта.

ДВОЙНОЕ ЧЛЕНСТВО ДЛЯ РОТАРАКТА
Совет внес дополнения в подзаконные акты РИ, позволяющие чле-

нам Ротаракта, отвечающим требованиям по членству, вступать в Рота-
ри клуб, при этом одновременно оставаясь членами Ротаракта.

Мы надеемся, что это даст возможность квалифицированным мо-
лодым лидерам быть вовлеченным как в деятельность Ротаракта, так и 
клуба Ротари, что в свою очередь предоставит гибкость, как по частоте, 
так и по формату проведения заседаний, обеспечит процесс перехода 
из Ротаракта в Ротари. Ротарактовцы, будучи членами большой семьи 
Ротари, являются активными участниками деятельности Ротари в со-
обществе, они преданы своему делу, разделяют цели и задачи Ротари, 
способствуют установлению мира и взаимопонимания. 

С УЧЕТОМ ВСЕХ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЙ, КАКОВЫ РИСКИ ДЛЯ 
РЕПУТАЦИИ И БРЕНДА РОТАРИ?

В то время как принятые нормативные акты в 2016 году дают клу-
бам право на гибкость по проведению заседаний и категориям по член-
ству, неизменными остаются основные принципы Ротари:

• Мы остаемся лидерами в своих профессиях, бизнесах и в своем со-
обществе. Квалификация по членству остается неизменной. 

• Цель Ротари и наши основные принципы остаются неизменными.
• Наше основное утверждение – присоединяйтесь к лидерам, обме-

нивайтесь идеями и действуйте - не изменилось.
• Наши ценности – дружба, честность, служение сообществу, ли-

дерство не изменились.
• Один из самых важных документов нашей организации, тест-че-

тырехвопросник, не изменен.
Изменения, принятые Советом, не нанесут вред качеству членства 

Ротари. Вместо этого они предоставляют клубам больше возможностей 
для адаптации своей деятельности в изменяющемся мире, сохранить 
свою актуальность в служении сообществу, вступая во второе столетие 
своего существования.

КОГДА ИЗМЕНЕНИЯ ВСТУПЯТ В СИЛУ?
Изменения вступают в силу с 1 июля 2016 года. Сейчас время об-

суждения принятых решений и внесения изменений в деятельность.

По материалам «Новости Ротари»
(от 18 апреля 2016)

и официальных документов РИ
Перевод: Фаина Барсегян
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ЛЕТНЯЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РОТАРАКТА В КРАСНОЯРСКЕ
Такого еще не было!!! Только этим летом ты можешь стать одним из 35 счастливчиков, 

которым откроется самое сердце Красноярска. Итак, ты готов?! 

С 4 по 8 июля пройдет Конференция Ротаракт клубов территории Ротари 057 при поддерж-
ке Государственного заповедника «Столбы».

Скалы, по велению природы принявшие облик исполинских великанов с угадываемыми 
очертаниями людей, животных и мифологических существ, с уникальной структурой ходов и 
лазов, не оставят никого равнодушным. Ведь «Столбы» - единственный в России заповедник, 
созданный по инициативе населения для сохранения живописного уголка от варварской рубки 
леса и добычи природного камня.

Участников будет ожидать современная база, совмещенная по соседству с палаточным го-
родком, и конференц-зал, из окон которого видны вершины скал-исполинов, ручные белочки, 
просящие покормить их, и диковинные растения.

В программе конференции присутствует как образовательная часть, так и развлекательная. 
Экскурсии, экологические десант-квесты, обучающие тренинги по написанию грантов, фан-
драйзингу, пиару, занимательная вечерняя программа. Каждый сможет примерить на себя об-
раз животного, стать частью Вселенной или закружиться в хороводе в ночь на Ивана Купала.

Оргвзнос мероприятия составляет 4500 руб. В него включено проживание, 3-х разовое пи-
тание, трансфер до места проведения и обратно в город, а также пакет участника со всем необхо-
димым раздаточным материалом.
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ЛЕТНЯЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РОТАРАКТА В КРАСНОЯРСКЕ
Заполняй АНКЕТУ УЧАСТНИКА.
Следи за новостями в ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ КОНФЕРЕНЦИИ.
Ну а если ты - дорогой друг, товарищ, партнер, ротарианец - заинтересовался нашим 
предложением и тебе есть, что рассказать молодому поколению, то не оставайся в стороне!
Приезжай и зарядись энергией заповедного лета!
Мы ждем тебя! 

РЕКВИЗИТЫ:
Оплату за участие в конференции необходимо произвести на счет в Сбербанке:
Владелец: Анна Владимировна Медведкова
Номер счета: 40817810731000138676
Наименование банка получателя: КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 
ПАО СБЕРБАНК Г.КРАСНОЯРСК
БИК: 040407627
Корр. счёт: 30101810800000000627
ИНН: 7707083893
Или по номеру карты: 
5469 3100 1241 3098

Анна Медведкова,
РТК Красноярск-Енисей,

Представитель Ротаракта территории 057 
в 2016-17г.

https://goo.gl/KS5Nvf
https://vk.com/conferencerotaract2016
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АНОНС СОБЫТИЙ

РК МОСКВА-ВОСТОК ПРИГЛАШАЕТ НА «СМЕНУ КОЛЕС»
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ПРИГЛАШАЕМ В ЛЕТНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ НА БАЙКАЛЕ!

АНОНС СОБЫТИЙ

Уважаемые ротарианцы!

Ротари клуб "Улан-Удэ" организует лет-
ний экологический лагерь на Байкале для 
всех желающих из российских и иностранных 
Ротари клубов.

Экологический лагерь «Чистый Байкал» - это:
• 12 дней рядом с волшебным озером планеты 

Земля - проживание прямо на берегу озера в благоу-
строенном хостеле

• Возможность получить огромное удовольствие, 
помогая Байкалу оставаться чистым и сказочным. 

• Возможность сплавиться по реке, посетить го-
род Улан-Удэ, проплыть на корабле по Байкалу

Даты проведения экологического лагеря:  
с 17 июля по 28 июля и с 7 августа по 18 августа 
Возраст участников: от 18 до 70 лет
Количество участников в одной группе: 12 чело-

век.
Официальные языки в группе: русский и англий-

ский.
Можно приглашать друзей - ротарианцев из дру-

гих округов, из клубов побратимов!

ЖДЕМ ВСЕХ! 

Координатор проекта - президент Ротари клу-
ба "Улан-Удэ" Алексей Машкович: doktoravto2003@
inbox.ru 

Тел: +79025648104
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АНОНС СОБЫТИЙ

Инициаторы: Ротари е-клуб «Россия», Ротари клуб «Краснодар».
Участники тура: ротарианцы и члены их семей. 
Период: c 21 по 28 сентября 2016 года, продолжительность тура: 8 дней/7 ночей
Проживание: на побережье Средиземного моря в отеле 3***

СПРАВКА***

ПОЛУОСТРОВ САЛЕНТО
Полуостров Саленто расположен на юго-восточной оконечности итальянского 

региона Апулия и известен как «каблук» итальянского «сапога», который разде-
ляет Адриатическое и Ионическое моря. На его территории находятся провинция 
Лечче, большая часть Бриндизи и часть Таранто. 

Полуостров также известен как Терра д’Отранто, а древние греки называли его 
Мессапией – с праиндоевропейского языка это название можно перевести как «сре-
ди воды». В IX веке до н. э. здесь проживали потомки иллирийцев - мессапы, осно-
ватели первого значимого государства на этой земле. Мессапы были отличными 
воинами, но они не смогли противостоять римлянам, которые положили конец их 
государству.

Затем, на протяжении всей истории, этот край являлся "лакомым" кусочком 
для многих народов. Свой след в становлении архитектуры, культуры, в народном 
творчестве и кулинарных предпочтениях местного населения, оставили остготы, 
норманны, византийцы, сарацины, испанцы и даже французы. Получилась некая 
точка пересечения западной и восточной культур.

Прогуливаясь по улочкам старинных провинциальных городков, можно по-
чувствовать совершенно уникальную атмосферу шёпота звуков и загадочных теней 
славного прошлого. Каждый городок - как старые шкатулки с чердака у бабушки: 
достаточно стереть пыль, вглядеться, и перед вами раскроется целая история - на-
стоящая, не тронутая временем. 

Добавьте к этому чистый воздух и необыкновенной красоты море, гроты, скали-
стые берега, чередующиеся с песчаными пляжами. Далее вдоль суши простираются 
до бесконечности оливковые насаждения с вкраплёнными каменными выкладками 
и круглыми "pajara". Паяра, как их называют местные жители - совершенно уни-
кальные небольшие сооружения, которые строят с помощью особенной сухой вы-
кладки из камня - служили некогда временным кровом во время сбора урожая олив 
и винограда.

Салентийцы сами в шутку называют свою землю "краем солнца, моря и всех ве-
тров". И правда - Италийский полуостров здесь так истончается, что ничего не стоит 
добраться от тёплого Ионического моря до скалистого берега Адриатического моря. 

Городок Санта Мария ди Леука (Santa Maria Di Leuca), находящийся на самом 
мысе каблука, это как раз то самое место, где два моря сливаются друг с другом.
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ПРОГРАММА 
РОТАРИАНСКОГО ТУРА

21 сентября
Прибытие в аэропорт города Брин-

дизи, трансфер в отель (90 км). Разме-
щение в отеле, ужин свободный.

22 сентября
Прогулка по городу Галлиполи, 

затем экскурсия и дегустация вин в ви-
нодельне Li Cuti, принадлежащей дво-
рянской семье Коппола с 1489 года. 
Возможна организация аперитива. 
Возвращение в отель, свободное время.

23 сентября
Ротарианские встречи: вело-

сипедная прогулка Галлиполи - Санта 
Катерина: пикник в Заповеднике Пор-
то Сельваджио (с утра до 16-17 часов). 
Участвуют ротарианцы из 4-х сален-
тийских Ротари клубов. Возвращение в 
Галлиполи.

24 сентября
Ротарианские встречи: посе-

щение семейного предприятия чле-
на Ротари клуба «Лечче» барона De 
Castris, это винодельческое предприя-
тие с многовековой историей, «Leone 
De Castris» и музей виноделия.

После обеда экскурсия по Лечче, 
затем ужин в семейном ресторане с 
танцами (традиционный салентийский 
танец pizzica) по окончанию. Возможно 
демонстрация приготовления пасты/
пиццы/питтул.

25 сентября
Свободный день (зарезервировано 

для факультативных поездок – в Бари, 
в Альберобелло, на адриатическое по-
бережье и т.д. по выбору).

Вечером – ротарианские встре-
чи. Встречу организовывают хозяева, 
члены Ротари клуба

«Лечче», присутствуют ротариан-
цы других клубов  Саленто, Апулии и 
других областей Италии.

26 сентября
Утро, свободное для шопинга или 

отдыха на море.
Во второй половине дня - поездка 

в массерию «Cinque Santi», экскурсия в 
уникальную оливковую рощу, дегуста-
ция масла и сыров.

27 сентября
Поездка в Санта Мария ди Леука - 

посещение Храма Пресвятой Богороди-
цы - Прогулка на катере с посещением 
гротов и остановкой на купание - обед в 
рыбном ресторане на

набережной Санта Марии ди Леу-
ка. Или велосипедная прогулка в сель-
ской местности в районе Леуки.

28 сентября
После завтрака трансфер в аэро-

порт Бриндизи.
Для желающих – продолжение от-

дыха в отеле на побережье.
  
Примечание: группе участников 

тура, желающих перемещаться по Са-
ленто исключительно на велосипедах 
и делать дальние поездки, может быть 
предложено проживание (ночевки) 
в старинных массериях или гостевых 
(семейных) домах. Остальные участни-
ки группы могут отдыхать и познавать 
Саленто, ее культуру и гастрономию по 
предложенной программе.
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Как добраться до Саленто:
 1. Самолет (возможен перелет из Рима, Милана, Венеции): бли-

жайший аэропорт (90 км от побережья) в городе Бриндизи (Brindisi), из 
аэропорта - трансфер в отель.

 2. Самолет + поезд: прилет в Рим, из аэропорта аэроэкспрессом до 
центрального ж/д вокзала «Термини» (Termini). Затем на скоростном 
поезде (Freccia Bianca, время в пути 5 часов) до города Лечче (Lecce). 
Трансфер вокзал - отель на побережье.

 3. Самолет + поезд: прилет в город Римини, переезд на ж/д вокзал. 
Из Римини скоростным поездом (Freccia Bianca, время в пути 6,5 часов) 
до города Лечче (Lecce). Трансфер вокзал - отель на побережье.

 
С вопросами и предложениями обращаться: 
Владимир Мартышин, Ротари клуб «Краснодар», 
e-mail: mva@yandex.ru
Татьяна Генкина, Ротари е-клуб «Россия» (координатор тура), 
e-mail: rica.agency@gmail.com

 Стоимость и порядок оплаты
Стоимость тура (рассчитано группу от 20 чел.): 730 евро + туристи-

ческий налог 1,5 - 2,0 евро в день (оплачивается наличными в отеле).
Порядок и сроки оплаты: 30 % (т.е. 219 евро) стоимости - предопла-

та до 1 июня 2016 г.
Остальные 70 % (т.е. 511 евро) стоимости тура оплачиваются по 

прибытию на место проведения тура в Италии.
Предоплату производить на расчетный счет в евро или в рублях 

(конвертация будет
производится в день поступления средств на расчетный счет, предъ-

является квитанция банка о проведенной операции конвертации). Но-
мера расчетных счетов указываются после получения заявки на участие 
в туре.

 
 В стоимость тура входит:
 1. Проживание 7 ночей с завтраком в отеле 3***.
2. Три экскурсии с русскоговорящим гидом (города Лечче - столица 

Саленто, Галлиполи,
Санта Мария ди Леука).
3. Три дегустации (вина с аперитивом и масла с сырами).
4. Транспортное обслуживание.
5. Велосипедная экскурсия с пикником в заповеднике Порто Сель-

ваджио.
6. Прогулка на катере по гротам (пещерам) с остановкой на купа-

ние и дегустацией вина и местных деликатесов.
7.  Два обеда: в Санта Марии ди Леука и в семейном ресторане в 

Лечче с мини уроком
салентийской кухни.
 
Дополнительные мероприятия (по желанию):
•    Краткий курс сомелье
•    Уроки салентийской и рыбной кухни
•    Поездка в Бари-Альберобелло (город труллей - всемирное досто-

яние ЮНЕСКО)
•    Поездка на адриатическое побережье. Экскурсия по Отранто - 

бокситное озеро-
Маяк (точка слияния двух морей) - Порто Бадиско - Санта Чезарея 

терме - Обед в Кастро в ресторане с панорамным видом на море.
•    Дополнительные велосипедные экскурсии.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОБЫТИЯ: 
ВСЕМИРНАЯ КОНВЕНЦИЯ РОТАРИ

Гоян, Корея, 29 мая 2016г.: Президент РИ Рави Равин-
дран открыл 107-ю Всемирную ротарианскую Конвенцию в междуна-
родном дворце съездов КИНТЕКС. Специальными почетными гостями 
на церемонии открытия также стали: Бан Ки-Мун, генеральный секре-
тарь ООН, Хванг Кио-Ан, премьер-министр Южной Кореи, Ранил Уи-
кремесинж, премьер-министр Шри-Ланки, а также 3-D голограмма ос-
нователя Ротари Пола Харриса.

Бан Ки-Мун сказал: «Ротарианцы делают замечательную работу 
по всему миру. Наши две организации имеют длинную и продуктивную 
историю. Ротарианцы даже помогали в становлении ООН». Он также 
поблагодарил ротарианцев за их вклад в искоренение полиомиелита: 
«ООН гордится, что является вашим партнером в том, чтобы покончить 
с этим опасным заболеванием».

Ротарианская Конвенция, часто называемая «мини-ООН» из-за 
глобального масштаба и культурного разнообразия, превратила ком-
плекс КИНТЕКС в Гояне в калейдоскоп энергии, цвета и волнения: 
регистрация участников, разнообразные пленарные заседания, ма-
стер-классы, и выступающие мирового уровня, такие как:

• Псай, суперзвезда, исполнитель в жанре K-POP
• Ранил Уикремесинж, премьер-министр Шри-Ланки

• Гэри Нелл – президент и СЕО Национального Географического 
Сообщества

• Дананжайя Хеттиарачичи – победитель международного чемпио-

КОРЕЯ ПРИНИМАЕТ 107-Ю ВСЕМИРНУЮ КОНВЕНЦИЮ РОТАРИ

ната по публичным выступлениям
• Д-р Ребекка Мартин, PhD, директор Центра всемирного здоровья 

в американском Центре по контролю и предотвращению заболеваний
Ротари клубы осуществляют помощь своим сообществам у себя на 

местах, и объединяются в мировую сеть для достижения глобальных 
целей, таких как: борьба с болезнями, обеспечение чистой водой, под-
держка образования, рост местных экономик, защита материнства и 
детства, пропаганда мира и предотвращение конфликтов. 

На дисплее ротарианского Дома Дружбы в КИНТЕКС были пред-
ставлены сотни проектов, что демонстрирует объединенные усилия Ро-
тари, приводящие к улучшению жизни и создающие позитивные изме-
нения в мировом масштабе.

Впечатляющим для участников Конвенции стало появление голо-
граммы Пола Харриса во время церемонии открытия. Анимированная 
голограмма появилась на сцене во время выступления президента РИ 
Рави Равиндрана, и они завели разговор о том, как маленький клуб из 
Чикаго стал всемирной организацией, приносящей изменения в мир.

«Ротари было миру подарком», - сказал Харрис. «Программы, на-
правленные на укрепление дружбы и служение дали успешный резуль-
тат, о котором мы тогда в Чикаго могли только мечтать».

Основатель Ротари также заметил, что основы мировоззрения Ро-
тари и традиции проведения Конвенций остались неизменны: это объ-
единение дружбы, ценностей и служения.
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«Первая Конвенция Ротари прошла в Чи-
каго в 1910, и собрала 60 человек. А в этом году 
более 40тыс человек приехали в Сеул!»

Равиндран процитировал слова Харриса: 
«Ротари – это дверь в дружбу, и давайте будем 
держать её открытой!»

Во время Конвенции прошло множество 
основных сессий и пленарных заседаний, вы-
ступили вдохновляющие спикеры. Много вни-
мания было уделено новостям о ситуации с По-
лио в мире и рассказам о том, как Фонд Ротари 
привносит изменения в жизнь людей во всем 
мире.

Популярный исполнитель Псай рассказал 
о своих воспоминаниях, связанных с Ротари, 
перед тем как исполнить знаменитый «Ган-
гнам Стайл» в начале церемонии закрытия 
Конвенции 1 июня. 

А президент РИ Рави Равиндран на цере-
монии закрытия рассказал свою личную исто-
рию из жизни, как его мама боролась за жизнь, 
заразившись полиомиелитом в возрасте 30 
лет. Вирус парализовал её легкие, она не мог-
ла самостоятельно дышать. Рави было 11 лет, 
это был 1963 год, и в их родной Шри-Ланке не 
было ни одной клиники с необходимым обору-
дованием, чтобы ей помочь. 

Дед Рави, ротарианец, созвал совет клуба 
прямо у себя дома, и призвал друзей помочь 
своими возможностями, профессиональными 
связями, чтобы найти аппарат искусственной 
вентиляции лёгких для дочери. Один из членов 
клуба был руководителем банка, он позвонил 
министру, уладив вопрос с быстрым финанси-
рованием. Другой ротарианец, руководитель в 
SwissAir, договорился о доставке вентилятора. 
На следующий день оборудование прибыло в 
клинику.

 «В Шри-Ланке в то время была невероят-
ная бюрократическая волокита, однако рота-

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОБЫТИЯ: 
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ВСЕМИРНАЯ КОНВЕНЦИЯ РОТАРИ

рианцы смогли её обойти». Его мать провела 
полтора года в клинике до того, как наступи-
ло улучшение. Она покинула клинику на своих 
ногах, хоть и при помощи костылей.

«53 года назад жизнь моей матери, воз-
можно, была первой, спасенной Ротари от 
смертельной болезни. С тех пор мы спасли 
миллионы жизней, - сказал Рави, - и сегодня я 
стою перед вами, как её сын и ваш президент, 
чтобы сказать: совсем скоро, быть может, даже 
меньше, чем через год, мы сможем сказать: Ро-
тари подарило человечеству мир без Полио».  

На генеральной сессии днем раньше Ре-
бекка Мартин, директор Центра всемирного 
здоровья, подробно рассказала, насколько мы 
близки к искоренению полиомиелита. 

Конвенция - 2016 стала одной из самых 
масштабных в истории Ротари, она привлек-
ла более 43000 человек из более чем 150 стран 
мира. Равиндран в своем финальном обраще-
нии к ротарианцам подчеркнул, что это на са-
мом деле означает – быть ротарианцем: «На 
этой планете есть люди, жизнь которых стала 
лучше благодаря вам. И не важно, знают они 

об этом или нет. Что действительно имеет зна-
чение, так это то, что ваша работа повлияла на 
их жизнь, улучшила чье-то здоровье, сделала 
кого-то счастливее, чем раньше».

Заглядывая в будущее
Рави пригласил на сцену членов своего 

Ротари клуба Коломбо (Шри-Ланка), а также 
президента-элект Джона Герма для обмена 
вымпелами - традиция, которая неофициально 
означает «смену руководства». 

Герм сказал, что Ротари вступает, возмож-
но, в самый прогрессивный год в своей исто-
рии. 

«Вы говорили, что мы нуждаемся в изме-
нениях, чтобы стать более гибкими, более при-
влекательными для молодежи, недавних пен-
сионеров и работающих полный день, - сказал 
он. - Все эти изменения произойдут в этом году: 
Совет по Законодательству принял революци-
онные поправки в Устав Ротари Интернешнл. 
Клубы сегодня получили возможность быть 
такими, какими они хотят быть. И я счастлив 
с вами поделиться, что ротарианцы по всему 
миру откликнулись на это с величайшим вол-

нением».
Эстафету ротарианских Конвен-

ция приняла Атланта: в 2017 году, на 
108-й Конвенции Ротари, здесь также 
пройдет празднование 100-летия Фон-
да Ротари. 

РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ МОЖНО УЖЕ 
СЕЙЧАС! 

По материалам 
официальных источников:

«Новости Ротари» (www.rotary.org), 
публикации в социальной сети Фейсбук

КОРЕЯ ПРИНИМАЕТ 107-Ю ВСЕМИРНУЮ КОНВЕНЦИЮ РОТАРИ

http://www.riconvention.org/en/atlanta
http://www.riconvention.org/en/atlanta
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1 июля 2015г. в возрасте 106 лет умер сэр Николас Уинтон – че-
ловек, спасший от смерти 669 детей, которые должны были погиб-
нуть в фашистских концлагерях во время Холокоста. Он был самым 
пожилым из активных деятелей Ротари-клуба Мейденхеда с ротари-
анским  стажем более 40 лет. 

Этот англичанин 50 лет ни слова никому не говорил о том, как в 
1939 году он вывез из оккупированной немцами Чехословакии обре-
ченных на смерть 669 детей. О его подвиге стало известно случайно –  в 
1988 году его жена что-то искала на чердаке их дома и нашла старый 
альбом с детскими фотографиями, документами, почти стершимися за-
писями. Не нашла бы – мир так и не узнал бы об этой удивительной 
«спасательной операции».

«Лыжи можешь не брать»
В декабре 1938 Николас работал биржевым маклером в Лондоне. 

Собирался провести отпуск в Швейцарии, покататься на лыжах. Но 
вдруг позвонил друг, Мартин Блэйк, работавший в Праге в Британском 
комитете по делам беженцев из Чехословакии. Блэйк попросил Уинто-
на отменить отпуск и приехать в Прагу – есть, мол, очень важное дело. 

«Лыжи, – сказал, – можешь не брать».
В Праге действительно оказалось не до лыж. Приехав туда, Уин-

тон увидел огромные лагеря беженцев из только что занятой Гитлером 
Судетской области. Увиденное было настолько ужасным, что Николас 
остался в Праге. После «Хрустальной ночи» 1938 года, когда нацисты 
уничтожили практически все еврейские магазины, дома, синагоги, не-
мецкие евреи бежали в Чехию, но фашисты заняли и ее. Среди этих лю-
дей было много детей. И Уинтон решил, что должен спасти их.

Просто больше было некому – Британский комитет по делам бе-
женцев из Чехословакии не занимался детьми, спасая только стариков 
и инвалидов. Уинтон практически в одиночку создал программу по вы-
возу детей из Чехословакии. В гостиничном номере в Праге он устроил 
нечто вроде магазина. Туда приходили отчаявшиеся спасти своих де-
тей родители – готовые отдать детей чужим людям, расстаться с ними 
навсегда, лишь бы спасти им жизнь. Николас записывал имена детей, 
собирал их фотографии, выстраивал в голове способы вывоза детей. К 
его номеру стояли огромные очереди – немудрено, что нацисты начали 
за ним слежку. Уинтон раздавал нацистским чинам взятки направо и 
налево – лишь бы хоть немного выиграть во времени.

Ему удалось зарегистрировать около 900 детей, которых нужно 
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было срочно вывозить из Чехословакии. В на-
чале 1939 года он, оставив вместо себя двоих 
друзей, вернулся в Лондон. Там он и еще не-
сколько добровольцев – в том числе и его мать 
– назвали себя «Британским комитетом по 
делам беженцев из Чехословакии. Детское от-
деление». И от имени этого комитета Уинтон 
взялся за лихорадочные поиски приемных се-
мей и денег, которых нужно было очень мно-
го. По закону, каждая приемная семья должна 
была гарантировать заботу о ребенке, пока тот 
не достигнет 17-летнего возраста, и внести за-
лог в 50 фунтов на случай, если ребенка при-
дется отправить назад на родину.

Уинтон ходил по газетам и размещал там 
объявления о поиске приемных семей, просил 
денег. Сотни семей согласились принять детей, 
многие жертвовали деньги. Их было недоста-
точно, но разницу Уинтон покрывал из сво-
их. После этого он обратился в Министерство 
внутренних дел Великобритании, чтобы де-
тям оформили въездные визы. Но чиновники 
с ответом медлили, а время очень поджимало. 
«Это было за считанные месяцы до начала во-
йны, – позже вспоминал он, – Поэтому визы 
нам пришлось подделать».

А в Праге в это время друг Уинтона, Тревор 
Чадвик, «дружил» с чиновником гестапо Кар-
лом Бемельбургом – давал ему взятки, чтобы 
ни нацистские чины выше рангом, ни чехосло-
вацкое железнодорожное начальство не оста-
новило поезда с детьми. Гестаповец оказался 
полезным – исправно передавал деньги кому 
нужно и даже помогал подделывать докумен-
ты на детей.

8 «детских поездов»
14 марта 1939 года, за несколько часов до 

того, как Гитлер вывел земли Моравии и Боге-
мии из-под немецкого протектората, первый 

поезд с 20 детьми покинул Прагу. Выжившие 
рассказывали потом, какой ужас был на вок-
зале: дети рыдали и умоляли никуда их не от-
правлять, родители не могли оторвать их от 
себя.

Николас Уинтон и его товарищи органи-
зовали 9 таких поездов, на которых вывезли 
оставшихся детей. Поезда шли через Нюр-
нберг и Кельн до голландского порта Хук-ван-
Холланд, потом переправлялись через Север-
ное море на лодках до Эссекса, потом снова на 
поезде до Лондона. Там Уинтон и приемные 
семьи встречали детей. У каждого маленького 
беженца на одежде была нашита плашка с име-
нем. Но только 8 из 9 поездов сумели доехать до 
безопасного Лондона – так спаслось 669 детей. 
3 сентября около 250 детей, последняя группа, 
были уже в вагонах, но так как 1 сентября 1939 
года Гитлер напал на Польшу, пришел приказ 
не выпускать поезд…

Границы были закрыты, и судьба этих де-
тей неизвестна. По всей видимости, все они 
погибли в концлагерях. Вера Гиссинг, соавтор 
вышедшей в 2001 году книги «Николас Уинтон 
и спасенное поколение», сама спасшаяся на пя-
том «детском поезде» в июне 1939 года, пишет: 
«Из 15000 чешских еврейских детей, отправ-
ленных немцами в лагеря, уцелела лишь гор-
стка. Большую часть моего поколения остав-
шихся в живых чешских евреев спас Уинтон».

Почти все спасенные дети к концу войны 
стали сиротами – родители их были убиты в 
Освенциме, Берген-Бельзене, Терезиенштадте.

После войны многие их них остались в Ве-
ликобритании. Но большинство вернулось на 
родину или эмигрировало в Израиль, Австра-
лию, США. Сегодня этим спасенным детям по 
70-80 лет, и они называют себя «детьми Уинто-
на».  К 2011 году в мире проживало свыше 5000 
прямых потомков «детей Уинтона».
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«Что делать, если кроме тебя некому 
спасти детей…»

Среди спасенных детей – режиссер Карел 
Рейш «(«Женщина французского лейтенан-
та», «Айседора»), американский физик-те-
оретик, нобелевский лауреат Вальтер Кон, 
американский астроном, нобелевский лау-
реат Арно Пензиас, правозащитница, пере-
водчица на нюрнбергских «Процессах врачей» 
Хеди Эпштайн, генетик-педиатр Рената 
Лаксова, основатель ВВС Израиля Хуго Ма-
ром…

Родители Николаса Уинтона были немец-
кими евреями. Позже они приняли христиан-
ство.

Широкую известность пражская деятель-
ность Уинтона получила в 1988 году после 
того, как жена Уинтона обнаружила его запис-
ную книжку 1939 года с адресами английских 
семей, принявших спасённых детей. По всем 
адресам были направлены письма, и около 80 
спасённых были таким образом найдены. Ток-
шоу That’s Life! на телеканале BBC пригласило 
Уинтона в качестве зрителя в студии; неожи-
данно для него ведущая ток-шоу Эстер Ранцен 

ПЕРСОНА НОМЕРА

«БРИТАНСКИЙ ШИНДЛЕР» - ЛЕГЕНДАРНЫЙ РОТАРИАНЕЦ СЭР НИКОЛАС УИНТОН 

рассказала его историю, после чего попросила 
подняться спасенных им людей; в небольшой 
студии их собралось больше 20.

Постепенно судьба Уинтона получала все 
более широкую известность. В сентябре 1994 
года Николас Уинтон получил благодарствен-
ное письмо от президента Израиля Эзера Вей-
цмана. В 1998 году он был награжден чешским 
Орденом Масарика. 

В 2002 году королева Елизавета II 
посвятила его в рыцари. В 2014 году в 
возрасте 105 лет был награжден высшей 
наградой Чехии — Орденом Белого льва.

1 сентября 2009 года, в честь 70-летней 
годовщины последнего «Киндертранспор-
та», планировавшегося на 3 сентября 1939, но 
так и не осуществленного из-за начала Вто-
рой мировой войны, специальный «Поезд 
Уинтона», составленный из локомотива и ва-
гонов, эксплуатировавшихся в 1930-х годах, 
отправился с Центрального вокзала Праги в 
Лондон по маршруту «Киндертранспорта». В 
Лондоне пассажиров поезда — выживших «Де-
тей Уинтона» и их родственников — встречал 
сам Уинтон. Во время отправления поезда на                                         
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1 платформе Центрального вокзала Праги был 
торжественно открыт памятник Уинтону, изо-
бражающий Николаса с ребёнком на руках. 

В 2010 году он получил награду «Британ-
ский герой Холокоста» и был установлен ещё 
один памятник у железнодорожного вокзала в 
его родном городе Мейденхеде.

Сэр Николас Уинтон был ротарианцем 
на протяжении более чем 40 лет, в том числе 
президентом Ротари-клуба Мейденхеда в Ве-
ликобритании. Когда в 2013 году был открыт 

…Когда Николаса спрашивали, почему он 
решился на такое рискованное дело, он только 
пожимал плечами: «Кому-то нет дела до того, 
что дети в смертельной опасности, и их нужно 
немедленно спасать, кому-то есть. Что делать, 
если ты просто должен их спасти – больше про-
сто некому».

«Ротарианский Зал Славы Миротворцев», Уи-
нтон стал в нем первым почетным членом. 
Ему было 104 года, сам он уже не смог присут-
ствовать на церемонии открытия, однако там 
присутствовали двое из детей, спасенных им. 
На открытии также был показан фильм о нем. 
«Он очень достойный человек», – сказала одна 
из его «дочерей». - Он простой, скромный и до-
брый. Это именно то, кем являются ротариан-
цы. Они просто помогают там, где требуется их 
помощь». 

По материалам:
The New York Times (Роберт Макфадден, 

перевод Анны Барабаш), 
а также открытых интернет источников.

http://www.pravmir.ru/author/user_1435910994/
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СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

КОНФЕРЕНЦИЯ ОКРУГА 2220 ПРОШЛА В КАЛИНИНГРАДЕ

Это было очень вдохновляющее событие!
После длительных дождей, предшество-

вавших конференции, в дни наших встреч 
установилась отличная погода. Как и погода, 
настроение участников с самого начала стало 
повышаться. Резкому росту позитива способ-
ствовало начало заседаний - с разминки в на-
растающем темпе, которую проводила краси-
вая и спортивно одетая молодая девушка. 

Конференцию открыл президент РК Кали-
нинград Владимир Кузин. Прозвучали гимны 
РФ и Ротари, приветственные слова паст-губер-
натора Округа 2220 Надежды Папп, участни-
ков конференции и гостей. 

Специальный представитель президен-
та РИ Анет Ловерт также поприветствовал 
участников конференции и передал слова при-
ветствия президента РИ Рави Равиндрана. 

Участники конференции прослушали кра-
сочный отчет губернатора Штефана Штайна 
о своей деятельности в течение года. Штефан 
поблагодарил своих помощников и команду.

По окончании выступления Штефана, 
участники конференции прослушали очень 
интересные философские размышления про-
фессора кафедры зарубежной филологии БФУ 

им.Канта Владимира Гильманова "Кант и Ро-
тари" - необычные теории и факты о проис-
хождении ротарианского колеса, о важности 
оси колеса и т.д. 

Завершил первую часть первого дня кон-
ференции парад клубных проектов. Предста-
вители Ротари клубов Сочи, Волгограда, Твери, 
Нижнего Новгорода, Тольятти, Москва Восток 
продемонстрировали свои проекты.

Вторая часть конференции началась с бо-
гатого метафорами доклада о стратегическом 
плане Округа губернатора-элект Фирудина Аб-
дуллаева. Затем была представлена новая ко-
манда округа. 

В завершающей части первого дня кон-
ференции были выслушаны отчеты о выпол-
нении бюджета 2014-15 Андрея Ибрагимова, 
о поправках к финансовому регламенту казна-
чея Рошана Покхарела и доклад о бюджете 
2016-17 Председателя Финансового комитета 
на 2016-17гг Федора Гладкий. Участники еди-
ногласно приняли отчеты, поправки к финан-
совому регламенту, бюджет на 2016-2017 год, а 
также одобрили увеличение членских взносов 
до 4200руб. в год в окружной бюджет с каждо-
го ротарианца. 
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КОНФЕРЕНЦИЯ ОКРУГА 2220 ПРОШЛА В КАЛИНИНГРАДЕ

Самым приятным завершением этого дня 
был роскошный гала-ужин, проведенный в 
Калининградской Филармонии, в здании быв-
шего храма, где установлен орган. Прозвучали 
гимн Ротари в исполнении живого оркестра, 
известные мелодии из классической музыки, 
поп-музыки. После коротких приветственных 
речей губернатор Штефан Штайн пригласил 
6 новых членов РК Калининград для торже-
ственного вручения им ротарианских значков. 
Веселье ротарианцев продолжилось до позд-
ней ночи. 

Следующее утро для обладателей медалей 
Пола Харриса началось с завтрака на легендар-
ном корабле "Витязь". Перед накрыванием сто-
лов, в форме вопросов и ответов в дружеской 
обстановке наш губернатор провел небольшой 
«ликбез»: что такое медаль Пола Харриса, со-
общество Пола Харриса, почему ротарианцам 
необходимо поддерживать Фонд Ротари, и как 
в дальнейшем мотивировать ротарианцев для 
пожертвования в наш Фонд. 

Заседания второго дня также началось с 
зажигательной гимнастики от профессиональ-

ной спортсменки и в основном были посвяще-
ны молодежи. 

Участники конференции выслушали яр-
кие выступления Алины Никифоровой и Фа-
тимы Султыговой, куратора Ротаракта Мак-
сима Степанова, посмотрели фильм о том, как 
проходил REM. Губернатор Штефан Штайн 
наградил медалями Пола Харриса Алину Ни-
кифорову и Фатиму Султыгову за активность 
и организацию Ротарианских мероприятий, 
REM, вручил хартию самой молодежной орга-
низации в Ротари - Интеракт клубу Калинин-
град. 

После открытого микрофона, заключи-
тельную речь участникам и слова благодарно-
сти в адрес окружной команды сказала специ-
альный представитель президента РИ Анет 
Карлинг Ловерт. 

После конференции для желающих была 
организована экскурсия на Куршскую косу - в 
очень интересный заповедник, где они с удо-
вольствием провели время на пикнике. 

Эти несколько дней, проведенные в Кали-
нинграде, надолго останутся в памяти участни-

С уважением, Фирудин Абдуллаев
Губернатор-элект (2016-2017), D2220

Паст-президент РК Волгоград (1999-2000)

ков конференции как яркое и вдохновляющее 
событие их жизни!
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Юные лидеры из разных уголков России 
проживали на территории пансионата «Аист» 
в районе живописного села Широкая балка.

Как участница тренинга, хочу поделиться 
впечатлениями от мероприятия. 

В самом начале мероприятия Алина Ники-
форова провела для нас тренинги на командо-
образование, где каждый смог познакомиться 
и раскрепоститься, да и просто посмеяться!!!

В первый же день  Константин Калошин 
на своём семинаре «Интеграция в мир» пере-
нёс нас за пределы материального. Мы погово-
рили об этапах развития человека, насладились 
пением под гитару в исполнении тренера и по 
итогу получили массу положительных эмоций 
и почву для размышлений. 

«Для меня особенным стал тренинг Кон-
стантина, так как именно он раскрыл нас из-
нутри с самого начала. После мы сразу нашли 
общий язык и впитали знания с последующих 
тренингов налегке…» - говорит Везира, участ-
ница тренинга. 

Вечером нас ждал танцевальный ма-
стер-класс по бачате, который погрузил в лёг-
кую непринуждённую атмосферу. Параллель-
но обучению мы весело смеялись, общались и 

просто хорошо проводили время. Танцы сбли-
жают – это мы проверили на собственном опы-
те! 

Елена Атепалихина обучала нас мастер-
ству переговоров. В ходе тренинга разобрали 
множество кейсов, поиграли в игры и поуча-
ствовали в настоящих поединках. Несмотря на 
то, что на развитие переговорных навыков от-
вели много времени, мы не чувствовали уста-
лости, все были увлечены процессом. 

«…Открыла для себя картину мира со-
беседника. Использую в работе уже! Как на 
переговорах с руководством, заранее преду-
гадывая их аргументы, так и при собеседова-
ниях с кандидатами на вакансии!» - делится 
впечатлениями Алла. 

RYLA – это, конечно же, не только тре-
нинги, это знакомство и общение! В перерывах 
между образованием мы рассказывали о себе и 
своих городах, обсуждали разные интересные 
темы. 

На квесте-экскурсии по Новороссийску 
мне очень понравилась идея с разделением на 
команды. Эти несколько часов нас очень сбли-
зили. Мы гуляли, наслаждаясь общением и до-
стопримечательностями города, посмотрели 



Электронный журнал Ротари России                    

ВЫПУСК №29,  МАЙ 2016

С. 28Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

RYLA-2016 В НОВОРОССИЙСКЕ

красивые танцы на первомайском концерте и 
потанцевали сами под зажигательные песни в 
исполнении местных вокальных ансамблей. 

О том, каким должен быть настоящий ли-
дер и как им стать нам рассказал Евдощенко 
Сергей. Я увлечённо слушала спикера. Часть 
из того, что он говорил, я знала, но от этого 
тренинг не был менее интересным: все знания 
структурировались и дополнились новой ин-
формацией. 

Завершающим этапом нашего обучения 
стал семинар Людмилы Ожиговой о гендерных 
отношениях. Конечно, практика была самой 
увлекательной частью занятия. 

«Есть вещи, которые неизменно присут-
ствуют в нашей жизни, но мы не обращаем на 
них внимание. С Людмилой мы подробно разо-
брали все касающиеся гендерных отношений 
стереотипы, которые присущи современно-
му обществу. Теперь я замечаю их в повсед-
невности и ставлю под сомнение» - рассказы-
вает Владислав. 

Бывают такие события, после которых мы 
говорим, что больше не будем прежними. RYLA 

однозначно из их числа. 
 Людьми, которым в первую очередь хо-

чется сказать огромное спасибо, являются 
главные организаторы - Зугря Литвинова и 
Евгений Никифоров.

И, конечно же, от лица всех участников 
мероприятия благодарю Rotary-клуб Новорос-
сийск и всех тренеров, они сделали наше пре-
бывание на семинаре-тренинге незабываемым!

Екатерина 
Румянцева 

(Санкт-Петербург)
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Необъяснимая штука — душа. 
Никто не знает, 

где находится, но все знают, как болит.  
И пока человек чувствует боль – он жив. 

Пока человек чувствует чужую боль – 
он человек.

 
А.П. Чехов

Мне давно хотелось рассказать о человеке, 
о Личности в Ротари. Конечно же, не о челове-
ке вообще, а об одном конкретном. Он в пол-
ной мере обладает всеми самыми лучшими че-
ловеческими качествами: несомненный лидер, 
но скромный, всегда оптимистически настро-
енный и улыбчивый, умный, хотя никогда и ни 
при каких обстоятельствах не сделает людей 
рядом с ним глупцами. Он знает, что попытка 
выставить кого-либо глупым сделает его тако-
вым. Иметь с ним дело – истинное удоволь-
ствие!

Позвольте мне представить Вам этого че-
ловека: Александр Сергеевич Гурко, ротари-
анец клуба Владивосток ЭКО, экс президент 
клуба 2003-04 гг., член этого клуба почти с его 

мои славословия полуфабрикатам А.С. скры-
той рекламой, я не обижусь, ибо сам он этого 
никогда не делает).

 Александр Гурко – очень светлый и чи-
стый душою человек. Он никогда не может 
пройти мимо чужой боли. Он мало говорит, но 
дела, которые он тихо делает, громко говорят 
за него. Он патронирует приют для молодых 
женщин «Надежда». Эти женщины, по сути, 
ещё девочки, очень рано стали мамами, и ко-
торым часто практически некуда идти со свои-
ми детьми. Патронирует – это значит кормит, 
привозит им в этот дом всё, что нужно для про-
живания. О нём можно смело сказать, что он 
чувствует чужую боль, как никто другой!

Александр Сергеевич помогает и финан-
сово и материально «Ассоциации инвалидов 
Приморского края». Без его сладостей никог-
да не обходится ни одна кампания по сбору 
средств нашего клуба: мы их и сами едим за 
милую душу, а также продаём на аукционах, 
дарим в качестве сладких призов победителям 
на различных праздниках и акциях и т.д.

Такие личности как Александр Гурко по 
своей природе полифункциональны: он может 

основания. 
У Александра Сергеевича есть бизнес. Он 

кормит население нашего города Владивосто-
ка очень вкусными деликатесами русской кух-
ни: пельменями ручной лепки, варениками с 
невообразимо вкусными начинками, голуб-
цами, куриными и мясными котлетами, и это 
далеко не полный список всей вкуснятины, 
производимой компанией САВОС Александра 
Сергеевича. А какие у него блинчики, один за-
пах которых заставляет ваш рот наполняться 
слюною, а торты, пирожные, шу – это просто 
Лукуллов пир (иными словами, смерть талии!). 
Я настоятельно рекомендую Вам приобщиться 
к этим радостям жизни, даже если на кон по-
ставлена Ваша фигура! (Если кто-то посчитает 
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заниматься несколькими вещами в одну еди-
ницу времени. Например, у себя на работе, где 
он владелец компании, дома, где Александр 
Сергеевич обаятельный человек, радушный и 
хлебосольный  хозяин, который многократно 
принимал у себя российских и иностранных 
ротарианцев. 

В жизни Александру пришлось работать в 
море на гидрографических судах, одно это уже 
делает мужчину – мужчиной! В своём клубе 
Владивосток ЭКО Александр Сергеевич поль-
зуется всеобщей любовью и уважением.  И су-
пруга его, Татьяна Борисовна, ему под стать! 
Бывать в их доме - истинное удовольствие!   

Если перефразировать название книги 
известного писателя Грэма Грина «Тихий аме-
риканец», Александра Гурко можно назвать 
«тихий ротарианец». Он не говорит много, он 
много делает. У таких людей масса скрытых та-
лантов, умений и навыков, которые не прояв-
лялись до поры до времени. 

В последнее время вдруг Александру Сер-
геевичу не захотелось заняться делом, к кото-

рому он воспылал всей душой! Он стал нашим 
клубным фотографом, видео-летописцем, соз-
дателем хроники нашей жизни, наших побед и 
достижений. Он может сидеть у себя дома но-
чами напролёт, кропотливо подбирая кадры, 
подыскивая выигрышные ракурсы, потому что 
всегда с оптимизмом смотрит на свой труд, не 
боится экспериментировать, любит людей, по-
этому на его фото и видео съёмке все женщины 
нашего клуба просто красавицы! 

И в заключение мне хотелось бы ещё раз 
подчеркнуть главную особенность таких лю-
дей, как наш друг и ротарианец Александр Гур-
ко. Он верит в себя, верит в тех, кто следует за 
ним или идёт рядом с ним, поэтому и нам всем 

так хорошо и душевно бывает рядом с такой 
Личностью. 

Больше бы таких людей, и как бы нам всем 
хорошо тогда жилось бы! 

Евгения В. Терехова, 
Владивосток ЭКО
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Настоящий лидер – это человек, которо-
го мы чувствуем сердцем.  За которым готовы 
пойти на край света, на кого равняемся и в чей 
авторитет верим безоговорочно. 

Основатель клуба, неисправимый опти-
мист, локомотив, приводящий в движение все 
вокруг себя - Алексей Акулов.

Специально для е-журнала, интер-
вью у Алексея взяла Наталья Кручин-
ская:

- Алексей, Вас еще можно назвать «маг-
нитом», притягивающим к себе хороших лю-
дей, подобных Вам. Откройте секрет, у Вас 
какой-то особенный ДНК, притягивающий 
успех, фортуну, нужных людей, или Вы про-
сто родились под счастливой звездой?  

- Знаете, когда я был моложе, то верил, что 
мне под силу всё, что угодно. Просто брался за 
дело и уверенно шел к своей цели. И тогда в 
моей жизни начинали происходить волшеб-
ные вещи. К примеру, когда мне было 15 лет, я 
заработал первые в своей жизни деньги. Купил 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА:

Алексей Акулов в 2000-2001 году 
он стал инициатором образования второ-
го в г.Омске Ротари-клуба – «Омск-Досто-
евский». Клуб получил Хартию 23 апреля 
2002 года на Конференции округа 5010 в 
г.Барнауле, лично из рук президента Рота-
ри Интернешнл Ричарда Кинга.  Спустя 10 
лет Алексей был избран президентом клуба 
-  на 2012-2013 год.

Алексей стал идейным вдохновите-
лем и организатором  первого ротариан-
ского зимнего благотворительного бала в 
Омске в 1999 году, который состоялся в ДК 
Шинник под патронажем РК Омск, а уже в 
2001году состоялся первый весенний бал 
РК Омск-Достоевский, тогда еще офици-
ально не получившего хартию.  

В клубе стал инициатором оказания 
шефской  помощи воспитанникам Шко-
лы-интерната № 17 «Птичья гавань», шеф-
ство над школой продолжалось много лет. 

В качестве волонтера, вместе с предста-
вителями Канады, США, Швеции, Колум-
бии, участвовал в международном проекте 
Ротари – строительстве школы для детей в 
Никарагуа.

Посетил несколько международных 
конвенций РИ, член сообщества Пола Хар-
риса. В 2015 году получил удостоверение 
«Ветеран Ротари».

Алексей - бизнесмен. Занимался по-
ставкой  продовольственной продукции в 
оптово-розничную сеть, работал с Венгри-
ей, Польшей, Индией. Руководил коллек-
тивом сотрудников численностью более 
300 человек.

Хобби: рыбалка, путешествия.
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на них билет на поезд и укатил в Ригу. Там на 
центральном рынке продавали живых карпов. 
Мне, пацану, очень хотелось посмотреть на это 
чудо. Я провел на рынке весь день, помогая хо-
зяину вылавливать их сачком, а вечером, зара-
ботав на обратный путь, возвращался счастли-
вый домой! 

Просто нужно верить в свою звезду или в 
свою золотую рыбку, и тогда она поверит в вас!

- Алексей, есть люди, у которых между 
появлением идеи: «А не сделать ли мне ре-
монт?» и самим ремонтом проходят месяцы, 
иногда – годы. У вас интервал между заду-
манным и сделанным очень маленький. Мне 
кажется, это верный признак  лидерских ка-
честв?

- Вы совершенно правы. Наверное, я осо-
бенно остро осознаю скоротечность жизни, 
мне важно успеть сделать как можно больше, 
реализовать как можно больше своих желаний, 
помочь как можно большему числу людей. 

А объясняется это просто — мне всегда 

приходилось отвечать не только за себя, за 
мной стоял коллектив. И чем большее количе-
ство людей вокруг меня, тем большее число за-
дач приходилось решать,  и тем серьезнее был 
их масштаб.

И если мой внутренний «процессор» на-
долго будет оставлять их незавершенными, он 
просто сломается.

- Вы состоялись в этой жизни. У вас есть 
заслуженный авторитет и уважение. Вы мо-
жете позволить себе расслабиться?

- Не могу! Во-первых, у меня есть свои пра-
вила жизни, которых я придерживаюсь.  

А еще есть у меня один четкий внутренний 
мужской постулат: настоящий мужчина дол-
жен совершать поступки. Причем не только в 
бизнесе, но и ради своей любимой! Это не по-
зволяет мне расслабиться и сохранять интерес 
к жизни и ко всему, что я делаю!  

- Как отважный капитан, вы объездили 
много стран. Что вам дают такие стран-
ствия?
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-  Отдых очень важен, стараюсь проводить 
больше времени с семьей, это заряжает меня 
энергией – и я могу гораздо больше.  А потом, я 
азартный человек, игрок. А путешественник – 
это и есть игрок. Перемещаясь по свету, встре-
чая людей, наблюдая жизнь, - я постоянно 
размышляю о себе и своем месте в этом мире. 
Отправляясь, в дальние края, я вступаю в игру, 
потому что не знаю, что меня ждет.  

- Что в жизни доставляет вам наиболь-
шее удовольствие? Что вас радует?

— Я очень люблю бывать на природе — со-
бирать грибы, рыбачить. Мне помогает и мое 
любопытство. Я с детства устремлен вперед. 
Таким и остался. 

Люблю встречаться с новыми людьми, 
особенно с теми, которые могут показать мне 
иную точку зрения, расширить мою картину 
мира. Мне очень нравится видеть новые места, 
новые города, знакомиться с новой культурой. 
Меня делают счастливым такие  встречи.

- За вашу способность организовывать 
вокруг себя пространство и обращать лю-
дей в свою «веру», Вас называют настоящим 

Наталья Кручинская,
РК Омск-Достоевский

хозяином, этаким королем. А короли, как из-
вестно, могут все, ну, или почти все! Кроме 
одного – жениться по любви. К вам это от-
носится?

- По-моему, Принц Чарльз на собственном 
примере опроверг слова из популярной песни 
о том, что «жениться по любви не может ни 
один король». Ещё как может! Правда, иногда 
для этого требуется, чтобы прошло  лет 20. Но, 
к счастью,  есть женщины, которые просто уме-
ют ждать... 
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Один из патриотических проектов Ротари клуба «Сочи» - автопро-
бег по городам-героям, приуроченный к празднованию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

Основная цель – рассказать нашим детям правду о той ужасной во-
йне. Мы берем с собой наши семьи и наших друзей, садимся в автомо-
били и дружной колонной едем в город-герой. В разные годы мы уже 
посетили города-герои: Волгоград, Одессу, Севастополь, Новороссийск. 
В этом году мы решили посетить город-герой Керчь. 

В нашем автопробеге приняли участие ротарианцы из клубов Сочи, 
Москвы (Москва-Восток), Симферополя, Омска (Омск-Достоевский), а 
также наши друзья и близкие.

Первая остановка была в городе-герое Новороссийске, где мы вме-
сте с ротарианцами Е-клуба и Новороссийска возложили цветы к Веч-
ному огню на Площади Героев.

7 мая 2016 года мы посетили гору Митридат, на которой находится 
Мемориал Воинской Славы и памяти павших в борьбе с немецко-фаши-
стскими захватчиками при освобождении Керчи в годы Великой Оте-
чественной. Чтобы зайти на гору и посмотреть мемориал, нужно прой-
ти 436 ступенек (раньше их было около 300; сейчас же их участили). 
С горы открывается отличный вид на город и на керченскую бухту. На 
мемориале стоят 3 пушки ЗИС-3.
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8 мая мы посетили огненную землю Эль-
тиген! Керченско-Эльтигенская десантная опе-
рация зимой 1943 года была проведена с целью 
освобождения Керченского полуострова. Ито-
гом операции стал захват плацдарма на Крым-
ском полуострове. Керченско-Эльтигенская 
десантная операция положила начало оконча-
тельному освобождению Крыма от немецких 
оккупантов 6 декабря 1943 года. 

А вечером 8 мая Керчь озарилась светом 
тысячи живых огней. Ротарианцы Сочи, Ом-
ска, Москвы и жители Керчи провели факель-
ное шествие в память о тех, кто не вернулся с 
полей сражений. Вечером 8 мая на улицы вы-
шел весь город, жители зажгли самодельные 
факелы. Три огненных потока слились в одну 
реку у подножья лестницы, после чего подня-
лись к Обелиску Славы, который находится на 
горе Митридат. 

Очень сильное впечатление на нас про-
извели Аджимушкайские каменоломни - под-
земные горные выработки, ставшие, пожалуй, 
наиболее известным военно-историческим па-
мятником Керчи, благодаря героической обо-
роне 1942 г. 

Кроме военных объектов мы также посмо-

трели крепость Ени-Кале, которая была по-
строена турками-османцами в конце 17 - нача-
ле 18 века, Царский курган, раскопки древнего 
Пантикопея, крепость Керчь, строящийся мост. 

Автопробег по городам-героям – это 
всегда яркое, незабываемое путешествие в 
компании настоящих друзей по местам па-
мяти, где сама земля хранит историю. 

Друзья-ротарианцы, присоединяйтесь к 
нам в следующем году!

Алексей Куценок,
Ротари клуб Сочи
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«ДОБРЫЙ ВЛАДИК. ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ»
В преддверии 9 мая общественными орга-

низациями к числу которых относятся Благо-
творительный фонд Александра Монастырёва, 
благотворительный фонд «Надежда по всему 
миру!», Приморский благотворительный фонд 
помощи хосписам, Ротари-клуб «Владиво-
сток-ЭКО», общественная организация инва-
лидов с заболеваниями крови «Милосердие», 

благотворительная акция «Сладкий сон» и 
Храм Иконы Казанской Божьей матери прове-
ли городскую акцию.

Марафон «Добрый Владик. Все для побе-
ды» – это благотворительный проект, направ-
ленный на сбор персональной помощи ветера-
нам Великой Отечественной Войны. 

Клуб «Владивосток -ЭКО» проводил ме-
роприятие вместе с Приморским благотвори-
тельным фондом помощи хосписам по адресу 
Борисенко 35, торговый центр «Реми». 

Акция проходила в течении 3-х дней. За 
это время мы вместе с волонтерами фасовали 
продуктовые наборы, раздавали буклеты, ге-
оргиевские ленты, а самое главное - создавали 
праздничное настроение: исполняли военные 
песни, поздравляли всех покупателей с Днем 
Победы. Участники акции были одеты в краси-
вую военную форму, что привлекало посетите-
лей центра. 

Было собрано 150 продуктовых наборов 
и около 30 000 рублей. Хорошо, что одно об-
щее дело объединило столько известных обще-
ственных организаций не только города и края, 
но и всей страны!
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НЕДЕЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ
После проведения акции, посвященной 

Дню Победы 9 мая, мы сформировали подарки 
из продуктов и промышленных товаров, чтобы 
оказать адресную помощь каждому ветерану. 
Списки нуждающихся участников войны нам 
предоставил совет ветеранов. 

За каждой фамилией и каждым адресом 
стоит целая эпоха и судьба. В первый день мы 
приехали по одному из адресов к коренно-
му приморцу, Павлу Евстратенко – участнику 
Великой Отечественной войны, ветерану тру-
да. В войну был связистом: «Восстанавливали 
порванную осколками снарядов связь, настра-
ивали радиостанцию и потом срочно меняли 
позицию...»

Боевой путь гвардии сержанта Павла Ев-
стафьевича Евстратенко хронологически отра-
жён в благодарностях Верховного Главноко-
мандующего, которыми отмечались в ту пору 
участники сражений. А на груди ветерана как 
особо яркие вехи - боевые награды: медаль «За 
отвагу» - это за освобождение города Орши в 
Белоруссии, орден Красной Звезды - за взятие 
Кенигсберга, а орден Славы - за отличие в боях 

в Восточной Пруссии.
Как заслуженному фронтовику и отлично-

му труженику, ещё на 30-летие Великой Побе-
ды его семье выделили трёхкомнатную квар-
тиру, где он и проживает. Одна печаль, что нет 
уже рядом его жены, с которой они вырастили, 
выучили двух сыновей и дочь. Но Павел Ев-
стафьевич всегда окружен вниманием детей и 
внуков, их у него - четверо, и 2 правнука уже 
есть.

Несмотря на солидный возраст - 92-й год 
уже, и не всегда хорошее самочувствие, Па-
вел Евстафьевич продолжает встречаться со 
школьниками, рассказывает им о войне, как 
защищали Родину. Чтобы знали и помнили...У 
Павла Евстафьевича крепкое рукопожатие, хо-
рошая память, живая речь и хорошее располо-
жение духа – всех нас обнял и поцеловал!

Ветерану Великой Отечественной войны 
Пащенко Михаилу Ивановичу 95 лет. Война 
его застала в 22 года, и в 1942 году, поле окон-
чания танкового училища, он отправился на 
фронт. Освобождал Румынию, Венгрию и за-
кончил войну в Чехословакии. Предложил нам 
на посошок выпить по 50 грамм «боевых». Мы 

ответили, что с удовольствием бы выпили за 
здравие, но мы на службе обществу. Посмея-
лись все вместе, поблагодарили нашего доро-
гого ветерана за мирное небо над головой, по-
желали здоровья и попрощались!

За время проекта мы посетили еще не-
сколько адресов и хотим сказать, что все вете-
раны нуждаются в общении! Где-то на глаза 
наворачивались слезы, когда видели больных, 
немощных и одиноких участников войны. Мы 
рады, что в нашем городе есть неравнодушные 
люди, которые организуют подобные акции 
внимания, благодарности и добра!
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На этом неделя добра не закончилась…17 
мая в 17.00 на набережной Цесаревича про-
шла акция «Обними весь Владивосток». Ак-
ция была организована Артемом Моисеенко и 
столичными активистами движения «САМИ» 
Виктором Счастливым. Это цикл мероприятий 
по пониманию инвалидности в школах, ВУЗах, 
реабилитационных центрах, интернатах и во-
лонтёрских организациях нашего города, что-
бы формировать толерантное отношение к ли-
цам с инвалидностью. Этот флэшмоб привлек 
многих горожан, которые в это время отдыхали 
на набережной Цесаревича. Дети и взрослые 
рисовали плакаты с большими сердцами, где 
было написано: «Обними меня». Все участни-
ки отметили, что в наше время не хватает теп-
ла и тактильного контакта. Многие участники 
высказали свое мнение, что такие акции надо 
проводить чаще! Дети и взрослые обнимались 

и говорили теплые слова и пожелания друг 
другу! Это было замечательно!

Как президент Ротари-клуба Владивосток 
- ЭКО, я дала интервью журналисту канала 
«ОТВ Прим». Сказала, что всем в наше время 
необходимо общение, а людям с ограничен-
ными возможностями – общение необходимо 
вдвойне! Хочется отметить, что в последнее 
время все больше неравнодушных граждан и 
общественных организаций, которые отклика-
ются на проблемы людей с инвалидностью.

Ротари клуб «Владивосток - ЭКО» в этом 
году устанавливает специализированную дет-
скую площадку для детей с ограниченными 
возможностями. Уже проведены два крупных 
благотворительных мероприятия, на которых 
были собраны часть средств для приобретения 
площадки. Уже закуплено оборудование, но 
не хватает денег на специальное покрытие для 

игровой зоны. Поэтому мы продолжаем сбор 
средств и привлечение организаций и нерав-
нодушных граждан к полной реализации этого 
проекта!

Ольга Короткова,
президент 

РК Владивосток-Эко
Фото 

Александра Гурко
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО БОУЛИНГУ «СОЛНЕЧНЫЙ ШАР» 

29 мая 2016 г в Омске состоялся бла-
готворительный турнир по боулин-
гу «Солнечный шар». Ранним воскресным 
утром в Развлекательном центре «Империя бо-
улинга» собралось 15 команд, болельщики, ор-
ганизаторы — всего порядка 100 человек.

 В турнире участвовало 15 команд по 5 
игроков: опытные, любители и новички, в тот 
день их объединило одно — абсолютно все рас-
считывали на победу! Поэтому страсти на тур-
нире разгорались нешуточные. Кегли то упря-
мо оставались на местах, как приклеенные, то 
разлетались под натиском сокрушительного 
удара.

По результатам отборочного тура было 
определено 10 команд, которые продолжи-
ли борьбу за звание лучшей команды турнира 
«Солнечный шар».

Настоящий спортивный азарт, буря эмо-
ций, отличное настроение игроков, поддерж-
ка болельщиков сделали благотворительный 
турнир не просто игрой, а ярким праздничным 
мероприятием! Главный судья соревнований 
Алексей Мамонтов отметил особенно лёгкую 

дружескую атмосферу, царившую на турнире.
Итоги подведены, победители названы. 

Но на этом благотворительный турнир не за-
кончился!

Спортивные призы нашли своих обладате-
лей — было продано и разыграно все 120 лоте-
рейных билетов.

Настоящей изюминкой стал сюрприз от 
организаторов — участники стали победителя-
ми в специальных номинациях: самая яркая, 
оптимистичная, сплоченная, стильная, весе-
лая, юная команды. Женские команды турнира 
были отмечены в номинации «Леди-чемпио-
ны». «Чемпионы по страйкам», «Лучшая груп-
па поддержки» тоже были отмечены специаль-
ными дипломами.

Право, в благотворительном турнире все 
команды — победители! Взнос за участие ка-
ждой команды направлен на строительство 
первого в Омске парка «Солнечный круг», где 
смогут вместе на равных играть обычные дети 
и дети особенные, с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО БОУЛИНГУ «СОЛНЕЧНЫЙ ШАР» 

Благодарность руководителю проекта «Благотворительный турнир по боулингу 
Солнечный шар» - Галине Бурзинской, ротарианке клуба Омск-Достоевский

Благодарность администратору 
боулинг-центра

Собрано 135 200 руб. Все выручен-
ные средства направлены на строитель-
ство парка «Солнечный круг» — перво-
го места в Омске, где будет комфортно 
вместе проводить время здоровым де-
тям и детям с ограниченными физиче-
скими возможностями.

Построим парк вместе!
Пусть солнечные дни радуют всех!

Смотрите подробный 
фотоотчёт о боулинге

Анастасия Кожухарь,
PR-менеджер проекта 

«Ротари парк 
Солнечный круг»

http://vk.com/album-113348907_231959789
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ПЛОЩАДКА «ИГРАЕМ ВМЕСТЕ» ОТКРЫЛАСЬ В ЧИТЕ!

1 июня в День защиты детей в парке куль-
туры и отдыха Дома офицеров Забайкаль-
ского края ОДОРА состоялось торжествен-
ной открытие игровой площадки для детей с 
ограниченными физическими возможностя-
ми.

Игровая площадка для развития детей с 
ограниченными возможностями «Играем вме-
сте» площадью около 500 квадратных метров 
разместилась в северо-восточной части парка 
между существующим детским игровым ком-
плексом и исторической беседкой сада В. Жу-
ковского. В игровом комплексе ребята-инвали-
ды смогут играть со здоровыми сверстниками и 
не чувствовать себя неполноценными. Для это-
го площадка оборудована всем необходимым. 
Например, на качели или карусели можно за-
ехать прямо на коляске. Территория огороже-
на, есть специальные подъезды для инвалид-
ных кресел, но, главное, они смогут физически 
развиваться и общаться с детьми разных воз-
растов в комфортных условиях и дружеской 
атмосфере, чувствовать себя равными среди 
равных. Игровая площадка такого формата 

стала первой в Забайкальском крае. Элемента-
ми комплекса стали тренажер-роллер, качели, 
песочница, карусель, пружинка, специальная 
игровая зона и современное цветное резиновое 
покрытие. Инициаторами строительства пло-
щадки стали представители читинского «Рота-
ри-Клуба».

Общая стоимость строительства площад-
ки, оборудования и монтажа составила око-
ло 3-х миллионов рублей. Также установлены 
красивые заводские скамейки для взрослых, 
чтобы они могли спокойно наблюдать за игра-
ющими детьми, вскоре будет организовано ос-
вещение территории. Основной целью проекта 
является адаптация детей с ограниченными 
возможностями здоровья среди сверстников в 
процессе совместных игр и развлечений. Все 
средства были собраны ротарианцами, которые 
для этой цели организовывали различные бла-
готворительные мероприятия – бизнес-лан-
чи, турниры. 9 апреля в Колонном зале Дома 
офицеров состоялся благотворительный бал 
по сбору средств на игровую площадку, в ходе 
которого в фонд строительства было собрано 
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более 600тыс.руб. и, как оказалось, с помощью 
проведённого бала сбор средств был завершён.

В торжественной церемонии открытия 
площадки приняли участие Председатель За-
конодательного собрания Забайкальского края 
И.Д.Лиханов, Глава городского округа «Город 
Чита» А.Д. Михалев и депутат Законодатель-
ного собрания Забайкальского края Ю.М. Кон, 
которые обратились к присутствующим с при-
ветственной речью.

В мероприятии приняли участия дети-ин-
валиды, отдыхающие в парке взрослые и дети, 
представители общественности, школьники, 
воспитанники военно-патриотического клуба 
«Патриоты Забайкалья» и другие посетители 
парка культуры и отдыха.

Свои музыкальные номера участникам 
торжественной церемонии открытия подарили 
воспитанницы студии вокального искусства 

Валентины Брагиной Катя Шункова и Настя 
Орлова.

Открытие игровой площадки для детей с 
ограниченными возможностями «Играем вме-
сте» стало памятной и значимой страницей в 
истории Парка культуры и отдыха Дома офи-
церов, города Читы и Забайкальского края.

Материал и фото 
взяты из публикации 

Юрия Черепанова 
в сети Фейсбук
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ЗАГАДКИ РОТАРИ: ПОЧЕМУ НАШ ГОД НАЧИНАЕТСЯ 1 ИЮЛЯ? 

Первый финансовый год Ротари начался на следующий день по 
завершении Конвенции РИ. Американские Ротари клубы собрались 

на свою первую Конвенцию в городе Чикаго (Chicago), 
колыбели Ротари в  1910.

Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему ротарианский год 
начинается 1 июля? Ответ на этот вопрос можно и нужно увязывать с 
международной конвенцией Ротари, которая с самого начала играла 
ключевую роль при определении начала нашего финансового и адми-
нистративного года. 

Самый первый финансовый год Ротари начался в тот день, когда 
закончилась первая конвенция, 18 августа 1910 г. Начало же финансо-
вого, 1911-12 года, тоже было связано с конвенцией. В 1911 году первый 
день ротарианского года и первый день конвенции совпали - 21 августа. 

На своём августовском заседании в 1912 г., Совет Директоров при-
нял решение провести аудит финансов Международной Ассоциации Ро-
тари клубов. Аудиторы выступили с рекомендацией, чтобы организация 
завершала свой финансовый год 30 июня. По их мнению, это оптималь-
но позволяло секретарю и казначею подготовить финансовый отчёт/
баланс для предоставления его конвенции и Совету, а также позволяло 
установить соответствующие квоты делегатов от клубов для посещения 
конвенции. Исполнительный комитет согласился с этими рекоменда-
циями, и на своей очередной встрече в апреле 1913 года, назначил 30 

июня последним днём финансового года. Такое решение также позво-
лило внести изменения в расписание подачи отчётности клубов по росту 
членов и уплате взносов. Даже Журнал «Ротарианец» изменил систему 
нумерации номеров Журналов, чтобы она соответствовала первому фи-
нансовому году, начиная, таким образом, с № 5, июль 1914 год. 

На этом приключения с выбором даты начала ротарианского года 
не закончились. Конвенции Ротари продолжались. Они проходили в 
июле или в августе месяце вплоть до 1917 г. Делегаты конвенции в 1916 
года в Цинциннати, штат Огайо, США (Cincinnati, Ohio, USA), приняли 
резолюцию, чтобы в будущем подобные события состоялись только в 
июне. Причиной такому решению, в основном, послужила невыноси-
мая жара в городах, в которых проходила большая часть конвенций. 

Таким образом, очередная конвенция состоялась уже в июне, с 17-
21 в Атланте, штат Джорджия, США (Atlanta, Georgia, USA). А термин 
«ротарианский год» с тех пор используется для обозначения годичного 
административного периода Ротари, по крайней мере, с 1913 года. 

В одной из статей Журнала «Ротарианец» в июле того года отмеча-
лось, что: «Быстро завершающийся ротарианский год был ознаменован 
несколькими чрезвычайно успешными совместными встречами клубов, 
которым легко и удобно собираться вместе по их расположению». А ре-
шение Исполнительного комитета от 1913 года закрепило дату оконча-
ния ротарианского года 30 июня. (Ротари Ньюс 25 июня 2014 г.).

Евгения Терахова,
РК Владивосток-Эко

Примечание: автор материала благодарит историка РИ, г-на 
Герберта Лау (Mr. Herbert K. Lau) за мысли и концепции, лёгшие в 
основу написания статьи.   
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ПОЧЕМУ МЫ УСИЛИВАЕМ
СВОЙ ИМИДЖ

На протяжении уже более 100 лет Ротари объединят лидеров по 
всему миру, чтобы использовать их навыки для улучшения жизни их 
сообществ. Однако несмотря на вековую деятельность по всему миру, 
Ротари так и не получило широкого признания своих заслуг. Мы долж-
ны задуматься, как донести нашу историю до широкой общественности, 
чтобы люди понимали, чем занимается Ротари, чем отличается от дру-
гих, и почему так происходит.

В 2011 году Ротари дало старт исследованию беспрецедентного 
масштаба с целью усилить свой имидж. В дополнение к тому, что нужно 
было расширить общественное понимание о деятельности Ротари, мы 
хотели также усилить мотивацию, вовлеченность и вдохновить действу-
ющих и потенциальных членов клубов, доноров, партнеров и наемных 
сотрудников.

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:
Чтобы лучше донести нашу историю, для начала мы должны четко 

определить наши цели. Базируясь на глобальных повсеместных иссле-
дованиях, мы:

-  определили сущность, чтобы обозначить, чем Ротари отличается 
от других организаций,  

- внедряем в жизнь наши основные ценности, подтверждая, что 
наши слова подкрепляются делом;

- появился и зазвучал «Голос Ротари», отражающий  нашу индиви-
дуальность;

- прояснили, как мы представляем наши предложения людям, что-
бы они лучше понимали, что мы делаем, и как они сами могут быть вов-
лечены;

- обновили наш визуальный образ, чтобы придать ему больше энер-
гии и усилить воздействие

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ:
Теперь донести нашу историю до всех – наш следующий шаг. Мы – 

Ротари, и нам есть, что рассказать! 
Эта общая для всех нас задача: следить за имиджем, продвигать и 

донести информацию о нашей деятельности до всех, с кем мы соприка-
саемся.

Все инструменты и графические пакеты доступны на сайте www.
rotary.org в разделе:

 My Rotary -- News and Media – Brand Centre. 
Используйте их при создании буклетов, листовок, брошюр, клуб-

ной символики, презентаций и для цифровых коммуникаций.
С помощью унификации имиджа Ротари в изображениях и посла-

ниях, мы не просто повышаем нашу репутацию, мы придаем больше 
веса всему ротарианскому опыту в мире.

Voice and Visual  
Identity Guidelines  
for Rotarians

TELL

ROTARY’S
STORY
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Визуальные средства

Новый имидж определил 
компоненты визуально-
го образа как сфокуси-
рованные, со смыслом, 
вдохновляющие, с оттен-
ком золота.

Наш набор визуальных 
средств содержит основ-
ные элементы визуально-
го воздействия. Он вклю-
чает: логотипы, цветовую 
палитру, шрифты, услов-
ные обозначения, инфор-
мационные графические 
стили, а также стили фо-
тографий и предложения 
по их использованию. 

Каждый элемент дизайна 
продуман так, чтобы он 
гармонично сочетался с 
другими составными ча-
стями целого, и при этом 
обеспечивал нужную гиб-
кость использования в 
заданных рамках. В со-
четании друг с другом 
составные части бренда 
Ротари демонстрируют 
нашу активную лидер-
скую позицию, стойкий 
дух и участие.
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Логотип Ротари

На протяжении многих лет ротарианское колесо 
использовалось отдельно, как наш логотип, в раз-
личных ротарианских промо-материалах и сред-
ствах коммуникации. И хотя слова «Ротари Ин-
тернешнл» заключены внутрь эмблемы, их трудно 
прочитать на расстоянии. Как результат, широкая 
общественность не всегда идентифицировала Рота-
ри в том или ином проекте или деятельности.

Именно поэтому мы решили изменить 
наш фирменный логотип – расширить его 
путем включения слова «Ротари» рядом с 
колесом. Теперь это – наш официальный лого-
тип/ фирменный знак, который должен быть ис-
пользован везде, где это возможно.
Очень важно следить за правильным изображени-
ем официального логотипа.

Расположение и пропорции каждого элемента  
установлены и не должны видоизменяться. Слово 
Rotary всегда стоит перед эмблемой, в любом из ло-
готипов.

Ротарианское колесо – это наша эмблема. Кро-
ме того, что она является частью фирменного  лого-
типа, отдельно она может быть использована путем 
увеличения в масштабе и помещения в непосред-
ственной близости от основного логотипа, чтобы 
усилить общее впечатление.

Например, на мероприятии вы можете поместить 
большую ротарианскую эмблему на фронтальную 
панель подиума, а официальный логотип распо-
ложить выше на экране. Вы можете использовать 
увеличенную эмблему на передней обложке бро-
шюры, а логотип – на задней.

ЛОГОТИП ЭМБЛЕМА
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Варианты цвета в логотипе

Полноцветный логотип – над-
пись Rotary и колесо - является офи-
циальным и предпочтительным ло-
готипом. Всегда используйте этот 
вариант в цифровом формате, а также 
при двухцветной печати. Слово Rotary 
должно быть или в цвете Rotary Royal 
Blue  (ротарианский королевский си-
ний) или в белом, сопровождаемое 
эмблемой в цвете Rotary Gold (ротари-
анский золотой). Используйте всегда 
этот цвет, исключение - если двухцвет-
ная печать не является возможной, 
либо фон делает золотой цвет эмбле-
мы трудноразличимым. 
Не меняйте ни один из цветов основ-
ной надписи! 

Одноцветные варианты надпи-
си возможны в черном цвете, в синем 
Ротари цвете и в белом при обратной 
печати. Эти цвета применимы при 
одноцветной печати или на сложном 
цветовом фоне, когда изображение 
может стать трудноразличимым или 
его оттенки становятся неразличимы. 
Используйте соответствующий отте-
нок цвета для контрастности и хоро-
шей различимости: позитивный для 
светлого или белого фона и реверсив-
ный для темного фона. Сравнитель-
ный металлический оттенок цветов 
Ротари, показанный на этой странице, 
тоже можно использовать в опреде-
ленных обстоятельствах. (Более под-
робную информацию о цветовой па-
литре см. в следующем выпуске)
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СПРАВОЧНИК РОТАРИ

КОМПОНЕНТЫ БРЕНДА РОТАРИ: ВИЗУАЛЬНЫЙ ОБРАЗ (ЧАСТЬ 1)
Цветовые варианты 

эмблемы 

Ротарианское коле-
со - наша эмблема (знак 
отличия) должна всегда 
изображаться в золотом 
Ротари цвете, за исклю-
чением случаев, если 
двухцветная печать не-
возможна или цвет фона 
делает её труднораз-
личимой. Когда печать 
идет на белом фоне, убе-
дитесь в использовании 
корректного тона (вся 
информация о цветах – 
в следующем выпуске). 
Краски должно быть до-
статочно, чтобы эмблема 
была четкой и надпись 
хорошо читалась. 

Одноцветный вариант 
эмблемы возможен в 
черном, Rotary Azure и 
в белом цвете (для ре-
версивной печати). Эти 
варианты используйте 
главным образом при од-
ноцветной печати. 

Сравнительные оттенки 
металлик золота исполь-
зуются в особых случаях.
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КОМПОНЕНТЫ БРЕНДА РОТАРИ: ВИЗУАЛЬНЫЙ ОБРАЗ (ЧАСТЬ 1)
Использования рота-

рианской эмблемы

1) Увеличьте размер 
эмблемы
Наш отличительный 
знак – символ лидерства. 
Эмблема должна быть 
крупной и понятной, смо-
треться внушительно и 
вызывать чувство «сроч-
ной необходимости».

2) Ставьте рядом с 
основной надписью
Эмблема должна быть по-
мещена в непосредствен-
ной близости к одному из 
логотипов, не использо-
ваться отдельно. Смотри 
рисунок вариантов вза-
имодействия эмблемы и 
логотипа.

3) Избегайте излиш-
него использования!
Используйте эмблему 
для обложек или одно-
страничных печатных 
материалов, таких как 
постеры или рекламные 
листовки, например. Воз-
держитесь от многократ-
ного повторения знака 
или его подчиненного 
положения, например, во 
внутренних вкладках или 
на второстепенных веб – 
страницах. 
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КОМПОНЕНТЫ БРЕНДА РОТАРИ: ВИЗУАЛЬНЫЙ ОБРАЗ (ЧАСТЬ 1)
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КОМПОНЕНТЫ БРЕНДА РОТАРИ: ВИЗУАЛЬНЫЙ ОБРАЗ (ЧАСТЬ 1)
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОТАРИАН-

СКОЙ СИМВОЛИКИ

Право собственности знака Ротари принадлежит Ро-
тари Интернешнл. Знаки Ротари зарегистрированы РИ 
более чем в 50 странах мира. Порядок использования ро-
тарианской эмблемы и символики строго оговорен.

Знаки Ротари ни в коем случае не должны 
использоваться в каких бы то ни было коммер-
ческих или политических целях. Название и эмбле-
ма Ротари могут фигурировать на бланках клубов и окру-
гов и личных визитных карточках, но ни в коем случае не 
должны использоваться на деловых бланках и деловых 
визитных карточках ротарианцев. 

 ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
Правлением РИ разработана система лицензиро-

вания, направленная на обеспечение ротарианцев вы-
сококачественной продукцией. РИ настоятельно просит 
ротарианцев приобретать атрибутику с ротарианской 
символикой только в тех компаниях, у которых есть ли-
цензия РИ. Их список имеется в официальном справоч-
нике РИ (Official Directory) на сайте www.rotary.org.

Если клуб желает провести сбор средств для нужд 
какого-то проекта путем продажи товаров с названием, 
эмблемой или логотипом Ротари, ваш клуб имеет право 
это сделать без получения лицензии РИ. При этом на то-
варах должно быть указано название клуба Ротари, на-
звание кампании по сбору средств или название проекта, 
а также дата проекта. Если ваш клуб пожелает продавать 
товары в рамках долгосрочного проекта по сбору средств, 
то вам необходимо обратиться в Ротари Интернешнл за 
лицензией.

РОТАРИАНСКИЙ ЗНАЧОК
Ротарианский значок – самый 

быстрый способ идентификации 
друг друга  ротарианцев по всему 
миру, как знак гордости принад-
лежности к нашей организации. 

Новые изменения в имидже никак не затрагивают существующие значки, вся про-
дукция, купленная в лицензированных компаниях, является действительной и при-
менимой.

В следующем выпуске мы подробно расскажем о фирменных цветах, шрифтах 
и других элементах дизайна и фирменного стиля Ротари. 

Оригинал брошюры «Образ Ротари» на английском языке можно скачать 
здесь.

TELL ROTARY’S STORY
VOICE AND VISUAL
IDENTITY GUIDELINES

547A-EN—(715) 

https://yadi.sk/i/JMkb2-mOsGPEp
https://yadi.sk/i/JMkb2-mOsGPEp
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«Не довольствуйтесь в своей жизни лишь тем, что вы не 
делаете ничего плохого, каждый день старайтесь 

сделать что-то хорошее»
Николас Уинтон

 ЁЖКИНА МУДРОСТЬ


