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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФОНДА РОТАРИ ДЖОНА КЕННИ
Уважаемый губернатор Батхан!
От имени Совета попечителей Фонда Ротари, позвольте мне поздравить округ 2225 за
самые высокие показатели по он-лайн пожертвованиям в 2014 году во время проведения кампании «Giving Tuesday» (Вторник пожертвований). Благодаря оказанной поддержке Фонду
Ротари мы сможем сделать мир лучше путем
финансирования наиболее значимых проектов, реализуемых ротарианцами.

Фонд Ротари
Губернатору округа
Михаилу Арэновичу Батхану
Г. Владивосток 690005,
Корякинская 29-83

Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

Ваш успех может служить примером
тому, как ротаринцы, благодаря инновационным путям, оказывют помощь тем, кто в ней
нуждается. А самое главное, я выражаю свою
признательность вашим клубам за щедрость,
приверженность и взаимодействие с Фондом
Ротари, которое может служить примером мотивации ротарианцев в продвижении миссии
Фонда Ротари - взаимопонимание, мир, дружба, добрая воля. Это может быть достигнуто пу- Искренне ваш,
тем улучшения здоровья, поддержки образова- Джон Кенни
ния и борьбой с бедностью.
Председатель Фонда Ротари
Президент РИ 2009-2010
Выражаю Вам благодарность за вашу щедрость и веру в то, что любые, даже самые небольшие пожертвования имеют огромную ценность для Фонда Ротари! Поздравляю!

С. 3
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РОТАРИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Ротари Клубы большие и маленькие всегда были крепко спаянными группами. На фото слева, Президент РИ Уильям Уок, Мл. 1970-71 г.; его жена, Луиза Уок;
а также другие члены клуба поют традиционную застольную шотл. новогоднюю
песню, которой заканчиваются встречи друзей и заседания “Доброе старое время”
на заседании РК, Бермуды, во время визита РИП в 1970. Сегодня заседания клуба
по-прежнему самое главное событие в жизни клуба: На фото справа, члены РК Милуоки, штат Висконсин, США в 2014 г. собрались вместе для планирования своего
очередного проекта.

Ротарианцы из года в год оказывают медицинскую помощь тем, кому она недоступна. На фото слева, Ротарианец Д-р Нтай Иенпаниш обследует пациентов в
“передвижной больнице”. Спонсором проекта выступил РК Убон, Таиланд, в 1977
г. Тридцать четыре года спустя, Флоренс Марк-Чарльз на фото справа, из РК Фрипорт-Меррик в Нью-Йорке, США предварительно осматривает больных в клинике
Гаити. Проект финансировался Фондом Ротари через Гранты софинансирования.

Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

Ротарианцы реализуют свои проекты в шести главных областях, две из которых (охрана здоровья матери и ребёнка и поддержка образования) «заточены»
на то, чтобы дети выросли здоровыми, образованными и состоявшимися людьми.
Как можно видеть на обеих фотографиях, эта направленность Ротари на заботу о
детях продолжается. На фото слева, дети играют на детской площадке, подаренной
им РК Бартоу, штат Флорида, США в 1960-х годах. И годы спустя, после разрушительного Цунами в 2004 г. В Шри Ланка, на фото справа школьники так же играют
на детской площадке, восстановленной на средства Ротари гранта.
С. 4

Выпуск №16, февраль 2015

ROTARY

110 ЛЕТ РОТАРИ

Электронный журнал округа 2225

РОТАРИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Отношения внутри Ротари всегда выделяли эту организацию из всех прочих.
На фото слева, Председатель Оргкомитета по подготовке Конвенции в 1940 году
Фернандо Карбаджал и его коллега, Председатель Оргкомитета 1941 г. Рив Ваннеман, обнялись на Международной Конвенции РИ 1941 года в Денвере, штат Колорадо, США. Прыжок вперёд, в 21-ый век, и мы так же видим Ротарианцев, которые
по-прежнему собираются каждый год в разных городах мира на Международную
конвенцию. На фото справа, дружеская встреча Ротарианцев на РИ Конвенции в
2009 г. в Бирмингеме, Англия.

Долгие годы Ротарианцы находили самые разнообразные способы организации помощи детям. На фото слева, Брайант Уошберн привёз книги школьникам
на Фиджи в 1986 году как часть международного проекта РК Дэвис, штат Калифорния, США. Почти 30 лет спустя, члены этого клуба по-прежнему оказывают
помощь городам и сёлам этой островной страны в южной части Тихого Океана. На
фото справа, школьники осваивают навыки обращения с цифровыми планшетами
в средней школе Букалеву, остров Тавеуни. Эти планшеты с предварительно загруженными образовательными программами были подарены двум средним школам
Вычислительным центром обучения в рамках ротарианского проекта, цель которого – улучшить школьное образование в южной части Тихого океана.

Со дня основания Ротари, Пол Харрис представлял себе эту организацию как
чисто мужской клуб служения: слева на фото без указания даты, можно видеть
один из самых ранних Советов Директоров. Но в 1989 г., Совет по Законодательству
проголосовал за приём женщин в клубы служения Ротари во всём мире. Сегодня
женщины служат на самых высоких ответственных должностях. На фото справа,
выступает Штефани Урчик, попечитель Фонда Ротари 2013-14 г., на апрельском
заседании Совета.
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ
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РОТАРИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
В 1979 году, Ротари Интернэшнл и правительство Филиппин приступили к реализации пятилетнего проекта с целью иммунизации 6 миллионов детей против
полиомиелита (полио). Это положило начало многолетним глобальным усилиям,
благодаря которым удалось сократить число случаев заболевания этой болезнью
на 99 процентов во всём мире. На фото слева, Д-р Альберт Сабин и Президент РИ
1984-85 гг. Сарлос Кансеко на пресс конференции в 1985 году объявляют о начале кампании, известной сегодня как ПолиоПлюс, первая международная и самая
масштабная инициатива, координируемая частным сектором. На фото справа, Анн
Ли Хасси, которую Белый Дом удостоил в 2014 году части, назвав Борцом за Перемены. Хасси, сама пережившая эту страшную болезнь, возглавила большое число групп волонтёров, которые поехали в Индию, Нигерию и другие страны для
иммунизации/вакцинирования детей и оказания помощи тем, кого полио сделал
инвалидами.

Кроме сбора средств и жертвования своего времени, ротарианцы давно научились усиливать оказываемую всем нуждающимся помощь благодаря своему
коллективному опыту. На фото слева, терапевт и Ротарианец оказывает медицинскую помощь пациенту в летнем передвижном лагере, организованном РК Чикнауаканахалли, Карнатака, Индия, 1980 год. На фото справа, Д-р Рахим Мулджиани,
член РК Бомбей, провинция Махараштра, Индия, осматривает глаза пациента после операции в палате клиники, финансируемой его клубом в 2006 году.

Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

Одна из многих трудностей на пути искоренения полио – это проведение
вакцинирования в труднодоступных районах мира, особенно в тех, где население
скептически относится к западной медицине. Однако Ротари всегда отличалась
своим умением организации волонтёров на местах, как можно видеть на двух фото
выше. Слева, группа организаторов вакцинирования беседует с местными женщинами в Кот-д’Ивуар, 1996 г. На фото справа, Ротарактовец Абишек Чудхари держит
на руках ребёнка, а Ротарианец Ом Пракаш Сикериа капает полио вакцину. Это
происходит в деревне, на границе между Индией и Непалом.
Источник:
https://www.rotary.org/myrotary/en/photo-essay-rotary-past-and-present
Авторы: Адам Росс и Мириам Доун
Перевод выполнен Евгенией В. Тереховой
С. 6
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БРАТСТВО ПОЛА ХАРРИСА
Пол Харрис однажды сказал: «Возможно,
мечтать – совсем не так уж плохо, если мечты
добрые и мечтающий их реализовывает». В Ротари мы воплощаем в жизнь мечты благодаря
необычным проектам и различной деятельности дома и за рубежом. Эти проекты не могли
бы стать реальностью без щедрой поддержки
ротарианцев и друзей клуба. Фонд Ротари ценит тех людей, которые вносят по 1000 долларов и больше ежегодно в Ежегодный фонд,
в Фонд по борьбе с полиомиелитом или в одобренные фондом Ротари гранты, принимая их
в Братство Пола Харриса.
Международные связи людей, которые
делают щедрые пожертвования, позволяют реализовывать самые различные проекты по всему миру. Благодаря этим пожертвованиям:
•
Дети получают вакцину от полиомиелита
и других болезней.
•
Взрослые и дети учатся читать и писать.
•
Женщины получают небольшие займы и
участвуют в обучающих программах, благодаря которым могут достойно содержать себя и
свои семьи самостоятельно.
•
Учителя и ученики получают питьевую
воду и имеют возможность улучшить санитарные условия обучения.
•
Ученые получают возможность изучать
способы предотвращения материнской и детской смертности.
•
Профессионалы со всего мира собираются, чтобы обсуждать стратегии решения конфликтов и установления мира.

Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

Что такое Братство Пола Харриса
(Paul Harris Society)
Братство Пола Харриса (или «Общество
Пола Харриса») включает в себя членов клуба
Ротари и друзей фонда Ротари, которые ежегодно вносят по 1000 долларов и более в Ежегодный фонд, в Фонд по борьбе с полиомиелитом или в одобренные фондом Ротари гранты.
Номинированием и организацией работы
братства на местах округи занимались самостоятельно до июля 2013 года – т.е до того, как
это стало официальной программой фонда Ротари. Цель братства – поблагодарить и высказать признание членам клуба Ротари, которые
имели возможность и желание делать значительные ежегодные взносы в клуб для помощи
людям по всему миру.
Как вступить в братство Пола Харриса
Вступить в Братство Пола Хариса можно
несколькими способами:
•
Если вы регулярно вносите в программу
Rotary Direct денежные средства в размере не
менее 1000 долларов в год или более (по 85$
ежемесячно, 250$ ежеквартально или 1000$
один раз в год), то вы автоматически становитесь членом Братства Пола Харриса.
•
Вы должны изучить брошюру или другие
раздаточные материалы по Братству Пола Харриса
•
Вам нужно связаться с вашим координатором Братства Пола Харриса, если в вашем
округе таковой имеется (Александр Черногрудов в округе 2225). Он может выслать в Фонд
список желающих присоединиться к Братству
Пола Харриса по адресу: annualfund@rotary.
org
•
Вы можете написать письмо или позвонить в центр поддержки Ротари или в офис Ротари Интернешнл, которые обслуживает ваш
округ и попросить их записать вас.
С. 7
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БРАТСТВО ПОЛА ХАРРИСА
Отличительный знак членов братства
Пола Харриса

вают дополнительные очки, если они вносят
от имени других людей пожертвования и они
приобретают статус членов сообщества Пола
Харриса.

Членство в Братстве Пола Харриса отмечается специальным значком. Очень часто ротарианские округи награждают новых членов
Братства Пола Харриса сертификатами и дарят
им значок на окружном или клубном мероприятии в том виде, какой принят в данной культуре и приемлем номинантом. Координаторы
Братства Пола Харриса и лидеры округа могут
бесплатно заказать значки членов сообщества
Пола Харриса по адресу: annualfund@rotary.
org. Значки можно носить вместе с другими
отличительными знаками, включая значок
члена сообщества Пола Харриса (Paul Harris
Fellow pin), значок Крупный даритель (Major
Donor pin), значок члена общества завещателей (Bequest Society pin) и значок общества
Арча Кламфа (Arch C. Klumph Society pin).
Нужно ли внести 1000$ до вступления в
братство Пола Харриса?
Нет. Вы можете присоединиться к Братству Пола Харриса без предварительного взноса в 1000$ или более в одобренный фонды. На
самом деле, от вас не требуется взноса в размере 1000$ в момент вступления в братство.
Вы можете выполнять свои обязательства члена Братства Пола Харриса постепенно в течение всего года, жертвуя средства в Ежегодный
фонд, в Фонд по борьбе с полиомиелитом или в
одобренные фондом Ротари гранты.
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

Где можно получить детальную информацию
по братству Пола Харриса в своем округе?

В чем заключается разница между членом
братства Пола Харриса и членом сообщества
Пола Харриса?
Членом Сообщества Пола Харриса (Paul
Harris Fellowship) является лицо, внесшее
или от имени которого внесено в Фонд Ротари
1.000 долларов. Членом же Братства Пола Харриса является лицо, которое ежегодно вносит
от 1000 долларов в Ежегодный фонд, в Фонд
по борьбе с полиомиелитом или в одобренные
фондом Ротари гранты. Обратите внимание на
то, что члены Братства Пола Харриса накапли-

Фонд Ротари предоставляет доклад Братства Пола Харриса координатору братства пола
Харриса и другим лидерам округа. В этом докладе перечисляются имена тех, кто вступил
в Братство Пола Харриса, а также имена тех,
кто пожертвовал 1000$ и более за прошедшие
четыре года. Эти люди считаются достойными
членства в братстве и могут получить предложение вступить в него.
Координатор окружного Братства Пола
Харриса назначается окружным губернатором,
чтобы продвигать идеи братства и получить заслуженное признание. Координатор Братства
Пола Харриса должен быть преданным идеям
Ротари, быть уважаемым человеком среди членов своего округа, иметь способность вдохновлять других.
Губернаторы округов могут внести имена
координаторов Братства Пола Харриса, отправив заявку по адресу data@rotary.org. Координатор Братства Пола Харриса получает рассылки Ротари Интернешнл и может запрашивать
данные о поступлении пожертвований от Ротари.
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БРАТСТВО ПОЛА ХАРРИСА
В чем заключается разница между членом
братства Пола Харриса и лицом, имеющим
право быть принятым в братство
Пола Харриса?
Члены Братства Пола Харриса подтверждают свое желание жертвовать ежегодно суммы на уровне братства пожизненно, пока они
имеют финансовую возможность делать это. Те
лица, которые, вносили по 1000$ или больше
в прошедший ротарианский год, имеют право быть принятым в Братство Пола Харриса.
Лица, которые делали подобные взносы более
одного раза в год могут получить приглашение
вступить в Братство Пола Харриса, а могут не
иметь даже представления о том, что они не
являются официальными членами братства.
Оптимальный способ организовать членство
в Братстве Пола Харриса в вашем округе – это
связаться с такими людьми и узнать об их намерениях.

В нашей части округа 5010 было два члена
PHS: Лидия Склоччини (Ротари клуб Иркутск),
Игорь Грачев (Ротари клуб Южно-Сахалинск).
На сегодня они потеряли связь с сообществом
и автоматически выбыли.
На сегодняшний день в округе 2225 четыре ротарианца, которые могут претендовать
на сертификат Чартера PHS и значок: Михаил
Куницын (РК Новосибирск-Инициатива), Мария Иванова (РК Авачинский, Камчатка), Михаил Батхан и Евгения Терехова (РК Влад-Эко).
Если в этом году будут желающие вступить в
сообщество, есть возможность получить сертификат чартера.
По всем вопросам о Братсве Пола Харриса можно обращаться ко мне:

Что происходит, когда член братва
Пола Харриса не исполняет своих
ежегодные обязательства?
Члены Братства Пола Харриса, которые
не вносят по 1000 долларов в Ежегодный фонд,
в Фонд по борьбе с полиомиелитом или в одобренные фондом Ротари гранты в течение двух
ротарианских лет, исключаются из братства.
Но прежде чем это происходит, фонд Ротари
информирует окружных лидеров и высылает
напоминания члена Братства Пола Харриса,
которые не исполнили своих обязательств.

Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

Александр Черногрудов,
окружной координатор PHS
chief.chernogrudov@yandex.ru

Перевод с английского:
Ирина Палаева,
член РК Благовещеск
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ИСТОРИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ:
от добрых побуждений индивидов к многочисленным организациям

Дж. Ким Боридель, доктор медицины,
член Американского Общества Хирургов

Рождение благотворительной организации
Слово благотворительность имеет несколько значений. Для нас пусть оно значит
«добровольное предоставление денег, товаров
или услуг нуждающимся в них без ожидания
возмещения». Изучающие археологию или
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

историю уверяют нас, что благотворительные
побуждения мотивировали поведение людей
с незапамятных времён. Даются разные объяснения такого поведения: эволюционное (выживание особей), экономическое (осознанный
интерес), религиозное (Божья воля). Давайте
для наших целей примем прагматическую точку зрения: благотворительность есть социальное добро.
С этих позиций историю благотворительности очень упрощённо можно изложить следующим образом. Вначале были небольшие
группы людей, живущих, работавших и погибающих вместе Можно назвать их расширенными семьями или племенами. Среди них был
шаман, который присматривал за духовными
потребностями племени, и вождь, отслеживающий более житейские нужды, улаживающий
семейные споры, организующий охоту, самооборону и т.п. Менее заметными, но тоже присутствующими были те, кто жил за счёт обмена
ценностями между членами племени. Наконец, люди осознали нуждаемость членов сообщества в помощи и стали искать способы решения их проблем.
А мы, сегодняшние люди, пользующиеся
всеми благами Промышленной Революции и
достижениями науки и техники, живём группами, чрезвычайно разросшимися в размерах,
численности и сложности. А три опорных колонны племени теперь эволюционировали.
Вместо шаманов действуют религиозные организации. Роль вождей играют правительства

государств. А роль торгашей исполняют международные бизнес-корпорации. И только одна
вещь осталась неизменной. Члены сообществ
во всём мире по-прежнему воспринимают потребность своих членов в помощи и ищут способы её оказания. И совершенно естественно,
что такая помощь оказывается благотворительными организациями, часто в международном
масштабе, иногда совместно несколькими из
разных стран.
До появления в ХIХ веке первых официальных организаций три столпа общества
– церковь, государство и рынок – предпринимали некоторые усилия по осуществлению
благотворительности помимо частных инициатив. Хорошо известны такие их достижения,
как создание благотворительных поликлиник,
сиротских домов, жилищ для бедняков, но хотя
они с явной благодарностью воспринимались
нуждающимися, они всё же были недостаточными. Основная миссия каждого столпа мешала ему оказывать благотворительность в более
широких масштабах. Церковь, сосредоточенная на духовных потребностях своих прихожан,
меньше внимания могла уделять их материальному благополучию. Государство, обязанное одинаково относиться к своим гражданам,
могло оказывать только благотворительность,
нужную всем, например, в сфере здравоохранения. А рынок, движимый интересами прибыли, не способен делать успешный бизнес на
благотворительности.
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ИСТОРИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ:
от добрых побуждений индивидов к многочисленным организациям

Ротари Интернешнл

Итак, первые формальные благотворительные организации появились на закате девятнадцатого века, преимущественно, но не исключительно, в Европе и Северной Америке, и
среди них – Ротари Интернешнл. 23 февраля
1905 г. чикагский адвокат Пол Харрис пригасил трёх своих друзей, торговца углем Сильвестра Шиле, горного инженера Густава Лоера, и
портного Хайрама Шори, в свою юридическую
контору. Проводя впоследствии ротацию своих еженедельных встреч друг у друга, четвёрка
друзей решила назвать новый клуб Ротари-клубом, а себя – ротарианцами.

К 1922 году ротарианские клубы уже существовали на всех шести обитаемых континентах, и их организация стала именоваться
Ротари Интернешнл. Хотя Ротари началась как
организация ради дружеского общения, она
скоро превратилась в организацию, главной
функцией которой стало благотворительное
служение обществу.
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

Ротари – это внепартийная, внерелигиозная светская организация, объединяющая
людей любой культуры. Ротарианцев насчитывается более 1,2 миллионов. Лозунг Ротари
– «Служение превыше себя», а цель – объединить лидеров общества, бизнеса и разных
профессий для гуманитарного служения, для
поддержания высоких этических стандартов
в любой профессии, для укрепления мира и
дружбы между всеми народами.
Приглашение вступить в местный Ротари-клуб отражает мнение его членов о том, что
кандидат разделяет ротарианские ценности и
обладает лидерскими данными. Руководство
клуба переизбирается ежегодно. Оно ответственно за выявление нужд общины, определение наиболее важных из них, которые могут
быть удовлетворены, и призыв к членам клуба
и всей общине пожертвовать свои деньги, время, знания и опыт для реализации очередного
проекта.
Большинство проектов носят локальный
характер, но не все. Ротари организованы в
Округа и Зоны. 40 – 80 клубов образуют округ,
порядка двадцати округов – зону. Руководство
округов и зон избирается на ежегодных конференциях, где делегаты от клубов решают, кто
из них будет представлять их на верхнем уровне. Выбранное руководство отвечает за организацию и мониторинг крупных проектов, которые охватывают много клубов часто из разных
стран. Один такой проект – ПолиоПлюс – начался в 1987 году с целью стереть полиомиелит

с лица Земли. Ротарианцы вложили в этот проект более 800 миллионов долларов и десятки
тысяч часов своего времени. Работая вместе с
ВОЗ, ЮНИСЕФ и Американским центром здравоохранения, они смогли сделать прививки более чем двум миллиардам детей во всём мире,
снизив заболеваемость на 99,99%.
Помимо своей масштабности, ПолиоПлюс характерен для Ротари ещё в трёх отношениях. Во-первых, проект имеет чётко
определённые цель и средства для оценки достигнутого. Проект имеет начало и конец; это
не бесконечная программа. Во-вторых, целью
программы является повышение качества жизни тех, кто не может сделать этого сам. Ротари-

анцы-участники проекта ничего не получают
взамен, кроме осознания того, что они достигли цели. В-третьих, проект стал успешным во
многом благодаря тому, что ротарианцы предпочитают сотрудничество, поиск партнёров, и
работу с другими организациями, заинтересованными в целях проекта.
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Введение
Профессор Томского университета Феликс Тарасенко, член Томского Ротари-клуба и
активист Ротари Интернешнл, попросил меня
поделиться своими впечатлениями о ротарианском движении в России. Но перед этим я
хочу представиться.
Я родился и большую часть своей жизни
провёл в Юрике, штат Калифорния, небольшом городке с 35 тысячами жителей, на тихоокеанском берегу Северной Америки, в 450 км
от Сан-Франциско. Я закончил Стэнфордский
университет как химик, получил степень доктора медицины в Калифорнийском университете в Сан-Франциско, и стал дипломированным урологом после курса в университете
Вандербилта, штат Теннеси.
Работал практическим врачом в Юрике
около 20 лет, а затем ещё 10 лет медицинским
администратором. И почти 30 лет был членом
Ротари-клуба Юрики.
В 2001 г. я по линии Ротари возглавлял
Ким Боридель, доктор медицины,
группу медиков, приехавших в Сибирь, чтобы
член Американского Общества Хирургов
узнать о проблемах наших коллег при оказании
медицинской помощи пациентам. Местные роАнализируется состояние российских Ротари тарианцы оказывали нам всяческую помощь в
- клубов, некоммерческих общественных ор- преодолении языковых и бытовых барьеров.
ганизаций, входящих во всемирную организа- После этой первой поездки я приезжал в Сицию Rotary International.
бирь с ротарианскими миссиями от Ротари Интернешнл ещё четыре раза, последний раз – на
десять недель в 2009 году.
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

В результате этих поездок я смог скоординировать почти сорок благотворительных
проектов, которые были осуществлены сибирскими Ротари-клубами с финансовой поддержкой клубами Северной Калифорнии. Получателями грантов были больницы, школы, детские
дома, врачи, приглашённые практиковаться в
калифорнийских больницах. Общая стоимость
этих проектов превысила два миллиона долларов.
Ротари в России
Позволю высказаться прямо: в сегодняшней России отсутствует благоприятная атмосфера для благотворительных организаций.
Им приходится бороться за достижение даже
скромных целей.
Конечно, этому есть причины. К числу
очевидных относится тот факт, что русские
прожили долгую историю при весьма авторитарных правительствах, которые стремились
быть всем и вся в стране. Общественная инициатива считалась угрозой для государства, и
не поощрялась.
Общественная пассивность остаётся наследством тех времён. Вдобавок, значительная
часть населения сравнительно бедна, и многие
не располагают временем и деньгами для благотворительной деятельности. Огромные российские расстояния создают для неё дополнительные трудности.
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Сегодняшнее правительство России, находясь в разгаре громадных перемен, не полностью осознаёт природу сотрудничества
благотворительных организаций и, опасаясь
неизвестного, старается жёстко их контролировать. Российские средства массовой информации разделяют это непонимание, и не видят
разницы между бесприбыльными благотворительными организациями и прибыльным бизнесом, и публикуют материалы о них только в
случае их оплаты.
И при всех этих трудностях, Ротари в Сибири добились поразительных успехов. С 1990г.
в сибирском регионе создано около 35 местных клубов со средней численностью около 20
членов. Общая численность – около 700 человек. Эти клубы осуществили довольно много
местных проектов, но в успехе более крупных
проектов они остаются весьма зависимыми от
значительной финансовой поддержки Ротари Интернешнл. Снижение этой зависимости
очень существенно для долгосрочной перспективы этих клубов. Чтобы добиться этого, сибирские клубы должны увеличить численность
своих членов.
Обычно для устойчивого осуществления
эффективных программ достаточно 40 – 50
членов, что вдвое больше нынешней средней
численности сибирских клубов. Удвоить со
временем это число не так уж трудно, если хорошенько вдуматься в эту проблему:
1.
Например,
малоимущие
более
склонны к получению помощи, чем к оказанию
её; а очень состоятельным людям не требуется
организация для реализации своих благотвоВернуться к СОДЕРЖАНИЮ

рительных целей. Как правило, лучшими ротарианцами обычно оказываются представители
среднего класса; вот на их-то привлечении и
надо сосредоточиться.
2.
Уважая время и самолюбие кандидатов в члены клуба, клуб должен по возможности сократить период принятия решения о
приёме нового члена. Ротари Интернешнл в
инструкциях рекомендует, чтобы этот период
не превышал 30 дней.
3.
Наконец, существует вполне понятное желание не ошибиться при отборе новых
членов. Каждому хочется, чтобы каждый кандидат стал достойным членом клуба. Но поскольку определить это можно лишь на деле,
следует принимать всех обладающих достаточным потенциалом, и пусть время отсеет неэффективных и равнодушных. Для клуба это будет очень рентабельно.
Конечная цель для Сибири – стать самостоятельным ротарианским округом, поэтому
кроме увеличения членства в клубах, необходимо увеличить число клубов. Образование
самоуправляемого Округа повысит у сибирских ротарианцев чувство самодостаточности
и усилит для окружающих привлекательность
вступления в Ротари-клубы. Чтобы Сибирь стала независимым округом, нужно наличие 70 –
80 клубов с общей численностью членов более
3000. А учитывая географические масштабы
Сибири, было бы предпочтительно в дальнейшем разделение Сибири на 3 – 4 округа, по полусотне клубов, охватывающих по 2 500 членов.

1.
Одна стратегия для достижения этого могла бы заключаться в разделении существующих клубов. Это вполне осуществимо, но
лишь при условии, что клуб-родитель достиг
устойчивой численности не менее 60 членов и
готов привлечь ещё.
2.
Более обещающая стратегия состоит
в создании клубов в небольших сибирских городах. Там клубы могут начинать и с меньшим
членством. К тому же в малом городке клубу
легче сотрудничать с местными руководителями и СМИ, поскольку там все друг друга знают.
Да и во всём ротарианском мире замечено, что
клубы в малых городах и посёлках проявляют
больше энергии и сноровки, чем клубы в больших столичных городах.
Ротари является организацией сотрудничающих между собой людей, практикующей частую полную смену руководства. Однако чаще
всего клуб создаётся лицом выдающихся организационных способностей и умением убеждать. Иногда такой лидер, оставив должность,
продолжает руководить клубными делами в
качестве старшего советника или ментора. Это
создаёт две проблемы. В конце концов, такой
лидер просто вымотается, и клуб останется без
эффективного руководства. А за это время активность других членов клуба, которые хотели
бы руководить, оказывается скованной. Со временем они станут искать такую возможность в
других местах. Это вынуждает клуб вести свои
дела так, чтобы минимизировать вероятность
таких событий.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И РОТАРИАНСТВО В РОССИИ И В СИБИРИ: ВЗГЛЯД ИЗВНЕ
Поскольку большинство сибирских клубов малочисленны и возникли недавно, нередко в руководство избираются члены без опыта
и предварительной подготовки. Если же клуб
станет выбирать своих руководителей за полтора – два года до их вступления в должность,
то указанный недостаток можно преодолеть,
проводя их предварительное обучение. Это
сделает работу в Ротари приносящей намного
больше удовлетворения, как руководителям,
так и рядовым членам клуба.
Долгосрочный успех любого Ротари-клуба зависит от желания общины, которой он
служит, поддерживать благотворительные
проекты клуба. Когда проекты полностью финансируются на месте, это вселяет в членов
клуба и всей общины чувство гордости собой,
незаменимое для роста клуба, как в смысле нарастания членства, так и в смысле увеличения
полезности для общины. Однако, сибирским
клубам будет нелегко достичь высокой степени
самофинансирования.
Правительство, всё ещё не определившись относительно роли благотворительных
организаций в российском обществе, мало что
делает для поощрения благотворительных пожертвований. Начиная с местных властей, клубам нужно убеждать их в том, что целью Ротари является принесение пользы обществу, а не
приобретение политического веса, что ротарианцы осуществляют совместные проекты ради
выгод населения. Клубам придётся повторять
эту мысль многократно и в разных формах, не
искажая её содержание. Кроме того, клубам
следует прилагать всяческие усилия к прозрачности представления своей деятельности и достижений, что будет подтверждать их слова.
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

Общины, которым служат клубы, часто
неверно информированы о целях и деятельности Ротари. Клубы могут поправить это с помощью объявлений, пресс-релизов, участия в массовых мероприятиях, выступлений в школах,
и т.д., но самой эффективной акцией было бы
изменение восприятия Ротари средствами массовой информации. В этом случае посыл должен быть о том, что Ротари – это общественное
служение, а не бизнес. Клубам следует приглашать на свои заседания не только журналистов,
но и представителей органов власти. По меньшей мере, это будет их информированием, но
может и подвигнуть их к вступлению в клуб.

ко в осуществлении совместных проектов, но и
в решении общих проблем в отношении правительства и СМИ.
Заключение

Я, во всяком случае, убеждён, что преодоление этих вызовов не только возможно, но и
вероятно. Это убеждёние основано на том факте, что уже сейчас в Сибири около 700 активных
ротарианцев, и что они добиваются успехов, и
что некоторые клубы уже решили отдельные из
перечисленных проблем, а также на факте роста участия студентов сибирских университетов
в благотворительной и общественной деятельности. Сохранив этот импульс в зрелом возрасте, сегодняшние студенты составят большой и
хорошо мотивированный отряд добровольцев,
которых требуется лишь призвать к участию в
новых, ещё более высоких достижениях благотворительных организаций в Сибири. А что
касается медлительности истэблишмента во
включении в свою деятельность сотрудничества с благотворителями, то растущее давление
социальных нужд населения Сибири неизбежно заставит перейти к отношению, так нужному Ротари и другим благотворительным организациям для повышения их социальной роли
Сложности и трудности, с которыми стал- и полной реализации их потенциала как благокиваются сибирские ротарианцы, во многом творителей общества.
подобны тем, с которыми приходилось Ротари
Перевод:
иметь дело в других местах и в другие времена,
Феликс Тарасенко,
и которые были преодолены. Они также поразРК Томск
ительно похожи на те, которые испытывают
все благотворительные организации в России.
Может быть, ротарианцам Сибири стоило бы
контактировать и сотрудничать с ними не тольС. 14
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ПЕРВЫЕ ШАГИ РОТАРИ В ЗАУРАЛЬЕ
(Часть 2 из цикла статей В.Донского «История Ротари в России и Зауралье»)

Ротари в России…. Это словосочетание до
конца 80-х прошлого столетия было совершенно лишено смысла. А когда дело касалось Ротари в глубокой провинции - от Урала до Камчатки - никто и не мыслил в таких категориях.
Но вот в СССР наступила Перестройка,
и в декабре 1987 года американцы встречали
у себя «первого коммуниста России» и его супругу из «империи зла», которые буквально
покорили Америку своими улыбками, открытостью, европейскими манерами и безукоризненным стилем «первой леди». Да, это были
М.С. Горбачев и Раиса Максимовна. Являясь
живым свидетелем происходящего, я, конечно,
видел на страницах газет фотографии немногих групп демонстрантов с плакатами типа:
«Better to be dead than red” («Лучше быть мертвым, чем красным»), «The best communist is a
dead communist” (“Лучший коммунист - мертвый коммунист»), «Russkis – Trojan Horse”
(“Русские – это Троянский конь»). Это все из
репертуара 50-х годов и выглядело довольно
нелепо в той ситуации всеобщей эйфории.

Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

Так или иначе, наступление потепления
было очевидно, и наступила мода установления побратимских связей между американскими и советскими городами. Не явились исключением и Иркутск, ставший побратимом г.
Юджина, штат Орегон, а также Якутск, который побратался с г. Фэрбанксом (Аляска). Как
мне рассказывали орегонские ротарианцы,
они не могли остаться в стороне и написали
М. Горбачеву письмо о возможности открытия
экспериментальных клубов Ротари в нашей
стране. При этом ему была вручена первая в
СССР медаль Пола Харриса. Итак, президент

РИ Хью Арчер дал добро на командирование
«отважной четверки» в неизведанную и загадочную Россию. Трое из них стали идейными
наставниками в течение ряда лет - Джон Алтакер, Рик Кливленд и губернатор орегонского
округа Дик Маклинтик.
Побывав в некоторых центральных городах, орегонская группа ротарианцев с супругами удивились отзывчивости и понятливости
иркутских лидеров, которые между собою шутили, что, мол, нам нечего бояться – мы живем в Сибири, а дальше Сибири нас все равно
никуда не вышлют. Иркутский горисполком
издал особое распоряжение по созданию социально ориентированного клуба деловых людей и командировал в США в октябре 1989 две
группы по линии побратимских связей. И, что
самое важное, вторая группа из 5 человек одновременно отправилась в Юджин по изучению
Ротари на примере конкретных клубов этого
небольшого городка с богатыми традициями
меценатства и благотворительности.
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Большую роль сыграла личная поддержка тогдашнего Председателя Иркутского горисполкома Шкуропата Юрия Александровича
(так назывался мэр), его заместителя Коцаря
Анатолия Леонидовича, а также будущих мэров Говорина Бориса Александровича, Якубовского Владимира Викторовича и влиятельных
партийных руководителей, что было весьма
существенно для того времени. В клуб деловых людей на ротарианских принципах вошли
руководители крупных предприятий, которые
имели рычаги власти и имели возможность
вносить коллективные пожертвования во благо своего города.
Это было сложное время: практически
отсутствовала социальная база, переход к рыночной экономике проходил крайне сложно,
слово «бизнесмен» в быту имело уничижительный смысл, благотворительность понималась неоднозначно. Строить и поддерживать
бизнес в новых условиях было весьма непроВернуться к СОДЕРЖАНИЮ

сто, а уж устав Ротари с его строгими правилами, взносами и поддержкой Фонда Ротари был
не всегда понятен и выполним. Как в местной
газете выразился Говорин Б.А., Иркутский Ротари-клуб опередил время минимум на 5 лет,
хотя практическими делами клуб под руководством первого президента Ковалева Юрия Ивановича доказывал обратное своими благими
делами.
В любом случае, 23 июля 1990 года Иркутский клуб получил хартию Ротари Интернэшнл, а спустя два месяца, 3 октября состоялось
крупное событие в жизни города - открытие
клуба Ротари, второго клуба общественного служения, в СССР, который стоял на пороге распада. В торжественной обстановке и в
присутствии многочисленных представителей
местных СМИ Хартию вручил губернатор финского округа 142 Йорма Лампен, которому эту
почетную миссию поручил выполнить президент РИ бразилец Паоло Коста.

Уже в первые год-два года слово «Ротари» появилось на слуху иркутян, хотя мы нередко назывались еще «ротараским» или «ротарийским», фанатами футбольной команды
«Ротор» и даже поклонниками Софии Ротару.
Дела клуба полно освещались в областных газетах и по иркутскому телевидению. Так или
иначе, клуб стал известен добрыми делами:
первые в России школьные и профессиональные обмены, первый Ротаракт, первые публикации-пособия по Ротари на русском языке,
малые и серьезные международные гуманитарные проекты на сумму около 3 миллионов
долларов, участие в первом Форуме мире по
России, первая медаль Пола Харриса.
Однако на историческом, социально-политическом и экономическом изломе в лихие
90-е второй в СССР клуб претерпел существенные изменения, испытал (и преодолел) значительные трудности и, конечно, нас не обошли
стороной болезни роста. Но это другая тема.
В следующей части вы узнаете, как мы
оказались в округе 5010 и что этому сопутствовало.

Владимир Донской,
секретарь Иркутского клуба
1992-93 г,
президент 1994-95 г.
Губернатор округа 5010 в
2004-05 г.
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ПЕРЕВЕДЕМ «РОТАРИАНСКИЙ ЧЕТЫРЕХВОПРОСНИК» НА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ!
Дорогие друзья, коллеги,
ротарианцы и неротарианцы!
Я обращаюсь к Вам всем с одной просьбой. Она может быть интересна всем тем, кто
думает, говорит и пишет не только на одном
русском языке: например, у кого родным языком является один из национальных языков,
которые существуют в Российской Федерации.
У меня есть цель – сделать и собрать переводы 4-х вопросов нашего с вами 4-х стороннего теста, или как мы его коротко называем,
«четырёхвопросника» с русского языка на максимально возможное число языков, на которых
говорят и/или пишут в России и в мире.
Помогите мне реализовать эту цель!
Вы знаете, мы в Ротари считаем, что человек, который может утвердительно ответить
на «четырёхвопросник», отвечает этическим и
моральным нормам в личной, профессиональной и деловой жизни. С ним можно «пойти в
разведку».
Я хочу поблагодарить Капиталину Алексееву (округ 2225, РК Якутск) и Аслана Гулуева
(округ 2220, РК Грозный), которые уже прислали мне переводы этого теста на якутский,
эвенский, эвенкийский языки и чеченский
язык, соответственно. Последуйте их примеру, пришлите мне переводы на другие языки.
Особенно ценны и важны переводы на языки
малого ареала распространения в России. Их
особенно много в европейской части России.
Также приветствуются переводы на все другие
языки мира, всех стран и континентов.
Идея данного международного проекта заключается в том, что мы вместе с моим
коллегой – канадским ротарианцем Рэндалом
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

Истманом (Randal Eastman), решили собрать
максимальное количество переводов 4-х стороннего теста, а затем опубликовать их в виде
книжечки. Пожалуйста, помогите мне получить перевод этих 4-х вопросов на ВСЕ ЯЗЫКИ, на которых могут писать в нашей стране и
в мире!

число переводов, получат эту книжечку в подарок.
Ниже я приклеиваю Вам эти четыре коротких предложения на русском языке (перевод мой) и на языке оригинала – английском,
на всякий случай.
The Four-Way Test:
Of the things, we think, say, or do:
1) Is it the TRUTH?
2) Is it FAIR to all concerned?
3) Will it build GOODWILL and BETTER
FRIENDSHIPS?
4) Will it be BENEFICIAL to all concerned?

Четыре способа испытать, что мы думаем, говорим или делаем:
1) ПРАВДА ли это?
2) ЧЕСТНО ли это по отношению ко всем?
3) Будет ли это способствовать ДОБРОЙ ВОЛЕ
Я не могу обещать Вам плату за перевод и ДРУЖБЕ?
– мы все в Ротари волонтёры, вкладываем свой 4) Будет ли это БЛАГОТВОРНО для всех?
труд и делаем пожертвования. Но я обещаю
Вам, что Ваше имя будет стоять под Вашим переводом этих 4-х фраз на те языки, которые Вы
мне сможете предоставить. Если перевод сде- С уважением и благодарностью,
лан ЛИЧНО Вами, укажите это.
Я заранее приношу Вам свою нижайшую
благодарность за всё то, что Вы сможете сдеЕвгения В. Терехова
лать! Обещаю, когда мы с Рэндалом соберём
PDG-2225, 2013-14,
и издадим все набранные нами варианты пеРК Владивосток-Эко
ревода этого теста на все языки мира единой
Email:
книжечкой, (Рэндал обещал посодействовать
evgeniavlad@gmail.com
её публикации в Шанхае), и я непременно
прослежу, чтобы Ваше имя стояло под всеми
присланными Вами переводами. Авторы и собиратели переводов, приславшие наибольшее
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Дорогие мои друзья, коллеги,
Ротарианцы!
23 февраля 2015 года весь мир Ротари отметил свою 110 годовщину. Почтенный возраст
для любой общественной организации в мире,
чтобы её начали «узнавать в лицо» и стали уважать, не правда ли? Много раз своим примером организация РИ показывала всем, на что
мы все с вами вместе в Ротари способны и чего
можем достичь сообща!
Я не случайно заговорила на тему возможностей Ротари именно сегодня, когда в
мире идут войны, душу разрывает вид несчастных беженцев, особенно детей. Нас, россиян,
многие ротарианцы спрашивают, чем и как мы
можем помочь Украине. Многие в России, и не
только ротарианцы, озабочены тем, как будут
складываться наши отношения с Америкой
– американские ротарианцы тоже озабочены
складывающейся ситуацией. Ротари не занимается политикой, эта организация вне политики, но политика всё время пытается заниматься нами.
Мне, а я пишу это сообщение 23 февраля,
в День защитника Отечества в России, хотелось
бы поделиться с вами, друзья, своими мыслями
по этому поводу. В качестве экспертов я буду
привлекать своих американских друзей - ротарианцев, их мысли и поступки: они не только
словом, но и делом доказали как свою верность
идеалам Ротари, так и любовь к России. Ведь
в конечном итоге мы с вами всё равно возвращаемся к Ротари, ценностям и личностям этой
организации, будь то мужчины или женщины.
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

Тех, о ком я собираюсь говорить, мне бы хотелось назвать «Ротарианцами месяца»: Шэрон
Теннисон (Sharon Tennison) и Ким Боридель
(Kim Bauriedel). Сначала несколько слов о Шэрон.
СПРАВКА ред: Шэрон Теннисон – основательница и президент Центра гражданских инициатив (Center for Citizen Initiatives).
C 1983-го развивает контакты между гражданами двух стран – как человеческие, так
и деловые в области образования, здравоохранения, сельского хозяйства, экологии.
Она входит в «девятку» самых выдающихся
гражданских дипломатов, совершивших в 80ых годах «прорыв» в советско-американских
отношениях.

Вам это не напоминает ситуацию сегодня? По возвращении домой Шэрон основала
Центр Гражданских Инициатив (ЦГИ) и в 1989
году ЦГИ организовал первую в истории СССР
программу бизнес обучения советских предпринимателей. Владельцы «кооперативов»,
будущих малых и средних предприятий в России и бывших советских республиках начали
приезжать в Америку на месячные стажировки
в американских компаниях.

Ещё в 1983 году она, как обычный американский гражданин, Шэрон собрала и возглавила делегацию американцев - представителей
различных профессий для поездки в СССР. Мотивацией этой поездки послужили ее серьёзные опасения относительно крайне натянутых
отношений между нашими двумя странами.
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Обучение было очень успешным, несмотря на мрачные прогнозы провала. Было положено начало будущим учебным программам
экономического развития. Тренеры-волонтёры США на общественных началах проводили обучение, работали наставниками. Было
организовано проживание в семьях, причём
многие принимающие семьи были ротарианскими. Первое знакомство будущего среднего
класса России с Ротари произошло именно в
этот период. На сегодняшний день более 6000
владельцев малого и среднего бизнеса в России
прошли обучение на базе программ управления бизнесом в США. Это представители бизнеса из более 700 российских городов и поселВернуться к СОДЕРЖАНИЮ

ков, 71 из 89 российских регионов. Тренинги
охватили более чем 50 отраслей, таких как
промышленность, банковское дело, пекарни,
стоматология, фермерство, издательское дела,
пищевая промышленность и многое другое.
Немного статистики: было привлечено более
30000 американских добровольцев из 15000
американских компаний для проведения обучения и приёма в семьях, в более 500 американских городах и 45 штатах.
Эта крупнейшая в истории деловая программа между США и Россией, во главе которой
стояла маленькая хрупкая женщина, просуществовала вплоть до 2009 года. Большинство
прошедших обучение российских бизнесменов
расширили свой бизнес: я могла бы привести
очень внушительный список ротарианцев из
обоих округов России, которые получили хорошую бизнес подготовку, смогли открыть, а
затем и расширить свой бизнес. Многие выпускники ПЭП стали заметными людьми в своих городах проживания по всей России. Они и
были организаторами первых Ротари клубов в
Европейской части России. К слову: два губернатора округа 2220, Надежда Софронова и Евгений Новосёлов, также выпускники этой программы!
Сама Шэрон не осталась в стороне от Ротари – она тоже стала ротарианкой. Сегодня,
как и 30 лет назад, Шэрон не могла не заметить
рост антиамериканских настроений в России,
что, по её словам, показывают опросы населения в нашей стране. Она стала членом межстранового российско-американского Комитета (Russia-US Intercountry Committee), и, как
когда-то в 1983 году, она вновь в пути. Шэрон
собрала группу американцев, многие из кото-

рых ротарианцы, планирует приехать в Россию
в мае-июне 2015 года, чтобы принять участие в
праздновании и 70-летия нашей Великой Победы, и 25-летия Ротари в России.
Теперь несколько слов о втором «Ротарианце месяца», Киме Бориделе. Я не могу похвастать длительным знакомством с этим удивительным человеком, как с Шэрон (мы с ней
знакомы с 1995 года). Но кто единожды узнал
его, поработал вместе с ним над совместными
проектами, сразу же попадает под обаяние этого немногословного харизматического человека. По профессии Ким врач, живёт в Калифорнии, в небольшом калифорнийском городе
Юрика. Он много раз бывал в России, много
сделал проектов в России с РК «Красноярск-Енисей», организовал одностороннюю поездку
(VTT) для группы врачей из Владивостока, возглавила которую Ольга Топчий, ротарианка из
РК Владивосток-ЭКО.
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В 2004 году Ким посетил Томск. Его очень
впечатлил проект, который ему предложил Феликс Тарасенко, один из основателей РК Томск,
почти 10 лет назад. По словам Кима, Феликс
предложил ему «очень полезный проект»: создать библиотеку книг из каждого 500+ округа в мире Ротари. В ней каждый округ должен
быть представлен одной-двумя иллюстрированными книгами, которые бы отражали его
«среду обитания»: природу, геологический
срез, промышленность, повседневную урбанизированную и сельскую жизнь во всей полноте её проявления. Эта подборка позволила бы
ротарианцам получить представление, в каких
различных условия и частях света они проживают. Я не знаю, была ли создана такая библиотека, но я лично отправил Феликсу пару книг
из моего округа. Считаю, что это прекрасный
проект!
Далее Ким подчёркивает: «Моему сердцу также очень созвучна идея совместной реализации определённого Глобального Гранта с
вашим округом». Ким говорит о своём богатом
опыте работы над грантами, о том, что он умеет
и любит выступать перед заинтересованными
людьми на эту тему и заканчивает призывом
сделать совместный грант. «Если в вашем округе есть клуб с желанием и идеей реализации
потенциально хорошего Глобального Гранта, я
с большим удовольствием помогу написать его
и приму участие в его выполнении до самого
конца».
Ким очень положительно настроен на ротарианские дружественные обмены. Он готов
официально написать приглашения ротарианцам нашего округа приехать в Калифорнию и
посетить их округ. « В прошлом мы уже приниВернуться к СОДЕРЖАНИЮ

мали небольшие группы ротарианцев у себя в
гостях. Нам очень бы хотелось, чтобы такие обмены продолжались». Он с таким же энтузиазмом относится к обменам по линии ПМО: «Мы
уже имеем опыт приёма одного школьника в
прошлом. И я всё время пытаюсь наладить этот
процесс приёма обменных студентов из вашего
округа на 2016-17 год».
Заканчивая свой рассказ о Киме Бориделе, мне хотелось бы сказать, что все его мысли,
желания и предложения направлены на наши
повседневные, можно сказать, традиционные
области совместной ротарианской работы.
Ким убеждён, и я с ним согласна, что «…
на Украине ротарианцы не могут занимать
чью-либо сторону или добиваться завершения

конфликта в чью-либо пользу. Причём название страны, Украина, сегодня можно легко заменить любым другим географическим названием, поскольку она далеко не единственная
страна в мире, разрываемая внутренними противоречиями». Ким считает, что российским и
американским клубам нужно как можно теснее работать над совместными проектами, поскольку это покажет ротарианцам двух стран,
что они ничем не отличаются друг от друга, и
никакого искусственно создаваемого барьера между нашими двумя странами в реальной
действительности не существует.
И в заключение, позвольте мне поблагодарить двух моих собеседников, Шэрон Теннисон и Кима Бориделя, за их неравнодушие к
тому, как будут развиваться отношения между
нашими двумя странами в будущем. То, КАКИМ способом они предлагают нам, Ротарианцам, решать возникшие перед нами вызовы,
решается чисто по-ротариански. «Когда Ротарианцы видят цель, стоящую перед ними, они
задействуют весь свой потенциал, добиваются
хороших результатов и охотно работают над
ростом Ротари. У нас много различных способов и подходов для сотрудничества и общения.
И мы очень хотим работать вместе».
Евгения Терехова,
PDG-2225, 2013-14
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ОРДЕН ДЛЯ МИЯНИСИ
Ютака Мияниси - подданный императора Японии Акихито, почётный гражданин
г. Южно-Сахалинска, композитор, пилот (в
1991 году осуществивший первый перелет с
соратниками на легкомоторном самолете и
открывший прямой воздушный мост Вакканай – Южно-Сахалинск), известный ресторатор, выдающийся ротарианец и щедрый
меценат, награждённый Орденом Святого
Сокровища 7 ноября 2014 г.
Осенью в Японии наступает время цветения хризантем. Хризантема – символ Японии.
Именно к этому времени приурочены осенние
награждения в резиденции 125-го императора
Японии Акихито, который отметил своё 80-летие 23 декабря прошлого года.
7 ноября 2014 года на осеннем награждении министром юстиции Японии нашему замечательному и выдающемуся ротарианцу Ютака Мияниси, подданому императора Японии,
пилоту, композитору, известному ресторатору,
щедрому меценату и почётному гражданину г.
Южно-Сахалинска был вручен Орден Святого
Сокровища за долгую и безупречную службу в
пенитенциарной
системе Японии.
С 24 лет наш
Мияниси-сан занимается
подвижнической
деятельностью
– более 56 лет
преподаёт уроки
музыки для лиц,
отбывающих наказание в испраВернуться к СОДЕРЖАНИЮ

сте со всеми награжденными был принят императором Японии Акихито в его императорской резиденции. Это величайшая честь для
любого человека, и тем более для японца. Он
так горд этим. Его до сих пор переполняют чувства. Он хочет поделиться этой ошеломительной новостью со всеми своими друзьями далёкими и близкими. Вы не можете представить,
как он счастлив. Мы так рады за него и очень
гордимся, что в нашем Южно-Сахалинском
Ротари Клубе есть такой исключительный человек, настоящий ротарианец и друг, которому
тоже, как и его императору исполнилось в прошлом году 80 лет.
От всей души поздравляем с этой величайшей наградой нашего друга-ротарианца,
необыкновенного, разностороннего и редкой
души человека, живущего рядом с нами, многим интересующимся в этом мире и так много
делающего, как для своей любимой родины,
так и для России, без которой он уже не представляет своей жизни.
Пусть он живёт долго и такой же полной
жизнью, как и всегда. Пусть его физические и
душевные силы не иссякнут никогда. И пусть
его жизнь будет ещё интереснее, чем прежде. А
мы - его друзья всегда будем рядом.
Виват Мияниси-сан!!!
вительных учреждениях Японии.
Орденом Священного сокровища награждаются гражданские лица и военнослужащие, за долгую безупречную службу и выслугу
лет. Орден также часто использовался для награждения иностранцев за заслуги перед Японией в культурной и общественной жизни.
После награждения Ютака Мияниси вме-

Танзиля Иванова,
президент 2000-01
Южно-Сахалинского РК
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РОТАРИ Е-КЛУБ СИБИРЬ ПРИГЛАШАЕТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ВСЕРОССИЙСКОЙ МИССИИ «УЛЫБНИСЬ!»
В Томском НИИ микрохирургии
при поддержке Ротари Е-Клуба Сибирь
бесплатно прооперируют маленьких пациентов со всей страны.
С 1 по 8 июня в Томске в очередной раз пройдет всероссийская миссия
по операциям для детей с врожденными
и приобретенными дефектами лица и
конечностей «Улыбнись 2015», организаторами которой является томское НИИ микрохирургии, при участии докторов международных благотворительных акций Operation
Smile. Партнером 2015г. станет Ротари Е-Клуб
Сибирь.
О заболевании:
Врожденная патология челюстно-лицевой области («заячья губа» и «волчья пасть»)
составляет 20-30% всех пороков развития человека и встречается с частотой 1 на 700-1000 новорожденных (по данным Statistics by country
for cleft palate. WrongDiagnosis.com Retrieved
2007-04-24). В России ежегодно рождается
1500-2000 детей, а семьи, в которых это происходит, в 18-21% случаев распадаются. Такие
дети очень подвержены болезням дыхательных
путей, им грозят многочисленные проблемы со

Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

здоровьем, включая недоедание, проблемы со
слухом и зубами. Они также часто становятся
предметом насмешек и не принимаются обществом, из-за чего испытывают сильнейший
психологический стресс. Всего этого можно избежать, если вовремя прооперировать ребенка
и оказать необходимый послеоперационный
уход.

благотворительной помощи
Участники 2015 года: Доктор Партха Садху из Индии — ведущий челюстно-лицевой
хирург международной благотворительной акции Operation Smile, выполнивший
более 4 500 операций в области хирургии
расщелин губы, неба и ортогнатической
хирургии. Россиянка Ольга Белых — челюстно-лицевой хирург высшей категории, кандидат медицинских наук.
Потребности:

•
Недостающее хирургическое и реабилитационное оборудование для детей.
•
Материалы для операции и реабилитационного периода.
•
Транспортные расходы для пациентов из
других городов.
Об акции:
Приглашаем Ротарианцев других клубов к учаЗа 12 лет в Томске прошло 12 таких акций, стию в проекте!
две из которых — совместно с американской ор- Вопросы сюда: Тарас Шевченко forward-omsk@
ганизацией Operation Smile, шесть — совмест- yandex.ru
но с немецким представительством Interplast.
Всего было прооперировано более 600 детей из Следите за информацией по проекту:
http://eclubsiberia.ru/index.php/ru/ и
разных регионов страны.
К участию в данном проекте ежегодно https://www.facebook.com/rotaryeclubsiberia
привлекаются волонтеры – студенты Сибирского государственного медицинского универМария Нетаева,
ситета для оказания постоперационного ухода.
Ротари Е-Клуб Сибирь
Помимо
возможности приобретения новых знаний и умений,
проект
способствует
обмену опытом и формированию у студентов-медиков престижа
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ПРИГЛАШЕНИЕ НА ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР ДЛЯ БУДУЩИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КЛУБОВ «PETS-2015»
Дорогие друзья, Ротарианцы!
Ротари клуб города Кемерово приглашает
Вас на PETS (President Elect Training Seminar) обучающий семинар, ежегодно проводимый в
марте – апреле для президентов предстоящего
ротарианского года, заступающих на этот пост
с 1 июля. Проводится под началом губернатора округа предстоящего года, предоставляя
ему возможность лично познакомиться с президентами и помощниками его года для установления с ними рабочих взаимоотношений в
единой команде.
С 26 по 29 марта 2015 года в загородном
учебно-оздоровительном комплексе «Березовый уют» пройдут семинары с лучшими спикерами и тренерами нашего любимого округа от Камчатки до Омска, от Кемерово до Якутска.
2225. У Вас у всех появится возможность лично Обращаюсь к руководителям округа, презипознакомиться и подружиться друг с другом, дентам клубов этого года, помогите провести
выборы в своем клубе тем, кто этого еще не
сделал. Обращаю Ваше внимание, что присутствие президентов клубов на этой учёбе – обязательное условие их президентства, в общем и
в целом. Выберите лучших из лучших тех, кому
в 2015-2016 годах предстоит изменить округ
2225!
В это сложное для округа время, мы должны бросить все силы на его развитие: возводить
новые, укреплять действующие и возрождать
старые клубы! Я полностью уверен, что у нас
это получится!
Вдали от городской суеты в тиши березового леса раскинулась гладь чистых прудов,
а воздух наполнен ароматом свежести. У нас
уютно и красиво в любое время года. Приезжайте!
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ПО
ПРОВЕДЕНИЮ ПЭТС И АССАМБЛЕИ
В КЕМЕРОВО
Дата проведения ПЭТС:
26– 27 марта, 2015 г.
Ассамблея:
28 марта 2015 г.
Заезд:
с 12.00 25.03.15 г,
Выезд:
до 12.00 29.03.15 г.
Место проведения: «Учебно-оздоровительный центр «Берёзовый Уют», село Калинкино,
Промышленновский район 70км от аэропорта
г.Кемерово.
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ПРИГЛАШЕНИЕ НА ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР ДЛЯ БУДУЩИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КЛУБОВ «PETS-2015»
(1) Имеются номера в количестве и по цене:
•
Номера люкс – 3 (стоимость проживания
3500 руб./сутки);
•
Одноместные стандартные – 13 номеров
(стоимость проживания 1650 руб./сутки);
•
Двухместные стандартные - 12 номеров
(1600 руб./сутки за весь номер);
•
Трёхместные стандарт - 7 номеров (2100
руб./сутки за весь номер).
•
Имеются также 3 номера двухместных
эконом класса, из них - 1 номер с одной двухместной кроватью и 2 номера с двумя одноместными кроватями. (800 руб\номер сутки)
Сан удобства – душ и туалет – в коридоре.
Имеется Wi-Fi, мобильная телефонная связь.
(2) Питание трёхразовое – шведский стол, стоимость 600 руб./сутки с человека.
Оплата проживания и питания производится
индивидуально при заселении.
(3) Регистрационный взнос:
• 3000 руб. – при оплате до 25 марта;
• 3500 руб. – при оплате при регистрации на
месте.
(4) Стоимость банкета – 1500 руб.
Оплата банкета производится при регистрации
по отдельной ведомости.
(5) Реквизиты для оплаты регистрационного
взноса безналичным переводом в российских
рублях:
номер карты сбербанка 639002269001157191
или перечислением на счёт:
Получатель Зотов Валерий Петрович
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

счет получателя 40817810026001230420
Банк получателя Отдел.№8615 СБ РФ г.Кемерово
Бик Банка 043207612,
кор.сч. 30101810200000000612,
код подразделения по месту вед.карты
4486150191.
(6) в пансионате имеются дополнительные оздоровительные услуги: сауна, фитобочка, прокат снегоходов и лыж, массаж и др.
Три бильярдных стола.
Пансионат «Калинкино» имеет свой сайт по
гостинице: www.kalinkino.ru.
круглосуточный телефон на стойке администратора: 3842-680-853.
Всем участникам семинара просьба по
электронной почте nvpo@mail.ru или на страницу «ПЭТС в Кемерово-2015» в фейсбуке сообщить о способе, дате и времени прибытия
и отбытия для организации встречи, а также
предпочтения в проживании (кто с кем в номере), по возможности привезти с собой ноутбук
или планшет для практических занятий.
Группа мероприятия на ФБ:
https://www.facebook.com/
groups/798846283536968/
С уважением,
Валентин Найданов,
Губернатор округа 2225,
2015-16г.
тел: +7 923 533 8000
E-mail: nvpo@mail.ru
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НОВОСТИ МЕЖСТРАНОВОГО КОМИТЕТА «РОССИЯ - США»

Jack Randolph

Jim Aneff

Barry Philps

Lloyd Morris

Steve Yoshida

Leslie and Dick Korvola

С 8 по 24 мая 2015 г. состоится первый дружеский визит четырех американских ротарианцев, которые прибывают в округ 2220 для участия в праздновании Дня Победы и в
итоговой конференции в Санкт-Петербурге 22-24 мая 2015. Гости посетят Крым, Краснодар,
Волгоград, Москву и Санкт-Петербург.
8-9 августа 2015 года в Хьюстоне (Техас, США) состоится конференция, посвященная актуальным вопросам развития дружбы и взаимодействия ротарианцев России и США, привлечения американских округов к реализации гуманитарных проектов и развитию Ротари в России.
Регистрационный взнос составляет $150.00 (до 15 июля) и $180.00 после этой даты. Взнос
включает административные расходы и пятиразовое питание, начиная с субботнего завтрака.
Регистрационную форму с подтверждением оплаты отправить по адресу: Evelyn Eiche, 3519
River Bend Drive, Rosenberg, TX 77471 или по факсу 1-101-832-595-1397 или электронной почте
<eiche39@gmail.com>, а скачать эту форму можно ЗДЕСЬ.

2-4 октября 2015 года участниками празднования в Иркутске 25-летия российского Ротари
(Зауралье) будут бывшие губернаторы округа 5010 Стив Иошида, Ллойд Моррис, Джек Рэндольф, Алана Берг, Клайд Бойер, а также Джим Анефф из Техаса. Интерес проявил Вуди
Ангст, Джейн Литл и другие ротарианцы. Готовится к встрече основательница трех клубов в
Якутии Лесли Корвола (Аляска).

Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ
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ДВА СУПЕР-ТРЕНИНГА RLI ПРОШЛИ В МОСКВЕ
Каждый Ротари клуб уникален и неповторим, каждый имеет свою атмосферу, историю
и традиции и каждый клуб имеет свои проблемы. Но если посмотреть немного пристальнее,
окажется, что почти все Ротари Клубы России
имеют одни и те же сложности – мотивация,
численность, проекты, работа с Фондом Ротари. Очень часто клуб «варится в своём собственном соку», раз за разом пытаясь «изобрести велосипед» для изменения ситуации.
Что-то срабатывает, что-то не работает. А чаще
жизнь клуба просто пускается на «самотек».
Именно поэтому иногда очень полезно встать
над ситуацией, взглянуть на себя «со стороны»,
вспомнить о глобальных возможностях мирового сообщества Ротари, пообщаться с единомышленниками.
В Ротари есть инструмент для того чтобы
взглянуть на свой клуб новыми глазами и придать жизни своего клуба новый импульс – причем, интересный, полезный, и позволяющий
получить практическую пользу для клуба. Это
ИНСТИТУТ ЛИДЕРСТВА РОТАРИ /ROTARY
LEADERSHIP INSTITUTE (RLI).
RLI отличается от традиционных тренингов и семинаров. Формат напоминает скорее
дискуссию, в ходе которой ротарианцы заново открывают для себя суть Ротари, выходят за
пределы привычной жизни собственного клуба и узнают огромный потенциал Ротари в глобальном масштабе.
В конце 2014 года и в феврале 2015 в Москве прошло два подобных мероприятия.
20 декабря 2014 года состоялся семинар RLI первого уровня. Главная «фишка»
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

оказалась в том что, не смотря на достаточно
серьёзную разницу ротарианского «стажа»
участников, каждый получил от проекта много
полезного, все остались довольны и не пожалели о времени, которое они провели на семинаре.
Не обычно, но очень здорово, что этот
«фьюжн-семинар» объединил представителей
округов 2220 и 2225, смешал географию - были
люди из холодного Якутска (Анна Афанасьева
и Пётр Алексеев), и солнечного города Грозный (Зарема Зулаева); семинар объединил как
только начинающих свой путь в Ротари (Наталия Кальк - бывший член РТК «Омск-Достоевский», кандидат в Ротари, Анна Подъяблонская
- кандидат в РК «Москва-Новое поколение»),
так и опытных ротарианцев. Вели семинар тре-

неры обоих округов: Елена Атепалихина, председатель факультета российского отделения
RLI 2014-2016, РК «Омск-Достоевский»; Татьяна Бровкина, РК «Снежинск».
Затем, почти сразу после длинных новогодних праздников, 7 февраля 2015 года, уже
следующая группа активных и неравнодушных ротарианцев прошла семинар RLI. Ротарианцы из двух Московских клубов, одного
Питерского клуба и даже одного Ротаракт-клуба работали, учились, развивались, смеялись
и общались с 10 часов утра до 6 часов вечера.
Субботний день пролетел быстро! От РК «Москва-Восток» присутствовала целая делегация
во главе с Паст Губернатором Надеждой Папп.
Обучение прошли: президент-элект Александр
Беляев, ротарианки со стажем Ирина Доброхотова и Нийоле Точицкая, только вступивший
в клуб Владимир Никеев и два кандидата на
вступление в этот замечательный клуб Александр Фёдоров и Денис Михайлин. РК «Москва-Столица» отметился участием одной из
самых опытных ротарианок – Натальи Месяшной и замечательным Риджалом Сурия, который привнёс «международность» в наше мероприятие. А из чудесного города Питера на один
день, специально на тренинг, приехала Инна
Леднева, президент-элект РК «Санкт- Петербург Интернешнл».
Всем бы клубам таких будущих президентов - осознанных и желающих развивать клуб!
Также на семинаре было наше будущее – представительница Ротаракт-клуба «Москва-Восток» Анастасия Милютина.
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ДВА СУПЕР-ТРЕНИНГА RLI ПРОШЛИ В МОСКВЕ
В процессе семинаров участники:
•
разобрались в том, что основа Ротари –
это клуб;
•
поняли, что каждый член Ротари - потенциал для своего клуба и округа;
•
пришли к единству во мнении, что прежде, чем что-то ломать или строить, нужно разбираться и учиться выстраивать отношения;
•
выяснили, какое место в структуре Ротари занимает РИ и Фонд Ротари;
•
глубже разобрали и получили понимание
неоднозначных вопросов в Ротари, например:
Что отличает Ротари клубы от всех остальных
благотворительных организаций? Что имеется
в виду под служением? Для чего нужен четырёхвопросник?
•
выявили обязательные качества успешного, эффективного, ЖИВОГО клуба;
•
определили, что удерживает людей в клубе и как увеличить вовлеченность и мотивацию
каждого ротарианца клуба;

Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

•
при работе с практическими кейсами
было придумано несколько проектов по привлечению в РК нашей целевой аудитории – активных предпринимателей и людей бизнеса;
•
породили фразу, понравившуюся всем «Пульс Ротари»;
•
получили огромный заряд энергии и положительных эмоций!

Какие-то вещи буду еще обдумывать, буду
еще смотреть. Например, буду смотреть на
причины ухода людей из клуба более глубоко,
потому что я как-то упрощенно это воспринимала. Т.е. для ответа на мой запрос семинар очень помог. Спасибо!»

Риджал Сурия
(РК Москва Столица, стаж полгода)
Дни семинаров были наполнены инфор- «Все темы были интересные и полезные. Узмацией, общением, эмоциями. О результатах нал много нового. Даст стимул работать
этих дней лучше всего расскажут сами участ- активнее в клубе»
ники:
Петр Алексеев
(РК Якутск, стаж 1 год)
Зарема Зулаева
«Я скажу очень коротко, как сказал наш глав(РК Грозный, стаж 3 года)
«Мне казалось, что я уже много знаю в Рота- ный партнер по борьбе с полиомиелитом ри, постоянно читаю электронные рассылки, американский спонсор Билл Гейтс: «Кто влазнаю 4-хвопросник, то чему мы служим и дру- деет информацией, тот владеет миром»
гое. Но теперь я понимаю, как важно через
какие-то промежутки времени задумываться об этих вопросах еще раз. Ведь на семинаре
мы воспринимаем эти вопросы с точки зрения накопленного опыта и смотрим на них
под какими-то другими углами, более широко. И я понимаю, что никогда не поздно еще
раз об этом послушать и еще раз подумать,
тем более, что на семинаре это дается с каких-то новых перспектив.
Мне было сложно выделить на семинар время
и, если честно, то я думала, что, если будет
совсем неинтересно или то, что я уже знаю,
то я во время какого-то перерыва потихонечку уйду. Но меня как-то включило это все, и
я очень довольна, что пришла. Спасибо большое!
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ДВА СУПЕР-ТРЕНИНГА RLI ПРОШЛИ В МОСКВЕ
Ирина Доброхотова
(РК Москва Восток, стаж 4 года)
«Благодаря тренингу я посмотрела на проблемы с другой стороны. Услышала много интересных идей»
Анна Подъяблонская
(кандидат в РК Москва-Новое поколение)
«Я могу сказать, что я получила исчерпывающую информацию по Ротари, расширилось
мое представление об этом. И есть над чем
задуматься. Много деталей на самом деле.
Надо осмыслить. Спасибо!»
Александр Беляев
(РК Москва-Восток, стаж 5 лет)
«Круто»
Александр Фёдоров
(кандидат в РК Москва-Восток)
«Жаль, что он закончился»
Наталия Кальк
(работала техническим секретарем РК Омск-Достоевский, бывший член Ротаракта)
«Какой-то объем информации о Ротари у
меня был, но он никак не был структурирован. Что-то читала, что-то узнавала, чтото у ротарианцев спрашивала, когда работала секретарем в Ротари клубе – т.е. был
большой объем информации. И сегодня этот
материал немножечко структурировался.
Не полностью, конечно. Но структура появилась. Это первое мое ожидание. Второе
мое ожидание связано с тем, что я понимаю,
что когда-то все-таки стану ротарианкой,
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

но хотелось бы прийти в клуб не просто новичком, а все-таки с сознанием основ и структуры, чтобы быть полезной клубу. Конечно,
хотелось бы быть не просто винтиком, а помогать в улучшении работы клуба. Я здесь в
Москве посещала некоторые клубы и вижу,
что проблемы у клубов похожи. Люди, которые проходят такие семинары уже лучше
понимают особенности клубной работы, и
смогут стать ценным кадрами для клубов
и для округов 2220 и 2225. Большое спасибо!
И хочется присутствовать и на следующих
этапах обучения»
P.S.

Огромную признательность выражаю
Елене Атепалихиной, председателю факультета российского отделения RLI 2014-2016 за
самоотверженность в служении Ротари. При-

летев в 7 утра в Москву с ассамблеи Поволжских клубов, в 11 утра уже начала семинар. Она
специально осталась в Москве на лишний день,
чтобы помочь нам провести мероприятие.
Хочу сказать большое спасибо Татьяне
Бровкиной, Чартер-Президенту РК Снежинск,
за энтузиазм и энергию с которой она откликнулась на мою просьбу о помощи в проведении
семинаров. Без её участия вряд ли бы это получилось!
И, несомненно, просто ОЧЕНЬ МНОГО
СЛОВ благодарности Ульфу Шнайдеру и его
команде за предоставление такого чудесного
помещения для проведения наших семинаров.
Все было организовано на очень высоком профессиональном уровне!!!
В
от это и называется ротарианская поддержка и взаимовыручка! Вместе мы делаем
полезное дело для ротарианцев и Ротари в России.
Спасибо всем участникам за атмосферу
мероприятий!

Ирина Загубисало,
РК Новосибирск
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РК СОЧИ: ЯРКИЙ, МОЛОДОЙ, АКТИВНЫЙ!

Ротари клуб «Сочи» – одни из самых молодых клубов России. В олимпийском 2014
году ему исполнилось 5 лет. Свой юбилей именинники отметили в кругу единомышленников вместе с представителями клубов Волгограда, Краснодара, Ставрополя, Ульяновска,
Новороссийска, Ростова-на-Дону, Москвы, удмуртского города Комбарга. В ротарианском
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движении принято дружить всем миром, поэтому на праздник в Сочи большинство приехали со своими семьями. Гости из разных городов впервые увидели олимпийскую Красную
Поляну, поднялись по канатной дороге на самую вершину горы Роза Пик. На высоте 2320
метров все вместе сфотографировались на память.
Ротари клуб Сочи поддерживает самые
разные социальные проекты города-курорта:
спортивные, творческие, патриотические. Во
всех добрых делах шефам помогает молодежный Ротаракт-клуб «Ориентир Сочи». Осенью
ротарианцы приобрели аудиокниги для участников городского фестиваля детского творчества «Хрустальный петушок». Помогли организовать 4-й фестиваль культуры и спорта
«Пара – АРТ» для людей с инвалидностью.
По просьбе специалистов Центра профилактики вредных зависимостей в молодежной
среде, благотворительную помощь получили
беженцы из Украины, а также 41 семья, где живут дети-инвалиды.
Благодаря финансированию клуба реализовано 40 новых проектов, обучено 24 волонтера, проведено более 500 мероприятий. Темы
– самые разные: «Ценность человеческой жизни», «Аборт и его последствия», « Наркотикам
– нет!» и другие. В программах по профилактике вредных зависимостей были задействованы более полутора тысяч учащихся средних
и специальных учебных заведений города-курорта.
В канун новогодних праздников Ротари
клуб «Сочи» участвовал в нескольких праздничных благотворительных проектах, собрал
подарки для малообеспеченных сочинских се-

мей. С удовольствием подбирали, покупали и
упаковывали рождественские презенты для
своих ровесников и дети ротарианцев. Счастливые лица ребят с ограниченными возможностями здоровья из сочинского центра «Солнышко» - лучшая награда за труды!
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Большой общественный резонанс вызвала благотворительная акция «Подари Новый
год детям», организованная радиостанцией
«МАКС-FM» и телевизионной корпорацией
«МаксМедиаГрупп». Так, ротарианцы помогли
осуществить мечту 9-тилетнего Антона Приходько. Передвигаться он может только в инвалидном кресле. Задержка психического развития не позволяет мальчику ходить в школу, но в
этом году Антон начинает домашнее обучение,
и теперь ему в этом поможет планшет. Получив
подарок, мальчик сразу же сфотографировался
на планшет вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой и поделился своим планами: «Сидеть в
Интернете буду, в ютюбе, кому-нибудь писать
или смотреть что-нибудь».
А 7-летний Артем Масловский давно хотел радиоуправляемую машинку. Веселый и
активный малыш, пока не разговаривает, ходит в коррекционную группу детского сада.
Ему все приходится делать левой рукой, поскольку правая парализована. Когда Дед Мороз и Снегурочка вручили подарок Артему, его
мама, Наталья Масловская, призналась: «Эмоции переполняют, я очень рада, что наших детей не забывают, что им уделяют внимание,
это очень приятно и неожиданно, волнительно, мы, очень рады, всем огромное спасибо».
Все подарки, собранные во время благотворительной акции, нашли своих хозяев. Сюжеты
показывались в выпусках новостей «Вечерний
Сочи», программы «Деловые интересы курорта»». Проект «Подари Новый год» завершен,
но добрые дела на этом не заканчиваются.
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Впереди – 9 мая, День Великой Победы.
Праздник со слезами на глазах касается каждой семьи в нашей стране. Увы, все меньше и
меньше остается свидетелей той страшной священной войны во имя жизни на земле... Тем,
кто воевал, сегодня уже 90 и более лет! Наш
гражданский долг - записать воспоминания
наших дедов и прадедов о фронтовых буднях и
дне победы, о жизни города-госпиталя, о том,
как сложилась судьба ветеранов после войны, в
нашем любимом Сочи...
Участники Ротари клуба Сочи вместе с
творческой группой еженедельной телевизионной программы «Деловые интересы курорта»
уже начали новый социально-патриотический
проект «Поколение героев», посвященный
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Очерки о сочинцах, ветеранах
ВОВ помогут сохранить историю для потомков,
такой, какая она есть! Ведь у страны, которая
не помнит прошлое, не может быть и будущего!!!
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Первая героиня телевизионного проекта
– ветеран ВОВ Анастасия Кирилловна Бурцева. Многие сочинские семьи знают ее как операционную медсестру, другие – как работника
сочинской таможни. Все называют ее просто
– наша Ася Кирилловна. За ее добрую душу,
сильный характер и любовь к людям.
Когда началась война, Асе исполнилось
19 лет. На санитарном поезде исколесила всю
страну, спасала жизнь раненым. Не раз была
ранена и сама. В госпиталь не ложилась, оставалась на передовой. День победы тоже встретила на колесах. Как и известие о гибели отца
под Вислой. В семье Аси Кирилловны – три Героя Советского Союза – отец, дед и мама.
В 1970-х Анастасия Кирилловна Бурцева
переехала из Курска в Краснодар, была гордостью краевой больницы. Там познакомилась с
семьей врачей Куценок. Позже их профессиональные и жизненные пути опять пересеклись.
Уже в Сочи профессиональная медсестра ассистировала нейрохирургу 4-й городской больницы Иосифу Ханоновичу, папе ротарианца
Алексея Куценка. Так получилось, что и квартиры медицинские работники получили в одном доме и стали соседями по лестничной площадке.
Позже Ася Кирилловна работала в скорой помощи на Ривьере, в первой курортной
поликлинике. Лучше ее никто не мог попасть
в вену. Трудилась Кирилловна не ради денег,
ради здоровья, так она любит повторять. А последние годы, до 86 лет, А. Бурцева проработала в отделе тылового обеспечения сочинской
таможни. И каждый день ходила пешком на
работу с микрорайона Макаренко на улицу Гагринская в центр города.
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

В планах Ротари клуба «Сочи» – ходатайствовать перед администрацией города о награждении ветерана А. Бурцевой юбилейной
медалью к 70-летию Победы в ВОВ в торжественной обстановке, а также продолжить искать героев, живущих рядом, собирать архивные материалы.
И уже по сложившейся традиции, на майские праздники сочинские ротарианцы продолжат автопробег по городам-героям.
Волгоград, Одесса, Севастополь, Новороссийск – места, где уже побывали участники
клуба вместе со своими семьями. А в этом году
запланирована поездка в Брестскую крепость,
Хатынь и город-герой Минск!
Алексей Куценок,
РК Сочи
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ВИЗИТ ГУБЕРНАТОРА МИХАИЛА БАТХАНА В ЧИТУ
26-27 января с двухдневным визитом забайкальскую столицу посетил наш губернатор
Михаил Батхан. Программа его пребывания
была весьма насыщенной: встречи с первыми
лицами края и города, посещение благотворительного фонда помощи онкобольным детям
«Пчелка Майя», которому читинский Ротари-клуб оказывает посильную помощь; визит
в подшефный клубу детский дом №2, осмотр
территории городского парка, на которой ротарианцы Читы планируют организовать игровую площадку для детей с инвалидностью и
установить уже изготовленную «скамью примирения»; поездка в окружную детскую больницу, где силами ребят из Ротаракта оборудовано и уже успешно функционирует игровое
помещение, состоящее из двух комнат, и т.д.
С самолета… в мэрию!
Перефразируя известную фразу «С корабля на бал», можно сказать, что губернатор
практически с трапа самолета отправился в администрацию Читы, где его уже ждал глава го-
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родского округа Анатолий Михалев. Разговор
получился интересный. Градоначальник отметил, что ротарианцы Читы всегда активно участвуют в общественной жизни краевой столицы, организуя полезные мероприятия - акции,
экологические десанты, благотворительные
концерты и аукционы и многое другое. В составе клуба - известные не только в Забайкальском крае, но и за его пределами ученые, предприниматели, общественные деятели. У клуба
хорошая деловая репутация, его деятельность
приносит большую пользу городу. Подобное
мнение выразила при встрече с Михаилом Батханом и председатель Законодательного собрания Забайкальского края Наталья Жданова.
Для здоровья и хорошего настроения
ребятишек
«Будьте здоровы и сильны, как былинные
богатыри и поскорее выздоравливайте» - такое
пожелание дали пациентам краевой детской
клинической больницы №2 члены читинского Ротари-клуба и Ротаракта. И, как говорится,
не на словах, а на деле. Для этого силами молодежи клуба была отремонтирована и оборудована всем необходимым игровая комната в
здании больницы. Там есть все для досуга ребятни: яркая мебель, игрушки, книжки, карандаши, альбомы, телевизор. А стены украшают
герои русских сказок – могучие воины и Василиса прекрасная. Все красивое, радующее глаз
и создающее уютную атмосферу, то, чего так
не хватает в больнице детям. 27 января это помещение посетил Михаил Батхан. Как отметил
главный врач лечебного учреждения Николай
Коновалов, хорошее настроение маленьких па-

циентов - серьезное подспорье для их выздоровления. Это уже третья игровая комната за
шесть лет, оборудованная читинскими ротарианцами. У клуба есть планы ремонта еще нескольких игровых помещений.
Виталий Гусельников, Президент Ротаракт-клуба, рассказал, что работа по оформлению комнаты доставила много радости, ведь
дело-то нужное. Он представил тех, кто так живописно разрисовал стены – студентов ЗабГУ
Максима Арсентьева и Дениса Бурдуковского.
Юноши скромно пояснили, что художественная роспись - это их хобби. Несмотря на то, что
профессии в будущем они выбрали серьезные
- социолога и организатора работы с молодежью, творчеством заниматься никогда не перестанут. Максим, к примеру, является председателем объединения активной молодежи
«Антей». На счету организации - немало славных дел. Об этом они рассказали и губернатору округа. А тот, в свою очередь, высоко оценил вклад читинских коллег в копилку добрых
дел Ротаракт-клуба и пожелал им дальнейших
успехов.
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Незабываемый день
День 27 января выдался для автора этих
строк незабываемым - я стала членом Читинского Ротари-клуба. Позади месяцы кандидатства, первые задания, и вот он - момент истины. Признаться, волнение зашкаливало, ведь
все это происходило в присутствии Михаила
Батхана! А он снял с себя значок и протянул
мне под дружные аплодисменты членов клуба! Вечером гордо демонстрировала этот знак
родственникам. Обещаю, что буду носить его с
честью и внесу посильную лепту в копилку добрых дел Ротари-клуба!
«Уезжаю с самыми добрыми
впечатлениями…»
Так Михаил Батхан отозвался о визите в
Читу. В числе незабываемых встреч - посещение Читинского дацана. Его Настоятель Баир
Лама рассказал Михаилу Батхану, что Тибетское название Читинского дацана «Дамба
Брайбунлинг» («Место, где собран рис учения
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

Будды»). Баир Лама познакомил гостя с традициями и особенностями бурятской культуры, с
внутренним убранством храма. В дацане проводятся традиционные службы - хуралы, ежедневные ритуалы и другие обряды. Посетить
его могут все желающие, независимо от вероисповедания. Здесь царит особая атмосфера, в
которую хочется окунуться, забыв на время о
повседневных заботах.
Помимо участия в мероприятиях, у Михаила Батхана была возможность пообщаться
со всеми членами клуба на деловой встрече.
Гостю было задано немало вопросов о работе
других клубов, о перспективах, приоритетных
направлениях деятельности ротарианского
движения и, конечно, о том, как он сам пришел
в Ротари. На все Михаил Аронович ответил
предельно искренне. Два часа пролетели «на
одном дыхании». Расставаться совсем не хотелось. Но гостя уже ждала следующая поездка в
город Улан-Удэ.
Подводя итоги визита, Михаил Батхан
отметил, что клубом сделано очень много полезных дел. Во многом это стало возможно

благодаря активной жизненной позиции, знаниям и авторитету президента Читинского Ротари-клуба Юрия Кона. Отрадно, что у читинских ротарианцев установлены тесные связи со
всеми ветвями власти - краевой и муниципальной, а также с общественными организациями,
творческими коллективами, политическими
объединениями, средствами массовой информации, учебными заведениями и т.д. В поле
зрения ротарианцев — малоимущие семьи, дети-сироты, инвалиды — все те, кто особенно нуждается в заботе. Девиз «Зажги огонь Ротари»
близок и понятен каждому его члену, потому
что в клубе случайных людей нет.
Ольга Харчева,
РК Чита
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РК ВЛАДИВОСТОК ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕТИЛ 110-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РОТАРИ
В нашем клубе всегда очень ответственно
подходят к таким мероприятиям, которые являются значимыми для Ротари движения. Вот
и День рождения Ротари - 110 лет - мы отметили на торжественном заседании своего клуба,
серьезно подготовившись. Выездное заседание
провели в офисе нашего члена клуба Беловодского Андрея, украсив помещение синими шарами и праздничной атрибутикой Ротари.
После торжественного открытия заседа-

сток: Ильичевой Музе, Ильченко Лиле, Присекиной Наталье, Минкиной Людмиле, Зелепуге
Елене.
После торжественных речей и поздравлений состоялся праздничный ужин с юбилейным тортом на столе и зажженными свечами,
символизирующими девиз этого года « Зажги
огонь Ротари».

За горячее сердце, неутомимый труд,
вклад в развитие благотворительной деятельности международного клуба Ротари и высоконравственные обязательства «служение Ротари превыше собственных интересов» вручены
грамоты старейшинам клуба Ротари Владиво-

ния президентом клуба Элеонорой Трубниковой и краткой исторической справки о создании
Ротари от секретаря Маргариты Самохваловой,
в члены клуба торжественно приняли Дмитренко Ирину! Ирина на протяжении четырех
лет принимает у себя обменных студентов (сейчас живет студентка из Америки), её дочь Алина по обменной программе находится в Германии, Ирина полгода активно участвует в жизни
клуба, каждую среду посещая заседания.
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

Элеонора Трубникова,
Президент РК Владивосток
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ПРАЗДНИК С РОТАРИАНСКИМ РАЗМАХОМ!
Небывалое количество народу – 55 человек из четырёх омских клубов - РК«Омск»,
«Омск-Достоевский», «Е-клуб Сибирь» и «Ротаракт Омск-Достоевский» собрались в уютном
конференц-зале компании Вес-Трэйд, чтобы
отпраздновать замечательный праздник - 23
февраля, юбилей Ротари и День Защитника
Отечества!
Вечер начинался волшебными мелодиями саксофона в исполнении Олега Романова
- главного дирижера омского духового оркестра, сюрприз-конфетами, фосессией у темати-

Акулов с Владимиром Измоденовым, хитростью завладев микрофоном, воспользовались
случаем - умудрились провести небольшой
фандрайзинг для проекта «Крылатые качели» с помощью лотереи и аукциона. В качестве
лотов с молотка ушли вазы-бутылки с ручной
росписью от Ольги Яровой, картина Светланы
Павловой, заряженная мармеладной энергией,
и челюсти настоящей акулы - видимо, пойманной самим Алексеем Акуловым!)))
Ну а вторая половина вечера стала настоящей интеллектуально игровоой битвой

Апофеозом «Большой ротарианской Суперигры» стала финальная викторина «Большие деньги»: здесь с азартом настоящего
Лас-Вегаса команды делали ставки на варианты ответов, а вопросы были невероятно сложные, охватывающие всю 110-летнюю историю
движения Ротари! Можно было потерять всё,
или сорвать банк… Страсти накалились, и в
итоге с совсем небольшим разрывом всего в 7
бабосов победила команда РК Омск-Достоевский «Улётные бабочки»! Однако, без призов
и сладких шоколадных «Дипломов» не остался

ческого баннера и аппетитным фуршетом, где
за столом уже звучали тосты и поздравления
с этим замечательным «двойным» праздником! Переместившись от фуршетного стола в
праздничный зал, Светлана Павлова вместе с
президентами четырех клубов открыла празднично-торжественную часть вечера поздравлением МУЖЧИН!!! «Под раздачу» попали не
только ротарианцы, но и все присутствующие
в зале мужчины - они были награждены особыми медалями - «За заслуги перед Ротари,
женщинами и отечеством»! А затем Алексей

четырех команд: «Большая ротарианская суперигра»! На поле сражения вышли команды:
«Мирные танки», «Красные бородавки», «ЕЕ» и «Улетные бабочки». В непростых конкурсах им предстояло заработать как можно больше «ротарианских бабосов»: участники команд
проявили не только интеллект, находчивость,
смекалку, но и невероятные творчески способности и артистические таланты!!! Чего только
стоили пантомимы «Сеть ресторанов быстрого
питания для вегетарианцев» и «Центр реабилитации и досуга для фотомоделей на пенсии»!

никто: все получили призы за победу в номинациях, и даже команда-победитель в итоге с
радостью дарила свои призы – ротарианские
шарфики – своим друзьям из других клубов.
Ведь суть Ротари всего в
двух словах: делать добро!

Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

Татьяна Игумнова,
РК Омск-Достоевский
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КАК НА МАСЛЯНОЙ НЕДЕЛЕ ИЗ ПЕЧИ БЛИНЫ ЛЕТЕЛИ!
Как на масляной неделе
		
из печи блины летели!
С пылу, с жару, из печи
		
все румяны, горячи!
Масленица, угощай!
		
Всем блиночков подавай!
С пылу, с жару разбирайте!
		
Похвалить не забывайте!
Без блинов не сладятся
		
проводы зимы,
К песне, к шутке, к радости
		
приглашаем мы!

Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

Вот с такими шутками-прибаутками и начался в нашем клубе веселый праздник Масленица – задобрить, умаслить весну. Члены клуба
и гости по давней хорошей сложившейся традиции встретились за хлебосольным столом у
президента клуба Трубниковой Элеоноры.
Б
ольшим подарком для гостей были блины, которые испек по своему собственному необычному рецепту Дмитрий Мудров и праздничный торт от Любы Терендиной. Блины
являются символом солнца, и, по древней традиции, чем больше съедают блинов, тем быстрее приходит весна - чем мы благополучно и
занимались весь этот день.
Под задорные звуки баяна пустились в
пляс и «стар» и «млад», и члены клуба, и гости
бизнесмены – американцы, и студенты-обменники! Всей этой веселой компанией под шутки
и песни и пляски гурьбой выкатились на улицу, где припекало весеннее солнышко и ждало
чучело Масленицы, сделанное Мариной Яцук
своими руками из соломы и обряженное в женскую одежду, которое олицетворяет злую зиму.
Водили хороводы, пели частушки и песни, шутили и безмятежно смеялись, радовались будущей встрече с весной.

В завершение праздника Масленицы чучело благополучно сожгли на костре и таким
образом проводили зимушку-зиму. Здравствуй
Весна Красна, Ясно Солнышко!
Неожиданным открытием для всех собравшихся оказался тот факт, что Александр
и Маргарита Самохваловы встретились и познакомились 25 лет назад именно 23 февраля
1990г. в день Ротари, что стало значимым событием в их дальнейшей жизни и вместе они
до сегодняшнего дня. Наши ротарианцы любят и часто собираются по разному большому
и маленькому поводу у президента нашего клуба Трубниковой Элеоноры. В домашней обстановке с гостеприимными, веселыми хозяевами
всегда приятно встретить любой праздник. Вот
и в этот раз Масленица удалась на славу!!!
Елена Зелепуга,
член РК Владивосток
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БАЛ ПРОТИВ СТРАШНОЙ БОЛЕЗНИ
ческого центра
Людмила Минкина, член нашего клуба,
трижды занимавшая должность президента.
«Онкология - очень суровое испытание для детей. Некоторые дети находятся на достаточно
тяжелом лечении, которое иногда приводит к
боли и изменением в организме. В нашем учреждении дети растут, живут - это их частичка
жизни. Здесь они учатся, и работают с психологами. Но детки не должны получать тепло и
заботу только от родителей, они должны получать и все то, что есть у каждого ребенка. Для
лечения детей требуются очень большие затраты: оборудование, медикаменты, а также те
маленькие радости, которые имеет право получать каждый ребенок»,- отметила Людмила
Минкина.
Благотворительность – это слово не только звучит красиво, но и за ним стоят такие человеческие чувства, как сострадание, понимание, а самое главное – действия: поддержка и
помощь для спасения ближнего.
19 февраля 2015 года члены Ротари клуба Владивосток приняли участие в грандиозном мероприятии города - Благотворительный
Бал в поддержку детей из Краевого онкогемотологического центра «Право на жизнь», организованный Приморским отделением партии
«Единая Россия», который прошел в Приморском театре оперы и балета.
Мероприятие посетили приморские бизнесмены и политики. Главной целью благотворительного бала стал сбор средств, которые
пошли на помощь больным детям. Всего удаВернуться к СОДЕРЖАНИЮ

лось собрать более 2 миллионов рублей.
После приветственного слова организаторов
благотворительного бала, началась трансляция видеообращения, в котором дети говорили
о своих мечтах, о том, как хотят жить, а самое
главное, они хотели, чтобы все люди в мире
были счастливы.
Многие из них хотели стать актерами, певицами, военными, а кто-то просто хотел стать
родителем. Та теплота, что сходила с уст детей,
тронула каждого гостя. Искренние слова и пожелания, а также искренние просьбы были услышаны каждым человеком, которые не остались равнодушными и решили им помочь.
Помимо искренних слов детей, которые вонзились в душу каждого гостя, выступила и руководитель Краевого детского онкогематологиС. 37
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БАЛ ПРОТИВ СТРАШНОЙ БОЛЕЗНИ
«Ведь рак не смотрит на возраст, на положение, на то, как человек жил. Он просто приходит, и этот факт необходимо принять, найти
в себе силы противостоять ему. Обидно, когда на твоих глазах угасает взрослый, состоявшийся человек. Но вдвойне обиднее, когда это
ребенок. Более 300 детей у нас в крае живут с
этим страшным заболеванием. И это только те,
у которых оно диагностировано, а сколько их
еще будет выявлено и сколько не ведают о своей болезни – об этом даже думать страшно. Но,
к сожалению, мы не можем закрыться от таких
мыслей и сказать: «я не думаю об этой болезни, и, значит, ее нет».
По окончании видеообращения был объявлен благотворительный аукцион. Кроме
того, представители элиты Приморского края
и ротарианцы покупали и сувениры, сделанные детишками, которые стоили всего по 300
рублей.
На собранные средства, безусловно, будет
оказана действенная помощь нуждающимся. В
книге пожеланий на благотворительном балу
были оставлены записи и пожелания многих
участников, такие как: «Что может быть приятнее помощи другому человеку. Такие мероприятия очень нужны детям. Мы русские люди, у
нас не бывает по-другому, мы всегда будем помогать нуждающимся»; «Такие собрания необходимо проводить и вовлекать в это как можно
больше людей. Ведь многие беды можно победить только сообща».
Ротари клуб Владивосток поддержал
данное начинание и решил провести Благотворительный Бал, средства от которого будут
направлены также на лечение онкобольных.
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

Бал состоится 26 марта 2015 года в 19.00 часов Будем рады видеть всех желающих!
в клубе Железнодорожников при поддержке Справки по тел. 8 914 723 19 03
партнеров Владивостокского Дворца Культу- e-mail: grabovskaya-i@mail.ru
ры Железнодорожников и творческого объединения любителей бального танца «Ладога».
С уважением,
Благотворительный взнос на бал составляет 3
Марина Яцук,
тысячи рублей. В программе: воссоздание атчлен РК Владивосток
мосферы бала 19го века, старинные танцы под
духовой оркестр, концерт известных вокалистов и инструменталистов.
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МНОГО ПРОЕКТОВ ХОРОШИХ И РАЗНЫХ: ЗОРКО ВИДИМ, ВКУСНО ОТДЫХАЕМ, ЛЮДЯМ ПОМОГАЕМ!
Зима – отличное время для проведения
мероприятий внутри и снаружи помещений.
В феврале мы решили заняться детским здоровьем, сделать пожертвование в Фонд Ротари
и в традиционно задорной манере проводить
зиму.

какие существуют опасности, как следить за
состоянием здоровья и какие профилактические меры принимать. Дети с обнаруженными
патологиями поставлены на учет в клинике, и
впоследствии им будет проведено лечение на
бесплатной основе.
Дань памяти и уважения

«Прекрасные глаза каждому»
Совместно с Новосибирским филиалом
МНТК «Микрохирургия глаза» Ротари клуб
«Новосибирск-Инициатива» провел социальную акцию «Прекрасные глаза каждому» по
проверке зрения детям из многодетных семей.
За день клинику посетили 20 ребятишек из Ленинского района г.Новосибирска возрастом от
года до 17 лет. Ротари клуб при информационной поддержке Департамента по социальной
политике города пригласил на обследование
тех детей, которым эта помощь была действительно необходима. Ротарианцы обеспечили
доставку и помогали семьям в клинике.
Врачи МНТК имеют огромный опыт социальной работы с детьми-сиротами разного
возраста и состояния здоровья и всегда находят
общий язык даже с самыми сложными пациентами. Поэтому обследование прошло в комфортных для всех сторон условиях, оперативно
и результативно.
Маленьким пациентам провели полную
диагностики зрения, родители получили подробную консультацию по каждому ребенку:
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

23 февраля, в день рождения Ротари, клуб
в полном составе принял решение сделать пожертвование в именной фонд Monty J.Audenart
Endowed Fund в знак почтения, уважения, признательности и сожаления в связи с утратой
Монти Оденарта, который всю свою жизнь посвятил служению обществу и с 1987 года делал
это вместе с Ротари. В своем прощальном письме Монти призвал долго не горевать, радоваться жизни и вместо покупки цветов делать бессмертные пожертвования в Фонд Ротари.
Плоды «Открытого сердца»
Ротарианцы РК «Новосибирск-Инициатива» передали часть собранных на фандрайзинговом клубном мероприятии «Открытое сердце» средств для приобретения специальной
противопролежневой подушки для сотрудницы салона красоты, которая весь рабочий день
проводит в инвалидном кресле. Салон был создан специально для посетителей и работников
с ограниченными возможностями.
С. 39
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МНОГО ПРОЕКТОВ ХОРОШИХ И РАЗНЫХ: ЗОРКО ВИДИМ, ВКУСНО ОТДЫХАЕМ, ЛЮДЯМ ПОМОГАЕМ!
Встречаемп Масленицу!
Проводы зимы ротарианцы и их друзья
устроили по-сибирски: весело, гостеприимно,
с широтой и размахом! У входа в Ротари Парк
была организована палатка с теплым чаем и
бубликами, рядом с которой пришедшие на
праздник новосибирцы могли помериться силами в состязании гиревиков, попробовать
себя в перетягивании каната, побыть настоящим барином, прокатившись на санях! А самое
вольствием позировали на тропинках парка.
Пример подавал один из основателей клуба
Александр Молодин с семьей.
Жители города проявили неподдельный
интерес к проекту по строительству Ротари
Парка для детей с разным уровнем здоровья,
собранные на празднике средства пойдут на
строительство второй части парка – спортивной площадки. Неравнодушие людей дает наглавное – почувствовать себя частью большой
и сплоченной команды!
Все желающие могли оказаться в центре захватывающих событий с помощью очков
Oculus Rift. Непревзойденная по своим возможностям вещица! Одевший очки становиться главным героем фильма, действие которого
разворачивается вокруг в виртуальной реальности!
Гости праздника приняли активное участие в зимней фотосессии у самовара и с удоВернуться к СОДЕРЖАНИЮ

дежду и вдохновляет! Спасибо всем участникам
и организаторам самой веселой Масленицы!

Ольга Щукина,
РК НовосибирскИнициатива
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КАК ДЕЛО НАШЕ ОТЗОВЕТСЯ…
В 2005 году Ротари клуб «ВладивостокЭко» принял активное участие в том, чтобы
музыкальная школа №2 города Владивостока
стала обладательницей 2-х прекрасных роялей,
переданных школе ротарианцем из Японии
Наёши Каваками. Этому важному и значимому для школы событию предшествовали многочисленные переговоры, поиски спонсоров,
оказание финансовой помощи при длительной
и хлопотной процедуре растаможивания, участие в оформлении концертного зала школы.
Большинство воспитанников школы обучаются и репетируют на фортепиано. У лучших
из них есть возможность совершенствовать технику своей игры на роялях. Рояль – королевский музыкальный инструмент, более сложный, с неограниченными возможностями для
виртуозного исполнения музыкальных произведений любого жанра, позволяет создавать
дополнительные нюансы звучания. Для участия в конкурсах высокого уровня необходим
навык игры именно на этом инструменте.
О высокой профессиональной подготовке
учащихся школы свидетельствуют их победы
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на городских, краевых, региональных, всероссийских и международных конкурсах, многочисленные призы и дипломы.
Совместно с нашим клубом школой было
проведено большое количество концертов для
иностранных делегаций из Японии, Канады,
Кореи, Новой Зеландии. Зарубежные гости
всегда охотно посещали и с большим интересом слушали юных артистов, восхищались их
талантами, записывали выступления на видеокамеры.
У клуба «Владивосток-ЭКО» и музыкальной школы №2 города Владивостока всегда
есть возможности для дальнейшего сотрудничества. Школе нужны новые инструменты,
отсутствует финансирование на поездки для
участия в конкурсах, а преподаватели и воспитанники всегда рады гостям на своих выступлениях, которые регулярно проводятся в школе,
и готовы выступать на выездных концертах для
любой аудитории. Сейчас они готовят большую
программу для ветеранов к 70-летию победы
в Великой Отечественной войне. В этом году
школа будет отмечать свой 55-летний юбилей!
А 2 февраля 2015 года воспитанница школы Даша Новикова заняла II место в
Международном конкурсе «Crescendo Music
Competition-2015», и была приглашена для
участия в Гала-концерте. Сцена Карнеги-Холла
видела много великих музыкантов последнего
столетия, и впервые юный музыкант из города Владивостока удостоился права выступить в
этом знаменитом зале! Даше всего 12 лет, она
ездила на конкурс вместе с мамой и своим преподавателем Прядун Людмилой Сергеевной.
Члены клуба «Владивосток-ЭКО» приехали

поздравить Дашу с высокой наградой, пожелать ей и другим воспитанникам школы дальнейших успехов.
Когда мы участвуем в проектах, нам трудно предположить по какому сценарию будут
развиваться события дальше. Сегодня, оглядываясь на 10 лет назад, мы видим, что щедрость
и широта души японского музыканта помогли
русской девочке обрести уровень мастерства,
которому рукоплескали в американском городе Нью-Йорке. Рукоплескали зрители 20 стран
в концертном зале Карнеги-холла, на одной из
самых престижных в мире площадок для исполнения классической музыки!
Лариса Андреева
РК «Владивосток-ЭКО»
Фото Александр Гурко

С. 41

Выпуск №16, февраль 2015

ROTARY

СОБЫТИЯ КЛУБОВ ОКРУГА 2225

Электронный журнал округа 2225

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НАСТУПАЮЩИМ 8 МАРТА ОТ ГУБЕРНАТОРА ОКРУГА
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