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ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВСЕРОССИЙСКУЮ
КОНФЕРЕНЦИЮ РОТАРИ КЛУБОВ В 2015г.
М.Батхан, А.Ибрагимов, команда округа 2225
с. 3 - 7
ПРИГЛАШЕНИЯ НА БЛИЖАЙШИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
РК Новосибирск, РК Омск-Достоевский, РК
Москва-Интернешнл с. 8 - 9

НОВОСТИ РОССИЙСКИХ
ОКРУГОВ
СЕМИНАРЫ PETS-2015
ОКРУГА 2220 ПРОШЛИ В
МОСКВЕ - Н.Папп с. 10

ЖЕНЩИНЫ
В РОТАРИ:
МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ
8 МАРТА ПОСВЯЩАЕТСЯ

ИСТОРИЯ РОТАРИ В РОССИИ

RLI НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
Е.Веретенникова с. 14
НОВОСТИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМИТЕТОВ

ДЖИН ТОМСОН ХАРРИС – ЖЕНЩИНЫ И РОТАРИ: ИСТО«ПЕРВАЯ ЛЕДИ РОТАРИ» с. 19
РИЧЕСКИЕ ФАКТЫ с. 21
ОТМЕЧАЕМ ВЫДАЮЩИХСЯ ПЕРСОНА МЕСЯЦА, ГОДА И НА
РОТАРИАНОК В МЕЖДУНАРОД- ВСЕ ВРЕМЕНА: КАПИТАЛИНА
НЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ! с. 23
АЛЕКСЕЕВА с. 25

НА КРУТОМ ВИРАЖЕ ИСТОРИИ:
МЫ - В ОКРУГЕ 5010 - В.Донской
с. 17

ПЭТС И АССАМБЛЕЯ
ОКРУГА 2225 - НА
ОДНОМ ДЫХАНИИ! В.Найданов с. 12

РОТАРИ И МУЗЫКА НЕ
ЗНАЮТ ГРАНИЦ!
Елена Матвеева
с. 30

ЗНАЙ НАШИХ! - В.Донской с. 28
ЖИЗНЬ КЛУБОВ

РОТАРАКТ КЛУБ
ВОЛГОГРАДА
ВСТРЕЧАЕТ ВЕСНУ!
Ю.Яремчук с. 33

ПРИВЕТ ИЗ ВЕСЕННЕГО
ЯКУТСКА! - К.Кларк
с. 34

«МАРТОВСКАЯ
МОЗАИКА» РК
ВЛАДИВОСТОК
с. 36

КТО ХОДИТ В ГОСТИ К
РОТАРИАНЦАМ, ТОТ
ПОСТУПАЕТ МУДРО!
О.Щукина
с. 39

РОТАРИАНСКИЕ ВИЗИТЫ
РК НОВОСИБИРСКИНИЦИАТИВА В ГОСТЯХ
У Е-КЛУБА СИБИРЬ
ИЛИ «КАК МЫ ХОДИЛИ В ИНТЕРНЕТ»
О.Щукина
с. 41

ФОТОРЕПОРТАЖ:
ХАРЬКОВСКИЙ
РОТАРИ-КЛУБ
ОТПРАЗДНОВАЛ
20-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ!
К.Козаев
с. 43

НЕ УПУСКАЙТЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
СОЧЕТАТЬ ПОЛЕЗНОЕ С
ПРИЯТНЫМ! - В.Донской, Е.Терехова
с. 32
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ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВСЕРОССИЙСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ
РОТАРИ-КЛУБОВ

ГОТОВИМСЯ К ПОЕЗДКЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ НА КОНФЕРЕНЦИЮ-2015!
Ирина Загубисало
член РК «Новосибирск»
Зона ответственности:
прочие организационные вопросы: проживание, проезд,
оплата и т.д.
+7 (926) 305-91-77
irinaz@ngs.ru
Павел Никитин
помощник губернатора,
член РК «Елизовский»
Зона ответственности:
взаимодействие с офицерами
округа и клубов
+7 (961) 962-42-22
nikitpavel@yandex.com

22-24 мая 2015 года в Санкт-Петербурге
состоится ежегодная окружная конференция. В
связи с празднованием 25-летия Ротари в России принято решение провести уникальную совместную конференцию двух российских округов 2220 и 2225.
Представляю команду округа 2225, которая будет с нами на протяжении всего периода
подготовки и на самой Конференции.
Елена Атепалихина:
В последние годы мне посчастливилось
Елена Атепалихина
пообщаться и поработать в качестве тренетренер округа 2225,
ра в обоих округах. Округ 2220 старше нас и в
член РК «Омск-Достоевский» каких-то вопросах опытнее. А мы опытнее в
Зона ответственности:
других вопросах. У нас разная история рождепрограмма Конференции, вы- ния. Но всех нас объединяет то, что мы жиступления клубов
вем в одной стране, у нас похожие проблемы
+7 (906) 990-92-54
и единые цели. Прекрасно, когда есть возможatepalihina@inbox.ru
ность пообщаться с русскими ротарианцаОльга Щукина
ми другого округа, познакомиться с новыми
секретарь
РК
«Новоси- друзьями и даже обзавестись бизнес-контакбирск-Инициатива»
тами и идеями! И это прекрасно, встретитьЗона ответственности:
ся в красивом историческом месте, городе,
регистрация и информирова- где был создан один из первых Ротари клубов
ние клубов
России. Друзья, давайте все приедем и расши+7 (913) 477-69-49
рим круг наших знакомств!!!
ol700@list.ru
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

Ольга Щукина:
Нам представилась уникальная возможность провести совместное мероприятие
всероссийского масштаба, показать себя друг
другу и посмотреть, «как там у них». Единая
Конференция позволит укрепить межокружные связи, перенять опыт и наладить эффективное взаимодействие. Помните, только в
наших руках комфортная атмосфера в Ротари, приятное общение, интересные проекты и достижение целей, ради которых каждый из нас выбрал дорогу добра. Не упускайте
шанс, который дарит жизнь! Участвуйте в
становлении сильного, мудрого, дружного и
эффективного Ротари в России!
Павел Никитин:
Со всей своей энергией, энтузиазмом
и добротой я буду общаться персонально с
каждым, чтобы ни один клуб не остался обделенным и смог в наиболее полном составе
принять участие в таком масштабном и интересном мероприятии! Наша цель - чтобы
вы потом не жалели, что пропустили!
С. 3
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ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВСЕРОССИЙСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ
РОТАРИ-КЛУБОВ

ГОТОВИМСЯ К ПОЕЗДКЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ НА КОНФЕРЕНЦИЮ-2015!
Ирина Загубисало:
Парадокс - мы создаем межстрановые
комитеты, но не общаемся друг с другом в
России. Поэтому я считаю важным историческим событием проведение первой совместной конференции двух округов. Это большая
возможность и, хочется верить, новая страница Российского Ротари - сотрудничество,
партнерство и совместная поддержка ротарианцев 2225 и 2220. Мы получили уникальный шанс увидеть и услышать людей со всего
мира, благодаря которым Ротари пришло в
Россию.
Про город на Неве можно не писать. Писатели и поэты воспевали его красоту! Где
уж мне соперничать с ними. Добавлю только,
что конец мая - чудесное время!!! Уже начались волшебные белые ночи, посмотреть на
которые съезжаются гости со всего мира.
Санкт-Петербург уже приготовился к празднованию своего дня рождения (27 мая), а это
значит, что все улицы украшены, запланировано множество мероприятий в музеях, галереях и ресторанах. И самое главное и чудесное, ради чего стоит съездить в Питер хотя
бы раз в жизни, - включены все фонтаны!
Приезжайте, мы ждем именно вас! И,
как команда организаторов от округа 2225,
сделаем все возможное, а где-то и невозможное, чтобы эта Конференция стала для вас
поводом для многолетних приятных воспоминаний!
Конференция будет проводиться в гостинице «PARK INN «Прибалтийская». В рамках
мероприятия состоится: торжественное заседание, презентация истории российских клуВернуться к СОДЕРЖАНИЮ

бов и их проектов, поздравления друзей, выступление почетных гостей, ужин на теплоходе
с прогулкой по Неве, гала-ужин с концертом и
многое другое. До и после конференции гостям
будет предложена культурная программа по
городу Санкт-Петербургу. Регистрационный
взнос на Конференцию составляет 2300 рублей.
Информация о Конференции размещена на сайте округа 2220: http://okrug2220.
org/okruzhnaya-konferentsiya. Если пролистать
страницу до самого конца, вы найдете ссылки
и сможете скачать «Приглашение», «Программу» и «Регистрационную форму», в которой
содержится подробное объяснение, как зарегистрироваться и оплатить участие в Конференции и вечерних мероприятиях.
Дорогие друзья! Не забудьте заранее побеспокоиться о вашем пребывании на Конференции, приобрести билеты, пройти регистрацию, забронировать места на теплоходе и т.д.
Необходимые детали мероприятия, программа
и ссылка на он-лайн регистрацию будет также
направлена в клубы по электронной почте.
По вопросам посещения Конференции
следует обращаться к секретарю округа 2220
Любови Смирновой (office@okrug2220.org)
или к представителю родного округа 2225 Щукиной Ольге (ol700@list.ru).
Губернатор округа 2225
Михаил Батхан
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Регистрация
В ближайшее время начнет работать
online регистрация на Конференцию по эл.адресу: http://okrug2220.org/on-line-registratsiya.
Но уже сейчас можно подать сведения техническому секретарю округа 2225 Любови Смирновой (office@okrug2220.org), скачав «Регистрационную форму» на сайте: http://okrug2220.
org/okruzhnaya-konferentsiya.

Ассоциация движения Ротари «Округ 2220
Международного Ротари»
ИНН: 7839291314
КПП: 783901001
Р/с: 40703810977000012011
в филиале ОАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
в г. МОСКВЕ
кор/счет: 30101810600000000113
БИК: 044585113

В назначении платежа следует указать «оплата
Кроме того необходимо сообщить об участии в за участие в годовой конференции» и данные
ужинах и произвести оплату:
лица, за кого произведена оплата.
Регистрационный взнос (включает обед 23.05.,
Предварительная программа
3 кофе-брейка и папку участника с бейджем и
канцелярией):  2300 руб.
21 мая (четверг)
Ужин на теплоходе 22 мая: 3000 руб.
– прибытие гостей, культурная программа по
Гала-ужин 23 мая: 3500 руб.
желанию.
22 мая (пятница)
Оплату регистрационного взноса и ужи- 13.00-14.00 – регистрация
нов следует производить на счет округа 2220:
14.00-18.00 – торжественное заседание, посвященное 25-летию Ротари в России

Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

15.00-15.30 – кофе-брейк (презентация истории российских клубов и их проектов, поздравления друзей, выступление почетных гостей)
20.00-23.00 – ужин на теплоходе с прогулкой
по Неве
23 мая (суббота)
9.00-9.30 - регистрация
9.30-13.00 – годовые Конференции округов
2220 и 2225 (пленарные заседания в 2-х залах)
11.00-11.30 – кофе-брейк
13.00-14.00 – обед
14.00-18.00 – заседания 3-х секций по 50 человек (совместные для обоих округов). Темы:
Фонд Ротари и проекты клубов; ICC и ротарианские обмены; молодежные программы.
20.00-23.00 – торжественный ужин
24 мая (воскресенье)
10.00-13.00 – совместное пленарное заседание в зале на 300 мест (выступления губернаторов-элект Ш.Штайна и В.Найданова с темой
года и задачами округов, представление будущего актива обоих округов, презентация Ротаракта)
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Фото и видео

Проживание

Для общего видео от организаторов Конференции необходимо предоставить имеющиеся в клубах материалы (фотографии, видеоролики, сканированные копии публикаций, фото
вымпелов и т.д.).

Конференция будет проводиться в гостинице «PARK INN «Прибалтийская» (г.
Санкт-Петербург,
ул.
Кораблестроителей,
д.14). Округу удалось заключить договор с гостиницей и добиться существенных скидок за
проживание и аренду залов.

Кроме того в программе заложено время
для отдельных презентаций от клубов, время
и количество выступлений ограничено. Для
включения в программу мероприятия клубам
необходимо подготовить 5-10ти минутные презентации своей истории и проектов (фото или
видеоролики) и заранее заявить о включении в
программу Елене Атепалихиной (atepalihina@
inbox.ru).

момент на ротарианцев округа 2225 забронированы все 6 номеров на 20 человек на период
с 21 по 24 мая по следующей льготной цене: 4
номера по 2 человека (1000 руб. с человека), 2
номера по 6 человек (900 руб. с человека).
Все желающие забронировать номера в
мини-отеле сообщают об этом Ирине Загубисало (irinaz@ngs.ru) и оплачивают по следующим
реквизитам округа 2225:

Проживание в стандартном одноместном но- Наименование Банка получателя: ВТБ 24 (ЗАО)
БИК: 044525716
мере: 5500 руб.
Проживание в стандартном двухместном но- ИНН: 7710353606
КПП: 775001001
мере: 6200 руб.
К/С: 30101810100000000716
Р/с: 47422810800000000677
Проживание оплачивается самостоятель- Получатель: Хэгай Татьяна Петровна;
но на следующий сайт гостиницы.
л/с в системе телебанк 40817810920461003381
Кроме того существуют альтернативные Назначение платежа: частный перевод, оплата
варианты проживания, например, новый ми- проживания на конференции
Готовые материалы следует отправлять ни-отель «Bambook» (ул. Кораблестроителей
секретарю округа 2220 Любови Смирновой д.12 корп. 2, www.hostel-bambook.ru), располоПолучить оперативные ответы на все
office@okrug2220.org (копию Щукиной Ольге женный напротив места проведения Конферен- вопросы, всегда найти нужную информацию
ol700@list.ru).
ции. В отеле 3 душевые, 4 туалета, кухня-столо- можно в группе Facebook:
вая, Wi-Fi и прочие услуги быта. В настоящий https://www.facebook.com/groups/2220i2225.
С. 6
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ
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ПРИГЛАШЕНИЕ НА ИТОГОВУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ-2015
Дорогие друзья!
В 2015 году
исполняется 25 лет
Ротари в России.
В 1990 году в Москве, Санкт-Петербурге и Иркутске
были организованы первые в нашей стране Ротари
клубы. Четверть
века – небольшой
срок по сравнению
со 110-летием Ротари. Однако и за этот относительно короткий
период российскими Ротари клубами были реализованы сотни социальных и экологических
проектов, осуществлены десятки молодежных
обменов, проведены многочисленные международные мероприятия.
Сейчас членами 80 российских Ротари
клубов являются более 1300 представителей
российского бизнеса, лидеров разных видов
профессиональной деятельности. У нас много
друзей в разных странах мира, и наш маленький юбилей станет хорошим поводом для новой встречи. За эти двадцать пять лет в нашей
стране произошли кардинальные изменения
в экономике и политике. На фоне происходящих общественных процессов Ротари клубы
помогали сиротам и нуждающимся, больным
и обездоленным, укрепляли международное
сотрудничество и способствовали улучшению
профессиональной подготовки молодежи. Нам
есть, чем поделиться с нашими друзьями, да
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

и самим будет интересно поделиться опытом
друг с другом.
В связи с юбилейной датой губернаторами двух российских округов было принято
решение совместить празднование 25-летия
Ротари в России с годовыми конференциями
обоих округов, которые мы решили провести
вместе.
Местом проведения конференции мы
выбрали Санкт-Петербург, который является
одним из центров российского Ротари. Конференция будет проходить 22-24 мая в гостинице
Парк Инн «Прибалтийская», расположенной в
старой части города на Васильевском острове.
Мы уверены, что красота Петербурга в период белых ночей сделает ваш приезд на конференцию еще более привлекательным.
Конференция откроется 22 мая в 14 часов,
и до 18 часов российские клубы будут рассказывать о своих проектах и принимать поздравления от гостей. Вечером на теплоходе, который будет совершать круиз по вечерней Неве,
состоится дружеский ужин.
На следующий день до обеда состоятся раздельные годовые конференции округов
2220 и 2225, а после обеда в трех секциях мы
вместе обсудим наиболее актуальные направления деятельности клубов. Вечером второго
дня состоится торжественный гала ужин.
24 мая до обеда губернаторы-элект обоих округов представят свой актив и перед нами
выступят лидеры Ротаракта. Конференция закроется в 13 часов.
От оргкомитета хочу обратиться к вам с
просьбой зарегистрироваться в кратчайшие
сроки, поскольку количество участников повлияет на заказ некоторых мероприятий.

С целью оптимизации расходов округ
2220 заключил договор с гостиницей «Прибалтийская», на базе которой будут проходить
все мероприятия за исключением ужина на теплоходе, поэтому все расчеты за участие в конференции за исключением проживания в гостинице, будут вестись через счет округа 2220.
Реквизиты счета округа и гостиницы указаны в
регистрационной форме.
Для тех, кто оплатит проживание в гостинице до 15 апреля, помимо специальных цен,
предоставленных гостиницей для участников нашей конференции, будет дополнительно предоставлена 10% скидка за проживание.
Вместе с тем, бронирование проживания по
специальным ценам на сайте гостиницы будет
прекращено с 17 мая.
Кроме того, от количества участников
ужина на теплоходе зависит размер заказываемого теплохода, и тем, кто захочет присоединиться к ужину в последние дни, может не хватить места (так у нас уже было).
Просим также иметь в виду, что условием предоставления гостиницей скидок была
стопроцентная предоплата мероприятий, и мы
просим вас не подводить округ.
Приглашаем вас, ваших супруг и супругов, а также друзей и знакомых принять участие в конференции и торжественном ужине.

Губернатор Округа 2220,   
Андрей Ибрагимов
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ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПРАЗДНОВАНИЕ 20-ЛЕТИЯ НОВОСИБИРСКОГО РК 10 АПРЕЛЯ
Дорогие друзья!
Приглашаем вас на торжественное мероприятие, посвященное юбилею Ротари в Новосибирске!
Ровно 20 лет назад, 10 апреля 1995 года, Ротари клубом «Новосибирск» была получена Хартия Ротари Интернешнл. С тех пор новосибирское Ротари приросло
еще двумя Ротари клубами «Новосибирск-Центр» и «Новосибирск-Инициатива», клубом-спутником «Академ-Новосибирск»
и Ротаракт клубом «Новосибирск-Инициатива».
На дне рождения мы будем рады видеть каждого из вас!
С вами разделят этот прекрасный вечер основатели Ротари в Новосибирске, почетные и действительные члены клубов, музыканты, солисты,
молодые дизайнеры и конечно ведущий-аукционист! Все средства, собранные на мероприятии, будут переданы многодетной семье одного из первых
ротарианцев города Бориса Львовича Аронова, находящейся в трудной жизненной ситуации.
Дата и время: 10 апреля 2015 года в 18:00
Место проведения: г. Новосибирск, Красный проспект, 32 (Новосибирская государственная филармония, «Дом Ленина»).
Входной билет: 1000 рублей.
На все вопросы с удовольствием ответит президент
РК «Новосибирск» Михаил Коробицкий,
Тел: +7 913 917-61-41,
E-mail: postaru@mail.ru.

Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ
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ПРИГЛАШЕНИЕ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ – РК ОМСК-ДОСТОЕВСКИЙ 26 АПРЕЛЯ

Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

ПРИГЛАШЕНИЕ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В МОСКВЕ
21 МАЯ
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СЕМИНАРЫ PETS-2015 ОКРУГА 2220 ПРОШЛИ В МОСКВЕ
20-22 марта в Москве состоялись тренин- клубах своего района, знать обо всех достижеги-семинары для будущих президентов и се- ниях и проблемах клубов и уметь найти ответы
кретарей Ротари-клубов (PETS) округа 2220.
на возникающие вопросы. Для этого помощники губернатора, как и председатели окружных
Принцип ежегодной ротации лидеров комитетов, прошли тренинг месяц назад во
всех уровней – основа в нашей организацион- Владимире, продолжили обучение и командной структуре. Это мотивирует тех, кто гото- ную работу накануне PETS и присоединились к
вится принять эстафету добрых дел 1 июля как семинару президентов.
можно лучше подготовиться к выполнению
В субботу с утра началась учёба будущих
новых обязанностей. В помощь этому – обя- «капитанов», которым предстоит вести за созательный тренинг президентов и секретарей бой клубы, и делать это настолько эффективно,
предстоящего года.
чтобы своими делами мы смогли бы стать по-

штаб-квартиры РИ в Цюрихе, паст–губернатор Евгений Новосёлов и яркие представители
РК Волгоград – губернатор-номини Фирудин
Абдулаев и паст-президент Егор Коган, председатель окружного ПиаР-комитета Вадим Соколов и ассистент координатора зоны Николай
Стеблянко. Каждый выступающий, раскрывая
заданные темы, убеждал слушателей, что PETS
– это лишь установочный семинар, на котором
можно объяснить основы. Но более глубоко
понять всё разнообразие деятельности Ротари и клубов можно только самостоятельно и

В нашем округе уже установилась традиция проводить это важное мероприятие в третьи выходные марта в гостиничном комплексе
«Измайлово». Так случилось и на этот раз.
В пятницу, 20 марта состоялся семинар-совещание окружной команды, где был
обсуждён стратегический план, бюджет округа
и другие актуальные вопросы. Восемь помощников губернатора призваны быть представителями губернатора и опытными кураторами в

вместе с активом клуба изучив весь материал,
который переведён и размещён на сайте округа okrug2220.org в «Центре документов». На
последующих секционных занятиях, тренеры
Александра Баканова, Штефан Штайн и Надежда Папп сделали обзор очень важных основ в
работе президента и секретаря, которые предстоит осмыслить и применить уже сейчас, на
этапе подготовки к новому году.

Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

дарком для мира. «Be a gift to the world» - тема
наступающего года, объявленная Президентом
РИ Рави, была разъяснена участникам семинара будущим губернатором Штефаном Штайном из РК Калининград, которому предстоит
заступить на пост губернатора в 2015-16г. и
быть представителем РИ в нашем округе 2220.
На пленарной сессии тренинга было
много выступающих спикеров: губернатор
Андрей Ибрагимов, Александра Баканова из

С. 10

Выпуск №17, март 2015

ROTARY

НОВОСТИ РОССИЙСКИХ ОКРУГОВ

Электронный журнал округа 2225

СЕМИНАРЫ PETS-2015 ОКРУГА 2220 ПРОШЛИ В МОСКВЕ

После напряженного дня состоялся дружественный ужин. Когда ротарианцы собираются за одним столом – нет предела шуткам,
тостам, знакомствам с новыми друзьями. Вечер
был прекрасным - разговоры, шутки, тосты,
вручение заслуженных наград, поздравления –
всё это создавало необыкновенную атмосферу.
Утром продолжилось обучение, начавшееся с
молодёжных программ Ротари. Энергия и молодой напор Окружного представителя Ротаракта (ОПР) Алины Никифоровой, руководителя программы молодёжных обменов Елены
Лялягиной никого не оставили равнодушными. Поговорили и о развитии международных
контактов, в чём участникам тренинга помогли
разобраться паст-губернатор Александр Борисов и координатор ICC следующего года Исса
Того.
Весь тренинг был нацелен на следующий
год, но и текущий год ещё полон событиями.
Приглашение на предстоящую конференцию
двух Российских ротарианских округов в ПитеВернуться к СОДЕРЖАНИЮ

ре, посвящённую 25-летию Ротари в России и
анонс Конвенции Ротари в Сан-Пауло озвучили Андрей Ибрагимов и Владимир Мартышин.
Надеемся, что основы знаний, советы и пожелания, новые знакомства и дискуссии с друзьями по Ротари, станут для лидеров 2015-16
ротарианского года хорошим стимулом для
самообразования, подготовки актива клубов,
помогут нашим президентам стать сильными
лидерами и сделать свои клубы эффективными. Все материалы прошедшего тренинга будут размещены на окружном сайте. Повторите
материалы семинара, и проработайте их с активом своего года, проведите ассамблею клуба.
Не теряйте ни одного дня из данного вам года,
если хотите добиться успеха!
Надежда Папп,
паст-губернатор округа 2220,
РК Москва-Восток
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ПЭТС И АССАМБЛЕЯ ОКРУГА 2225 - НА ОДНОМ ДЫХАНИИ!
Валентин Найданов,
будущий губернатор округа в 2015-16г. и организатор семинаров ПЕТС и Ассамблеи округа 2225.

Прошедшие в Кемерово 26-28 марта
ПЭТС и Ассамблея впервые были объединены
в одном периоде, и это, как мне кажется, дало
свой результат и оправдало надежды.
Первоначально это было задумано для
экономии временных и финансовых ресурсов
участников: большие, даже огромные по меркам других округов расстояния требуют дополнительных затрат на трансфер до места проведения, многие добирались с пересадками и
на различных видах транспорта. На практике
к «плюсам» добавилось более глубокое вхождение участников в темы обсуждения и заинтересованное, осознанное участие в обсуждении

Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

поставленных вопросов на Ассамблее.
На учёбу собрались представители 20
клубов. Это, конечно, не все, но всё же больше,
чем собиралось раньше.
Первое заседание началось с исполнения гимна округа, что сразу задало деловой
настрой. Будущий губернатор в своих выступлениях на пленарных заседаниях раскрыл
тему года, цели и задачи поставленные Президентом РИ перед клубами. Затем поставил
свои задачи перед округом в целом: увеличить
численность на 20%, и это минимально, т.к. в
противном случае округ просто потеряет самостоятельность, и его присоединят к 2220 и нашего мнения уже не спросят. Сложная задача,
но выполнимая. В дальнейших обсуждениях
это предложение было поддержано всеми клубами.
Много внимания было уделено практическим занятиям по отработке навыков работы с
сайтом РИ. Многие впервые зарегистрировались и увидели его возможности.
Банкет по окончании ПЭТС на пивоварне
Лобанова стал украшением второго дня рабо-

ты. Непринуждённая дружеская обстановка,
обслуживание и оформление, и хозяин заведения, Александр Лобанов, в роли ведущего вечера. Олег Маликов дарил  нам свой вокальный
талант, исполняя классику и романсы, и несколько композиций исполнил Валерий Лихота, президент клуба Авачинский.
А «украшением» Ассамблеи стало принятие бюджета. Азартное обсуждение продолжалось три часа без перерывов, было два голосования. И вот, во втором чтении, когда на
все заданные вопросы были получены ответы,
бюджет был принят единогласно! После такого
обсуждения снялись барьеры непонимания, и
участники осмыслили и приняли предложенный план.
Разъезжались участники более уверенными, сплочёнными и с осознанием своей будущей роли.  И это - главный положительный
итог, вселяющий уверенность, что всё намеченное выполним и «грести» символическим
веслом, на котором все оставили подписи, будем в одном направлении.
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ПЭТС И АССАМБЛЕЯ ОКРУГА 2225 - НА ОДНОМ ДЫХАНИИ!
Отзывы участников:
Лариса Андреева,
РК Владивосток-Эко:
Благодарим
Губернатора 2015-2016г Валентина
Найданова и замечательный клуб «Кемерово» за организацию и проведение ПЭТС и Ассамблеи.
Три дня пролетели как одно мгновение,
насыщенная и интересная программа обучения, практические занятия, общение членов
команды, обсуждение планов – все проходило
на волне радостного и позитивного настроя,
который усиливали веселый задор, смех и
драйв ротарактовцев.
Размах и гостеприимство на банкете,
вкусное пиво и изысканные блюда от Александра Лобанова, незабываемые голоса Олега
Маликова и Валерия Лихоты, благодарности
и поздравления, веселье и танцы – все на ПЭТС
способствовало сближению и взаимопониманию.
Бюджет следующего года, составленный с учетом конструктивных предложений
и выставленный Губернатором на голосование, был принят ЕДИНОГЛАСНО! А как иначе, ведь мы все в одной лодке, значит, плывем
в одном направлении. Весло от лодки - у нашего «кормчего» Валентина Найданова! Как
знак доверия его политике, мы оставили на
весле свои подписи.
И твердо запомнили главное – рост численности 20%!!!
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

Михаил Куницын,
Новосибирск-Инициатива,
губернатор-номини 2016-17г.
Искренне
поздравляю
Валентина с завершением
ПЭТС и Ассамблеи. Доклад
про планы следующего года был, пожалуй, самым полным из всех, которые я слышал. Атмосферой взаимопонимания и доброго азарта
были пронизаны все два дня обучения. А завершающим ярким аккордом стал рожденный в
жарких дискуссиях и обсуждениях бюджет
следующего года, который был принят единогласно президентами и представителями 26
клубов!
Поздравляю Валентин, с достойным началом!

Ольга Щукина,
секретарь РК
Новосибирск-Инициатива
26-28 марта состоялось
комбинированное мероприятие окружного масштаба:
учеба будущих президентов Ротари и Ротаракт клубов (ПЭТС) и Ассамблея округа 2225.
Организатором выступил губернатор округа 2015-2016 гг. Валентин Найданов, гостеприимство и доброжелательность которого
не оставили равнодушным ни одного ротарианца.
Мероприятие проведено на высоком
уровне, было наполнено познавательными
презентациями, индивидуальными курсами
по сайту rotary.org, обменом опытом и интересным общением. Президенты получили «сакральные» знания об управлении клубами, секретари узнали цену качества секретарской
работы, губернатор познакомился со своей
командой. Важнейшим событием Ассамблеи
стало единогласное принятие после многочасового обсуждения бюджета округа на будущий год. А торжественную точку, а вернее
многоточие, поставил губернаторский банкет, на котором присутствовали представители Ротари и Ротаракт клубов округа
2225.
Так красиво, весело, энергично был открыт новый 2015-2016 ротарианский год. И,
несмотря на то, что наступит он лишь 1
июля, активная работа команды уже начата.
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RLI НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
и временного ресурса не хватает…   И в итоге
Уважаемые единомышленники, друзья,
одного «заряженного» президента становится
ротарианцы!
мало для реализации новых динамичных проектов и привлечению новых кандидатов. Вот
Хотелось бы еще раз осветить такой важ- тогда на помощь и приходят выездные «драйный вопрос, который является одной из ключе- вовые» мотивационные тренинги по методике
вых точек развития движения Ротари в России. RLI!
Это - ротарианская грамотность и энтузиазм,
которые необходимы для развития каждого
В округе 2225 есть 4 сертифицированных
клуба, для мотивации и вдохновения каждого тренера RLI и около 6-7 резервных тренеров,
члена клуба.
которые со своими знаниями и преданностью
У нас обязательные программы обуче- делу Ротари занимаются просвещением, что
ния, как например, PETS – обучение избран- позволяет всем ротарианцам нашего окруных президентов и секретарей будущего года. га получить знания, проговорить волнующие
Но что происходит, когда «заряженные» пре- их вопросы и выработать стратегии развития
зиденты и секретари приезжают в клубы? Если каждого клуба, используя опыт других клубов.
атмосфера в клубе рабочая, то появится новый В октябре 2014 года в Новосибирске проводиимпульс и энергия у клуба. А если атмосфера лось обучение таких тренеров, которые в своём
в клубах не динамичная? Тогда происходит то, регионе будут проводить тренинги «RLI» для
что будущий президент возвращается и попа- развития движения Ротари в России.
дает в привычное окружение, и в таком случае
все зависит от него самого. Если президент наНебольшая справка о  тренингах RLI (Инходит временной ресурс и энергию, он подни- ститута Лидерства Ротари):
мает клуб. Но к сожалению, каждый президент
– это работающий профессионал, бизнесмен,
Миссия Института Лидерства Ротари:
Hазвитие лидерства в клубах с целью повышения вовлеченности членов клубов в ротарианское сообщество и укрепления клубов.
Целевая аудитория:
Активные члены клубов Ротари, которые
еще не являются должностными лицами в клубе или в округе. Участники семинаров Института лидерства выдвигаются правлением клубов из тех членов клуба, которые могут стать
будущими лидерами клубов.
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

Форма обучения:
Обучение проходит в формате живой
дискуссии на заданные темы. Это позволяет
получить от процесса обучения больше удовольствия и более глубоко осознать то, что такое Ротари, как можно проявить себя в Ротари
и что можно дать обществу, будучи ротарианцем.
Вопросы, прорабатываемые на тренинге 1
ступени RLI:
●●
Мой мир Ротари. Структура Ротари. Что
такое зоны, округа и для чего они нужны.
●●
Миссия и цели Ротари. Стратегический
план округа.
●●
Успешный клуб. Принципы управления.
Стили лидерства. Почему клуб перестает быть
интересным?
●●
Фонд Ротари. Зачем жертвовать в Фонд
Ротари? Возможности для Ротари клубов. Амбициозные проекты.
●●
Привлечение и удержание ротарианцев.
Трудности на пути. Этапы преодоления.
●●
Пять направлений служения. Профессионально-этическое служение.
●●
Проекты. Критерии успешных проектов.
Конструирование проектов для конкретных
клубов.
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15 марта в Барнауле прошёл мотивационный тренинг в рамках ассамблеи «Бизнес-Сообщество».
Тренеры:
Атепалихина Елена
(РК ОМСК-ДОСТОЕВСКИЙ),
Куницын Михаил
(РК НОВОСИБИРСК-ИНИЦИАТИВА).
В связи с малым количеством присутствующих ротарианцев из Барнаула, было
принято решение мотивационный тренинг по
методике RLI переформатировать в мотивационный тренинг по методике SCORE и ответить
на проблемные вопросы барнаульских ротарианцев. После встречи–тренинга кандидаты
в Ротари клубы (Юлия и Нина) отметили, что
это «Именно та организация, куда хотелось бы
прийти и делать проекты, а до этого были некоторые сомнения…»
Организатор Елена Малютина отметила,
что «ей нужен клуб, и она будет бороться за
него».

Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

20-21 марта 2015г. в   Южно-Сахалинске  
прошёл мотивационный тренинг по методике
«RLI» первой ступени для сахалинских клубов, где организатором был РК «Южно-Сахалинск». Учеба прошла в Южно-Сахалинской
областной библиотеке и собрала ротарианцев
из трех клубов:   Холмск – 4 человека, Корсаков - 9 человек, Южно-Сахалинск - 10 человек.
Занятия прошли организованно, интересно,
полезно. Такие тренинги дают почувствовать
дух Ротари, способствуют обмену информацией, моделированию практических ситуаций в
клубах. Данная программа интересна и полезна, отлична от скучных лекций, так как предполагает постоянное общение с участниками,
заставляет думать и самим находить ответы на,
казалось бы, неизвестные вопросы.
Цели:
повышение ротарианской грамотности и мотивации для ротарианцев, кандидатов в Ротари-клуб и предпринимателей.
Тренеры:
Атепалихина Елена
(РК ОМСК-ДОСТОЕВСКИЙ),
Никитин Павел
(РК ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ).
Присутствовавшие Ротарианцы из клубов
«Южно-Сахалинск», «Холмск» и «Корсаков»
с удовольствием принимали участие в дискуссиях, высказывали свои точки зрения, обсуждали и делали выводы. Отзывы полученные
от участников по окончании тренинга не могут не радовать, люди настроенные на позитив
его получили, взбодрились, увидели новые направления для деятельности и новые возможности. Спасибо всем Ротарианцам Сахалина за
доверие, поддержку и участие!

Отзыв тренера Павла Никитина, помощника губернатора округа 2225 на 2014-2015 год:
«Мне понравился проведенный тренинг не
только потому, что сам принимал в нем участие в качестве тренера, а из-за общей динамики мероприятия, активного участия сахалинских ротарианцев. Данное мероприятие
действительно важно для Ротари клубов,
люди активно участвовали в обсуждениях, не
боялись высказываться, сплотились в командах, сдвинулись «со своих мертвых точек»,
сами намечали себе направление дальнейшей
деятельности по линии Ротари, придумывали проекты и способы их осуществления.
Позитивный заряд участников не иссякал, а
накапливался в течение всего дня и в завершении тренинга воплотился в отзывах всех
участников. Отчетливо просматривается интерес Ротарианцев в дальнейшей работе по проведению тренингов, обозначились
темы дальнейшей работы, такие как рост
численности и проектная деятельность клубов. Вскрылась необходимость в продолжении работы над созданием базы социальных и
фандрайзинговых проектов».
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Галина Маландей:
и необходимости их устранения».
«Благодарна тренерам, мы всколыхнулись,
Елена Решилина, РК Корсаков:
Ирина Догадина, председатель Комитета воспряли духом и собрались с силами, тренинг «Было очень приятно пообщаться, в ходе
по международному взаимодействию округа провели на одном дыхании».
тренинга я видела проблематику своего клу2225:
ба и его отдельных членов, поняла, что необЮлия, казначей РК Южно-Сахалинск:
«От себя хочу добавить, что тренеры «Было ощущение, как будто клуб побывал у ходимо отправить секретаря на ПЭТС».
смогли не только встряхнуть сахалинские психолога, все высказались, материал легко
Тренинги RLI позволяют ротарианцам
получить ответы на ситуации, которые каждоклубы, но и «вытащить» на поверхность на- усвоили, и сейчас чувствуем вдохновение».
му клубу представляются «уникальными»»,
болевшие вопросы. Все открыто выражали
Николай
Ли,
РК
Корсаков:
«непроходимыми», а часто и «деликатными».
свои позиции, спорили, дискутировали. А тре«После
сегодняшнего
дня
у
меня
появилась
Проводя обучение в клубах по всему округу,
нерам, при этом, удалось сохранять позитивный настрой группы. После таких встреч хо- уверенность в Ротари и Ротарианцах, я стал тренер делится знаниями и опытом, приобчувствовать себя сильнее».
ретёнными в ходе общения с ротарианцами
чется работать на благо Ротари!»
многих клубов. Это позволяет в каждом клуСветлана Станова, РК Корсаков:
Пётр Маландей, помощник губернатора, «Хотелось бы побольше услышать практи- бе – при участии самих членов клуба - самим
проговорить, проанализировать и выработать
РК Южно-Сахалинск:
ческих примеров по проведению фандрайзин«В связи проведением учебы-тренинга говых проектов в Российских клубах, готовых стратегии решения требуемого вопроса, иссахалинских клубов хочется выразить бла- решений. Было бы полезно следующий семи- пользуя опыт, знания тренинга и уникальность
годарность от всех ротарианцев, принявших нар на Сахалине посвятить теме социальных самого клуба.
Прекрасная, вдумчивая работа тренеров
участие в учебе, тренерам команды губерна- и ФР проектов».
позволила участникам принять все «злоботора 2014-2015г. Атепалихиной Елене и Нидневные» вопросы, открыто проговорить их,
Любовь Дымова, РК Корсаков:
китину Павлу.
«После проведенного тренинга клубы вско- понять, что многие клубы имеют схожие «болевые точки» и выработать коллегиально пути
лыхнулись, спасибо тренерам за это».
решения данных ситуаций. Волна вдохновения,
Оксана Хорошунова, РК Корсаков:
подкреплённая знаниями, даёт силы каждому
«Спасибо за возможность встретиться и по- ротарианцу, вернувшись в свой клуб, развивать
общаться с Ротарианцами Сахалина, мы не идеи Ротари на местах. Каждый тренинг являчасто встречаемся. В ходе тренинга получи- ется новой отправной точкой развития каждола исчерпывающие ответы на интересовав- го клуба, что способствует прошие вопросы».
движению Ротари с новой силой.
Отзывы ротарианцев:

Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

Галина Кириллова, РК Южно-Сахалинск:
«После проведенного тренинга я сделала
важные выводы для себя, нужно немедленно
браться за работу, составила план мероприятий на ближайшее время, открыла для себя
пробелы в понимании некоторых тем Ротари

Евгения Веретенникова,
Секретарь «RLI» на 20142015 год, РК Новосибирск
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Итак, первый в СССР Ротари-клуб был
открыт в Москве в июне 1990г. Очень широко,
торжественно и даже помпезно. На вручении
хартии присутствовал «цвет» Ротари Интернешнл, представители многих стран, высокопоставленная советская элита. На заседаниях
клуба в гостинице «Националь» было всегда
множество иностранных гостей со звучными
именами и титулами. Не секрет, что далеко не
каждый смертный или рядовой ротарианец
из провинции мог позволить себе восполнить
пропуск, придя на такое заседание Московского клуба.
В Иркутске все было проще и более приземленно. Иркутск получил хартию 23 июля, а
ее вручение состоялось 3 октября 1990 в обычном ресторане «Фихтельберг». Самым высоким
гостем был Первый секретарь обкома КПСС
Потапов В.И., а также председатель горисполкома Шкуропат Ю.И. и его заместители. Среди
гостей было более десятка представителей американского города-побратима Юджина, включая инициаторов создания Ротари в Сибири и
первых обменных школьников.
Для РИ образование первых трех клубов
(в Москве, Иркутске и чуть позже Ленинграде)
стало многообещающим событием, поскольку
возникла перспектива «приращения Ротари»
всей огромной России.
Сейчас мало кто помнит, но первая попытка организовать клуб Ротари на территории нашей страны была предпринята аляскинскими
ротарианцами в поселке Провидения, административном центре Провиденского района Чукотского автономного округа. Но для этого ни
местная администрация, ни сама наша система
не были ещё готовы.
Зато большой успех ждал аляскинВернуться к СОДЕРЖАНИЮ

Клифф Доктерман
Президент РИ,
вручавший хартию
Московскому РК

Андрей Ибрагимов
Первый президент
Ленинградского РК

Андрей Даниленко
Первый губернатор
округа 2220

Надежда Папп
Первый президент
Магаданского РК

цев на Колыме, в Магадане, который был совсем рядом – каких-то четыре часа на чартерном рейсе. В самом начале было несколько
чисто ротарианских десантов, после чего аляскинцы стали приглашать магаданцев к себе и
постепенно приручать их к Ротари. Большим
толчком оказались два летних обмена школь-

никами. Уже в 1989 году в Магадане возник
дружеский клуб с ротарианским уклоном. Пять
клубов Аляски обратились в РИ по поводу вручения хартии этому клубу в 1990 году. Но у РИ
были свои соображения, и вручение хартии Магадану пока не входило в планы руководства.
Оно ограничилось на том этапе лишь тремя
клубами, названия которых были объявлены
(Москва, Иркутск, Ленинград). Их несколько
представителей были встречены овациями более 21 тыс. участников на Портлендском всеротарианском съезде 24 июня 1990. (Президент
Хью Арчер).
Будущие ротарианцы Магадана были
обескуражены, но сдаваться они не собирались.
Еще три года они собирались просто как потенциальный («дружеский») Ротари клуб. Чтобы
пропустить через себя премудрости и тонкости Ротари, они сформировали группу из числа своих членов для 10-дневной учебы в Анкоридже. После этого пять клубов Аляски упорно
продолжали пестовать магаданцев. Они снабжали их ротарианской литературой, помогали
материально осуществлять проекты и всячески
направляли их ротарианское развитие.
Наконец, 30 сентября 1993 г. РИ своей
хартией узаконило Магаданский клуб Ротари
во главе с первым президентом – Надеждой
Папп, будущим помощником нескольких губернаторов округа 5010 и губернатором округа
2220. С возникновением Магаданского клуба и
поручением РИ округу вплотную заняться формированием новых клубов, в Зауралье начался
новый виток нашей истории. Забегая вперед, в
1995 году, на Форуме мира в Анкоридже, Магаданский клуб был признан лучшим клубом
Ротари в России.
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Иркутск перешел от финского округа 142
в новый для нас округ. Новым он был и для
аляскинцев, став самостоятельным двумя годами раньше – 1 июля 1991г. С тех пор западная
и восточная часть ротарианской России стали
развиваться по-своему: на европейской части
лежит печать европейской школы Ротари, а в
Сибири и на Дальнем Востоке - американская.
1993-1994 год. Правление РИ неожиданно передумало передавать под юрисдикцию
округа 5010 Сибирь и Дальний Восток и решило «отобрать» эту территорию у округа. Округ
5010 воспротивился этому решению, что в 1994
году, на окружной конференции в Кодиаке, вылилось в беспрецедентное голосование. После
эмоциональных выступлений двух представителей российских клубов – из Иркутска и Магадана – с просьбой оставить их в округе 5010,
произошло невероятное. Во время открытого
голосования на вопрос «Кто за решение Правления РИ?» наступила оглушающая тишина.
«Кто против?» Тут вся конференция буквально
на едином дыхании проголосовала против решения правления РИ в присутствии его официального представителя Гранта Вилкинса.
Таким образом, с 1993 по 2011 год все зауральские клубы оказались в самом большом округе мира – в округе 5010, включавший Аляску,
Юкон (Канада), Сибирь и Дальний Восток.
Первым губернатором округа 5010, при
котором в него вошли два российских клуба,
стал Гэри Стивенс. Он посетил президентскую
конференцию в Вене, на которой РИ разделило Россию на две территории Ротари - приуральскую и зауральскую, по границе Европы и
Азии.
Вторым губернатором стал Стив Йошида, инициировавший проведение «Форумов
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

Гэри Стивенс
Первый губернатор
округа 5010

Стив Йошида
Второй губернатор
округа 5010

Третий губернатор  округа 5010 Джек Рэндольф,  
Владимир Донской и Надежда Папп

Мира» и «Ярмарок здоровья».
Таким образом, Иркутск отделился от
финского округа, а в силу огромной удаленности от Хельсинки до 1993 года практически был
предоставлен сам себе и варился в собственном
соку в самое тяжелое для страны время. Это
было начало 90-х: всеобщая неразбериха, эко-

номическая разруха, развал страны, апатия и,
как следствие, потеря интереса к высоким идеалам Ротари. Это выразилось в том, что большинство людей, которые начинали это движение в Иркутске, по разным причинам покинули
клуб. Пришло новое поколение….
Несмотря ни на что, однако, руководству
округа 5010 удалось вдохнуть жизнь в развитие Ротари на нашей территории. Клубы Ротари стали расти как грибы: Якутск (1 августа
1994), Хабаровск (1 января 1995), Владивосток
(4 апреля 1995), Новосибирск (10 апреля 1995),
Находка (15 февраля 1996), Чита (27 февраля
1996), Палатка (4 марта 1996), Благовещенск
(12 марта 1996), ПК-Камчатский (22 марта
1996), Елизово (27 февраля 1996), Влад-Эко (14
августа 1996), Барнаул (31 января 1997), Новосибирск-Академгородок (29 апреля 1997),
Томск (22 апреля 1997), Новосибирск-Центр
(23 апреля 1997), ПК-Авачинский (6 мая 1997),
Омск (9 сентября 1997), Южно-Сахалинск (23
октября 1997), Новосибирск-Обь (10 сентября
1997), Улан-Удэ (15 сентября 1997), Агинское (8
апреля 1998), Иркутск-Байкал (6 апреля 1998),
Холмск (21 июня 1999), Красноярск (10 февраля
1999), Нерюнгри (10 февраля 1999), Нюрба (28
января 1999), Кемерово (10 сентября 1999)...
Как это было, расскажут в следующем номере живые свидетели тех событий.
Владимир Донской
Российский помощник губернаторов округа 5010
(1993-2000)
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Прогуливающийся молодой мужчина не
заметил, какой ущерб нанес молодой кустарник его пиджаку. «О, да он же порван! - услышал он вдруг чей-то сочувственный возглас.
- Но я легко могу починить его для Вас. Меня
зовут Джин Томсон!»
Он взглянул на нее и тотчас забыл, куда
и зачем шёл.
«Меня зовут Пол Харрис, - сказал он. Я
очень люблю пешие прогулки. Считаю, они
превосходны!»

гин и Аврора. Я был холостяком и вполне непредубежденным относительно женитьбы
субъектом. Надо сказать, я никогда не закрывал свой ум и сердце от возможностей супружеского счастья… И вот, появилась она - красавица Джейн».
Они поженились 2 июля 1910 года в Чикаго.
На их брачном свидетельстве дотошный биограф заметит неточность – возраст жениха указан неверно – 40 лет. Полу было уже 42, на 14

Пол Харрис встретил Джин Томсон,
урожденную шотландку, дочь Джона и Энн
Томсон, во время прогулки по дороге к месту,
которое позже стало называться Прайри Клуб
(Prairie Club). Вот что рассказывает об этой
встрече Пол:
«В одно прекрасное мартовское субботнее утро 1910 года я присоединился к моим
дорогим Прайринцам, куда ведет западная
линия электропоездов между графством Эль-

лет больше, чем его невесте. Остается гадать:
хотел ли Пол казаться моложе? Или это офисный клерк все напутал? В таком случае, почему
никто из присутствовавших его не поправил?
Ваша догадка будет не хуже и не лучше других,
ведь истинная причина не известна никому…
В 1912 они купили дом на Лонгвуд-Драйв
в Морган-Парке, пригороде Чикаго. Харрисы
называли свой дом «Милый Берег» (Comely
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

Bank) - в честь улицы в Эдинбурге, родного города Джин, где прошло её детство. Они принимали гостей из Чикаго и со всего мира, здесь
часто проходили собрания Чикагского Ротари
клуба. Много раз собрания проходили на свежем воздухе снаружи дома, почему они называли это место «Сад дружбы».
Всю жизнь Пол и Джин прошли рука об
руку. У пары не было детей, и Джин всегда сопровождала мужа во время его визитов в Ротари клубы по всему миру. После смерти Пола
Харриса в 1947 году после продолжительной
болезни, Джин недолгое время продолжала
жить в «Милом Береге», но он уже не был ей
мил… Она вскоре продала дом и вернулась в
родной Эдинбург, где прожила до конца своей
жизни.
В своей книге «Мой путь в Ротари» в части 42 «Конец путешествия», Пол Харрис написал эти 3 параграфа о своей «Шотландской
Лэсси», Джин Томсон Харрис.
С. 19
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весело пляшет, вы наслаждаетесь спокойствием и отдыхом. И это также прекрасное
окончание дня.
Чашка чая, удобно разместившись в
правой руке моей леди, не остывает долгое
время, и ничего она так сильно не любит,
как вот это ощущение горячей чашки в руке.
Множество чашек чая она держала, принимая друзей из Британии и других стран, и как
же дружественно располагает этот обычай!
Взлетая над огнем камина, потрескивают
искры, когда энергичные руки моей леди поправляют костер, и она не позволяет никому
ей помогать в разведении огня и поддержании
этой музыки тлеющих в золе угольков.
Королева домашнего очага и «чайного
общества» в нашем «Милом Береге» – это
моя леди Джин. Меня часто посещает мысль,
что в её преданном посвящении себя домашним обязанностям она превзошла даже бабушку. Я действительно очень везучий мужчина, я в этомя уверен, и это - то самое место
и тот самый час задумчивости и мечтаний,
когда мысли о леди Джин не покидают меня,
и часто с этими мыслями я ухожу в лёгкую
дрёму, а потом погружаюсь в глубокий сон».
«Итак, наше путешествие подошло к
концу, мы с Джин сидим у камина за чашечкой
чая. Тот, кто женится на шотландской леди,
должен обязательно обзавестись этой привычкой – сидеть у камина и пить черный чай.
Это, в самом деле, совершенно очаровательный способ сделать перерыв между делами и
заботами дня. Если чай хорош, а пламя огня
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

«Первая ротарианская леди» была для
Пола тем самым идеалом верной спутницы и
помощницы, его «надёжным тылом», важность которого трудно переоценить. Возможно,
именно эта женщина заложила «фундамент»
для одной из основных ротарианских   ценностей, которая подчеркивается и пропагандируется в Ротари по сей день: ценность семьи.

Татьяна Игумнова

По материалам источников:
http://www.rotaryfirst100.org/
women/jeanharris,
https://www.rotary.org/myrotary/
en/learning-reference/aboutrotary/rotarys-founder
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В 1989 году Законодательный Совет про- предложения, позволить женщинам быть поголосовал за допуск женщин в Ротари-клубы четными ротарианцами была также отклонепо всему миру. Это стало переломным момен- на.
том в истории Ротари
«Коллеги-депутаты, позвольте напомнить вам, что наш мир 1989 года отличается от
мира 1905 года. Я абсолютно уверен в том, что
и Ротари должно адаптироваться к происходящим изменениям в мире», - начал свое выступление Президент РИ 2000-2001 года Франк
Дж.Девлин.
Голосованию предшествовали многолетние усилия мужчин и женщин всего Ротарианского мира, чтобы женщины стали членами
Ротари клубов, а также несколько закрытых голосований на предыдущих заседаниях Совета.
Ответ на принятое решение превзошел все
ожидания. В июне 1990 года количество женщин-ротарианок взлетело до 20000 человек, а
в 2010 году число женщин в Ротари приближалось к 200000.
Женщины в Ротари. Хронология
1950
Принятие поправки к Уставу клуба Ротари, предложенное клубом в Индии на рассмотрение в Законодательный совет на Конвенции
в 1950 году «Исключить слово «мужчина» из
Устава»
1964
В повестке дня Законодательного Совета
содержится поправка, предложенная Ротари
клубом Цейлона (Шри-Ланка), разрешающая
принимать женщин в Ротари. Голосованием делегатов поправка не прошла. Два других
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

Больше клубов начинают лоббировать женщин – членов клубов. Клуб в США предложил
в 1972 году Законодательному Совету допускать
женщин в Ротари
1977
В 1977 года во время Конвенции для рассмотрения в Законодательном Совете были
внесены три отдельных предложения. Клуб из
Бразилии внес еще одно предложение – разрешить принимать женщин в почетные ротарианцы.
Ротари клуб Дуарте, Калифорния, США в
нарушение Устава РИ и Типового Устава клуба признает женщин членами клуба. В связи с
нарушением, членство клуба в РИ в марте 1978
году прекращается. (Клуб восстановлен в своих
правах в сентябре 1986 года)
1980
Совет директоров РИ и Ротари клубы
Индии, Швеции, Швейцарии и Соединенных
Штатов вносят предложение удалить из Устава
и подзаконных актов РИ и клубов все ссылки
на членов как «лица мужского пола».

1983-86
В 1983 году клуб Дуарте подает иск в Верховный суд Калифорнии. Решение по иску суд
выносит в пользу Ротари Интернэшнл, тем самым поддержав гендерный принцип квалификации для членства в клубах Ротари штата
Калифорния. В 1986 году апелляционный суд
Калифорнии отменяет решение суда первой
инстанции, и направляет дело на повторное
1972
Женщины начинают занимать более вы- слушание. Верховный суд Калифорнии откасокие позиции в профессиональной сфере. зался рассматривать дело. Дело было направлено в Верховный суд США.
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Сильвия Витлок

8 первых женщин-губернаторов

1987
4 мая, Верховный суд США постановил,
что Ротари клубы не могут исключать женщин
из состава на основе гендерной принадлежности. Ротари заявляет о новой политике, что любой Ротари клуб в Соединенных Штатах может
принять в члены женщин, в соответствии с квалификацией.
Ротари клубу Марин Санрайз (Marin
Sunrise), Калифорния, ранее Лакспур Лэндинг
(Larkspur Landing), 28 мая вручается Хартия.
После решения, вынесенного Верховным судом США, это был первый клуб, где женщина
наравне с мужчинами была на церемонии вручения хартии.
Сильвия Витлок (Sylvia Whitlock) Ротари
клуб Дуарте, Калифорния, стала первым президентом-женщиной
1988
В ноябре RI Совет директоров выпускает
с заявлением относительно новой политики о
признании права Ротари клубов в Канаде, принимать женщин-членов на основе канадского
закона, аналогичного тому, что было поддержано Верховным судом США.
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

Каролина Джонс

Катерина Нойер

Элизабет Демерей

Энн Мэтью

1989
2008
На первой встрече, после того, как в 1987
Катерина Нойер (Catherine Noyer-Riveau)
году Верховный суд вынес свое решение, За- – первая женщина избранная в Совет директоконодательный Совет голосует за исключение ров.
требований из Устава РИ об ограничении членства по гендерному признаку. С этого времени
2010
по всему миру в клубы начинают принимать
Более 199.000 женщин по всему миру
женщин
избраны губернаторами. Цифры продолжают
увеличиваться.
1990
По состоянию на июнь в Ротари 20000
2012
женщин. Журнал Ротарианец начинает публиЭлизабет Демерей (Elizabeth S.Demaray)
ковать статьи о роли женщин в Ротари
избрана казначеем. Это впервые, когда на такую
позицию избирается женщина.
1995
В июле 8 женщин избираются Губернато2013
рами округа. Первыми губернаторами-женщиЭнн Мэтью (Anne L.Matthews)   - первая
нами были Мими Алтман (Mimi Altman), Джаженщина
вице президент РИ.
нет Холланд (Janet W. Holland), Реба Ловриен
(Reba F. Lovrien), Вирджиния Норби (Virginia B.
Nordby), Донна Рапп (Donna J. Rapp), Джильда Источник:
Джирафиси (Gilda Chirafisi), Анн Робертсовн Rotary News, 28-Mar-2014
(Anne Robertson) и Олив Скотт (Olive P. Scott). https://www.rotary.org/myrotary/en/historywomen-rotary
2005
Каролина Джонс (Carolyn E.Jones) – перПеревод: Фаины Барсегян.
вая женщина, назначенная попечителем Совета Попечителей Фонда Ротари
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Фэйри Моини (Fary Moini)
Тысячи женщин в Ротари достойны, чтоСан-Диего, Калифорния, США
бы быть особо отмеченными 8 марта, в МежРотари клуб: La Jolla Golden Triangle
дународный женский день. Но поскольку отметить их всех не представляется нам возможным,
В течение последних 10 лет Фэйри Моимы выбрали лишь некоторых.
ни совершила 19 поездок в Афганистан. Она
работает над проектами различного масштаЭто – неустанные труженицы во благо ба – от строительства школ до оборудования
других,   чья деятельность   и участие изменя- компьюторных лабораторий. Её коллеги-одноют жизнь людей в мире, часто в отдаленных клубники называют её «вдохновительницей»,
и труднодоступных, далеко не гостеприимных настолько она вовлечена в строительство шкоместах.
лы в Джалалабаде, оказание помощи в организации обучения и повышении квалификации
Они ведут проекты, связанные с мате- профессиональных медиков в акушерстве и
ринским и детским здоровьем, экономическим уходе за новорожденными.
развитием и другими гуманитарными проблемами. Эти женщины наглядно демонстрируют,
сколь разнообразна деятельность Ротари в достижении своих глобальных целей.
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

Дипа Виллингхэм
Солванг, Калифорния, США.
Ротари клуб: Santa Ynez Valley
Дипа Виллингхэм – основатель и председатель ПАСЕ Юниверсал (PACE Universal
- Promise of Assurance to Children Everywhere)
– «Обещание гарантий для детей во всем мир»
- это некоммерческая организация, которая
дает образование девочкам по всему миру на
территориях с самым высоким уровнем бедности, а также работает по предотвращению
торговли детьми. Работая с Ротари клубами по
всему миру, центр, который она создала, обеспечивает обучение, микрокредиты, заботу о
здоровье, чистую воду и гигиену, формирование общественных инфраструктур. «Вместе мы
создали сайт, который уже улучшил жизни 3040 тыс людей».
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ОТМЕЧАЕМ ВЫДАЮЩИХСЯ РОТАРИАНОК В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ!

Каролина Джонс
Анкоридж, Аляска, США
Ротари клуб: Anchorage East

Джинджер Ванн,
Бэйкер, Луизианна, США
Rotary Club of Baker

Бернадетт Блэксток
Франклинвилль, Нью-Джерси, США
Ротари клуб: Glassboro Sunrise

Первая женщина, которая стала попечителем «Совета попечителей» Фонда Ротари.
Джонс ездила в Россию в качестве волонтера уже 5 раз, 3 из них – как учитель начальной школы в детских приютах для детей с задержкой умственного развития.
Но её волонтерская деятельность, конечно,
этим не ограничилась. «За те 27 лет, что я в Ротари, я организовывала Полио- вакцинацию в
Индии, выращивала деревья в Бразилии, обеспечивала микро-кредиты в Коста-Рике и доставляла   молочную смесь детям в Уганду» рассказывает Джонс.

Ванн координирует обучающие программы для школьников «группы риска». С помощью своего клуба, она восстанавливала заброшенные школьные здания и работала вместе
с учителями, обучая до 50 человек в день. Она
крайне озаботилась о развитии  рынка рабочей
силы в своем родном Бэйкере, где хорошо оплачиваемые ремесленные работы часто были невостребованы. «Мы не ведем поиски в других
местах, чтобы найти на каждую вакансию «хоть
кого-нибудь»; с целью переобучения, мы фокусируемся на безработных, частично занятых
или выполняющих «не свою работу» слишком
низкой квалификации, а также ветеранах», говорит Ванн.

СЕО Фонда «Люди для людей», Блэксток.
Помогает нормальным, самостоятельным людям, которые вдруг оказались в тяжелой жизненной ситуации. Она помогает им с
продуктами, одеждой, платой за жилье, коммунальными платежами, медикаментами и
другими жизненно необходимыми вещами.
«С 2003 года наш Фонд помог уже более
чем 10000 семей», - говорит Бернадетт Блэксток.

Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ
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Дорогие ротарианцы, друзья, коллеги!
Позвольте мне представить и рассказать
вам о моём друге и соратнике, с которым я прошла по жизни более 20 лет! Капиталина Капитоновна Алексеева. Это удивительный
человек с чистой душою, которая, как огонёк,
светит и согревает окружающих её людей.
Сначала я хотела бы раскрыть вам эту
женщину с неизвестной для практически всех
в нашем округе стороны. Сама о себе в одной
из своих книг Капиталина говорит так: «Я родилась и выросла в Нюрбе на берегу Вилюя.
Было нас у мамы девять душ. Трудно поднимала она такую ораву, установив для себя планку на, казалось бы, недосягаемую высоту: дать
всем детям высшее образование. В нашем воспитании трудно переоценить роль отчима, Андрияна Ефимовича Корнилова - человека для
того времени образованного и, как сейчас говорят, «продвинутого». Он часто говорил маме:
«Помни, Ефросиния, дети у тебя умные, похоже, науки осилят легко. Надо дать им хорошее
образование». После его внезапной смерти в
1953 году мама приняла эти слова как завещание. И мы, дети, безмерно благодарны ей за
это».
Всю свою жизнь Капиталина посвятила
улучшению жизни своего народа. Она интеллигент «до кончиков ногтей». Супруг Капиталины – ведущий геолог-нефтяник Республики Саха (Якутия). У них двое взрослых детей и
двое внуков.  
Выпускница Иркутского Государственного пединститута иностранных языков (сегодня
ИГЛУ), Капиталина успела поработать на многих должностях. Как переводчик, она много лет
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

отдала НИИ Космофизических исследований и
Аэрономии ЯФ СО РАН. С началом перестройки её пригласили на работу в Мэрию Якутска,  
возглавляла отдел международных связей мэрии, много сделала для развития побратимских отношений между своей Республикой и

США, Японией и Южной Кореей. Работала в
Минстрое,    Госкомитете по делам предпринимательства.   В 2000 году она инициировала и организовала  визит  в Россию делегации  
американских   микрофинансистов из Грамин
Банка, основателем которого является Нобелевский лауреат Мохамед Юнус. В том же году
Капиталина создала Кредитный Союз,   затем

Потребительский Союз Финансовой Взаимопомощи «Аврора», в рамках которого работает
сберегательная программа «Дети войны». Она
была запущена в год  60-летия Победы в Великой Отечественной войне. Целевая аудитория
– пенсионеры, не моложе 1953 года рождения,
которые испытали все тяготы детства в военное
время. Конечно же, эта программа социально
ориентирована. В 2005г. она была признана
Лигой кредитных союзов России эталоном социальных программ. Так что, дорогие друзья,
как видите, Ротари у Капы в крови!
Долгие годы Капиталина была представителем АЙРЕКС в Республике Саха (Якутия),
благодаря чему сотни якутян побывали на профессиональной стажировке в США. Это был ее
бесценный вклад в интеллектуальный потенциал своего региона. Многие по возвращении
добились карьерного роста в Правительственных структурах, возглавили Министерства, медицинские учреждения города, создали успешные бизнесы.  
Капиталина Капитоновна – автор трёх
книг.  Ее эссе публикуются  на страницах  местных газет,  вызывая неподдельный живой интерес читателей. Капиталина – частый гость  
на радио и телевидении, регулярно выступает
с презентациями ПСФВ «Аврора» и о своей Республике Саха (Якутия).  
Несколько слов о моей самой любимой
книге Капы – «Венские стулья». Она посвящена
жизни простой якутской семьи, я почти уверена, это автобиографическая книга, состоящая
из нескольких эссе. «В детстве мы часто сидели
на берегу и мечтали о белом пароходе. Мы - это
мой брат Валерка (позднее выяснилось, что по
метрике его настоящее имя - Валентин).  
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Белый пароход – это светлый символ
наших детских надежд. Он унес нас далеко от
родного дома на берегу, где до сих пор пахнет
детством…» (Эссе «Белый пароход нашего детства»).
А вот ещё прекрасный кусочек из этой же
книги. «Воспоминания переносят меня в 5060-е годы. В моей детской памяти надолго сохранился самолет, почему-то оставленный там,
в Нюрбе, на самом краю летного поля, почти у
опушки леса. Местные жители в неторопливых
беседах друг с другом говорили, что, «наверное,
геологи бросили». Белый красавец-самолет,
мои вездесущие братья клянутся, что это был
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

«Дуглас».  Нам всем тогда казалось, что лучше
профессии в мире нет, потому что брат Кеша
будет летчиком. Мама, видимо, была того же
мнения. Она частенько ходила на летное поле
и «разговаривала» с самолетом. Теперь я понимаю, что она сильно скучала по старшему сыну,
и походы к самолету были для нее средством
общения с Кешей. Меня поразило, что она разговаривала с самолетом, как с человеком. Это
была даже не беседа, а монолог, который звучал примерно так: «Бедный ты мой, сидишь
тут совсем один, осиротел, отбился от стаи.
Бедная ты птица со сломанным крылом». Эта
мамина фраза о птице со сломанным крылом
запомнилась мне на всю жизнь». (Эссе «Птица
со сломанным крылом»).  
Можно бесконечно долго писать и говорить о книгах и эссе Капиталины, но лучше
просто взять их в руки и прочитать самим – получите истинное удовольствие, настоятельно
рекомендую! «Я родился в лагере…»,  «Море –
любовь моя» и «Эхо далёкой войны» – все эти
эссе послужили канвой для написания книги
«Венские стулья», которая в 2006 г. вышла в
Издательстве «Стерх». Это настоящая энциклопедия о Якутии и её замечательных людях,
искренняя, правдивая, насыщенная фактами и
информацией. А по сути – это книга есть летопись жизни якутской семьи, прототип которой
– семья Капы. Капиталина Алексеева – это явление, переоценить которое невозможно.
Что скажете, друзья? Мне удалось вас
удивить, зацепить глаз и душу такой жизнью
и таким человеком, который скромно живёт и
ходит среди нас?

А теперь вторая глава из жизни Капиталины, которая неразрывно связана с Ротари и
мне хотелось бы её открыть с краткого перечисления всех ротарианских достижений, которые
отличают эту скромную женщину:  
•
Уставной секретарь Ротари клуба Якутск:
(1994-1995)
•
Президент РК Якутск (1998-1999)
•
Помощник Губернатора округа 5010
(2001-2003)   
•
Президент РК Якутск (2013-2014)
•
Председатель Комитета дружественных
обменов (2013 – настоящее время)
•
Приглашённый оратор на нескольких
Форумах Мира Ротари
•
Инициатор большинства социальных
проектов РК Якутск: Ярмарки Здоровья в Якутске (в партнёрстве со Стивом Йошида), кампании по сбору средств, реализация программ по  
грантам.  
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Капиталина – это яркий пример для подражания нам всем в Ротари. Она щедро поделится со всеми, кто пожелает воспользоваться
её мудростью, опытом, знаниями. Как истинная ротарианка, Капиталина изменила жизни
сотен якутян: благодаря её усилиям многие начинающие предприниматели, приняв участие
в Программе ПЭП (Программа Эффективного
Производства под руководством Шэрон Теннисон), смогли либо создать новый, либо расширить уже имеющийся бизнес. Капа основала
Якутский Ротари-клуб более 20 лет тому назад,
в то время это был четвертый клуб в России. До

сих пор Капиталина остаётся становым «хребтом» своего клуба, залогом реализации всех
успешных планов и программ, в числе наиболее успешных следует назвать «Ярмарки здоровья», проекты по привлечению диагностического оборудования и другие, общая стоимость
всех реализованных ею социальных проектов
«тянет» на $450,000.
Слова «дружба» и  «друг» ещё не утратили своего первоначального смысла для Капиталины – я не знаю более надёжного, честного,
открытого, с уникальным чувством юмора человека! Её уважают все, с кем Капе пришлось

столкнуться в своей долгой ротарианской карьере, вернее сказать, в СЛУЖЕНИИ, как в нашей стране, так и за рубежом.
И в завершение своей статьи о Капиталине Капитоновне – я готова и далее служить
ей верным летописцем, это одно удовольствие,
хочу поделиться с вами, дорогие друзья, большой радостью. Как губернатор округа прошлого
года моим правом и обязанностью было  представить вас к различным наградам и грамотам.
Для меня лично САМЫМ большим подарком и
наградой было то, что к моему представлению
в РИ прислушались – вы уже поняли, к чему я
веду, не правда ли?
Капиталине Капитоновне Алексеевой
присвоена самая высокая награда в Ротари –
Service Above Self. Лучшей кандидатуры на эту
награду трудно было представить. В октябре
2015 года, в Иркутске на юбилейной Конференции, посвящённой 25-летию Ротари в Зауралье, округ 2225 торжественно вручит своему
самому лучшему представителю заслуженную
награду. Сделайте у себя пометку в календаре,
2-4 октября, 2015 года, Иркутск – и приезжайте
на этот праздник, видит Бог, не пожалеете!

Евгения В. Терехова,
Губернатор округа 2225,
2013-14 гг.
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Когда я увидел эту хрупкую женщину
впервые, у меня было впечатление, что передо мною стеснительная, немногословная и не
по-современному скромная девушка-подросток. Затем узнал, что у Ирины Бехтеревой серьезная строительная компания, что она занимается благотворительностью, что у нее двое
взрослых детей... Оказывается, сын-ротарактовец – мой бывший студент. Более того, она уже

ротарианскую деятельность, приятно удивив
всех: она никому ничего не сказала, а просто
купила целой группе подшефного детдома разноцветную одежду, и малыши перестали выглядеть по-сиротски уныло и однообразно, как
это бывало в детских домах того времени.
Как-то со временем Ирина стало реже
появляться на заседаниях, и я с максимумом
дипломатичности выяснил, что у нее возник-

дважды бабушка.
В 1998 году я пригласил ее во вновь образующийся клуб Иркутска, и она с некоторыми
колебаниями вступила в него. И начала свою
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

ли некоторые проблемы, и что она серьезно стия в этих международных соревнованиях в
увлеклась спортом. И вот однажды слышу по Новой Зеландии.
телевизору, что некая Ирина Бехтерева стала
победительницей на каком-то соревновании

по пауэрлифтингу. Посмотрел, на всякий случай, в словаре, что это такое и успокоился: ну,
это никак не вяжется с нашей миниатюрной и
почти хрустальной Ириной, вес которой был
чуть больше трех пудов... Каково же было мое
изумление, когда узнал, что это та самая наша
Ирина. Это стало ясно после того, когда она попросила меня написать что-то по-английски
руководству соревнований по поводу ее уча-
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От завоеванных титулов у моих одноклубников стало рябить в глазах: 3-х кратная
победительница первенств мира и Европы по
жиму штанги лежа среди ветеранов (2010, 2011,
2012-2013), 3-х кратный серебряный призер
первенства мира по жиму штанги лежа среди
ветеранов (2009,2011, 2014), бронзовый призер
чемпионата Европы по жиму штанги лежа среди ветеранов (2009), 5-ти кратная победительница первенств России по жиму штанги лежа
среди ветеранов (2008-2010, 2012, 2014). Многократная рекордсменка России…
У каждого человека случаются стрессы,
и каждый борется с ними по-своему. У Ирины
этим средством борьбы оказался пауэрлифтинг и строгий режим. А начало занятий пауэрлифтингом было положено в мае 2006 года
при спортивном клубе Иркутского политехнического института под руководством её бес-
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сменного тренера Андрея
Ивановича Несмеянова.
Первое выступление
на Первенстве России среди ветеранов состоялось в
2008 году в г. Калуге, где
Ирина, выступая в весовой категории до 52 кг, и
завоевала свою первую золотую медаль. В этом же
году Ирина впервые представляет сборную России
на первенстве мира в Новой Зеландии, завоевывает серебряную медаль
первенства мира. Затем
Бельгия,
Люксембург,
Германия, Франция, США,
Дания, Великобритания…
И везде медали высшей
и высокой пробы. Первенство мира 2013 года
в Праге. Выжав 85 кг в
упорной борьбе со спортсменками из Германии,
США и Японии, в третий
раз становится сильнейшей в мире! В этом же
году в третий раз подряд становится сильнейшей в Европе, потеснив
на второе и третье место
грозных спортсменок из
Германии.
Что дальше? Ирина живет в реалиях нашей действительности,

и пока бабушкины заботы и экономический
кризис не позволяют предпринимателю Ирине
принять участие в первенстве мира в этом году,
а вот на первенстве Европы-2015 в Таллине
планирует выступить. Пожелаем же ей успеха!
Ирина, все наше Ротари будет болеть за
Вас и следить за Вашими успехами. Вы – наша
гордость.
Владимир Донской
РК «БайкалЭко Иркутск»
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РОТАРИ И МУЗЫКА НЕ ЗНАЮТ ГРАНИЦ!

Межстрановый комитет «Россия-Бельгия-Люксембург», созданный 3 года назад,
ежегодно проводит встречи и совместные мероприятия, направленные на межкультурное
понимание и укрепление дружбы между странами. Одним из последних мероприятий стал
благотворительный концерт, состоявшийся в
Льеже, Бельгии 28 февраля 2015, организованный совместно с   ICC Бельгия-Украина, Бельгия-Россия.
В концерте приняли участие музыканты
от России и Украины, а также скрипачка из
Японии, находящаяся в Льеже по программе
молодежных обменов. От России великолепно выступил 14-летний талантливый скрипач
Руслан Хохлачев, которого выдвинул РК Волгоград, и Юрий Ильинов, руководитель детского симфонического оркестра г.Волгоград, член
Ротари-клуба. Все отметили необыкновенную
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

чувственность в исполнении
наших музыкантов.
От Украины - Игорь
Сюдюк и Олег Капелюк,
которые получили стипендию от Национального музыкального
Университета
Харькова и РК Харькова
«Мрия», а также при поддержке российских ротарианцев были отправлены на
музыкальный конкурс им.
Шопена в Риме в сентябре
2014, где завоевали 1 и 2 места.
Идею проведения ежегодного благотворительного
концерта в Бельгии с целью
поддержки молодых талантливых профессиональных
музыкантов впервые была
выдвинута РК «Мрия», которую поддержал ICC «Россия-Бельгия».
На данном благотворительном концерте, приуроченном к 110-ой годовщине Ротари, который прошел
под темой «Мир и Дружба
между народами», присутствовали ротарианцы от 19
клубов Бельгии, Ротаракт
и Интеракт клубы, а также
представители мэрии, дирекции Филармонии, Департамента Культуры.
Деньги, собранные от

продажи билетов и шампанского, пойдут на
покрытие расходов музыкантов, в клубы-организаторы и на создание фонда поддержки молодых талантов.
Все присутствовавшие на концерте зрители получили необыкновенное наслаждение
от музыки. Этот концерт показал, как музыка
объединяет людей самых разных убеждений,
возраста и национальности. Музыка не знает
границ. Музыка - вне политики.
Приехавшие на благотворительный концерт в Льеже ротарианцы из России и Украины
далее посетили Левен (Бельгия), Люксембург.
На неофициальной встрече с Ротарианцами из
Левена родился совместный проект с РК Череповец-Шексна. Светлана Челнокова, представитель этого клуба, обговорила с бельгийцами
пути дальнейшего взаимодействия в работе
над проектом.
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РОТАРИ И МУЗЫКА НЕ ЗНАЮТ ГРАНИЦ!

Известный бельгийский дождь не омрачил нашей экскурсии по красивому студенческому городу, где мы не могли не попробовать
известные марки пива и шампанского.
Неизгладимое впечатление оказала на нас поездка в Люксембург. В Шенгене, в историческом месте, группу приветствовал мер города,
с которым мы выпили шампанское за дружбу
между народами. Название этого городка давно превратилось из скромного географического названия в символ межгосударственных отношений и новых открытых границ в Европе.
Именно там ротарианцы Бельгии, Люксембурга, России и Украины символически повесили замок на известную Стеллу в знак дружбы
между нашими народами. Знаменательно, что
в этот момент небо озарила радуга над Мозелем.
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

Заключительным аккордом нашего тура
стала дегустация известных люксембургских
белых вин и шампанского на заводе – производителе в Вормельданже, которые, конечно же,
в дружной международной компании мы оценили по достоинству.
Данное мероприятие, организованное
межстрановыми комитетами стран Бельгия-Люксембург-России и Украины, наглядно
показало, что всех нас, несмотря на различие во
взглядах на некоторые политические вопросы,
объединяет горячее стремление содействовать
сплочению народов и сохранению мира. Такие
концерты планируется проводить ежегодно.
Хочется поблагодарить всех принимающих
участие в благотворительном концерте и, особенно, Винсента Детомбая, председателя ICC
«Бельгия-Люксембург» за организацию дан-

ного мероприятия.
Ну а следствием установления более тесных связей между клубами станет приезд группы из Бельгии и Люксембурга на 10-летие клуба «Москва-Восток» с 8-12 апреля.
Ротари и музыка не знают границ!

Елена Матвеева,
Председатель
Межстранового
Комитета Ротари
«Россия-Белюкс»,
округ 2220
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НЕ УПУСКАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОЧЕТАТЬ ПОЛЕЗНОЕ С ПРИЯТНЫМ!

Дорогие ротарианцы!

на конференцию, смогут остаться на 2-3 дня TX 77471, или по факсу: 1-101-832-595-1397, или
после её окончания, гостеприимные ротариан- по электронной почте: eiche39@gmail.com.
цы округа 5890 предложат вам расселение по
семьям с прекрасной программой: посещение
НАСА, осмотр достопримечательностей большого Хьюстона, Джон Айки предложит Вам
всем поехать к морю, там у него свой дом, и поКоординатор ICC
купаться в заливе. Следите за объявлениями:
округа 2225
программа конференции и подробная культурВладимир Донской
ная программа будут разосланы президентам
клубов и опубликованы в следующих номерах
е-Журнала.

8-9 августа 2015 года в Хьюстоне (Техас,
США)   состоится конференция, посвященная
актуальным вопросам развития дружбы и взаимодействия ротарианцев России и США. Как
когда-то в прошлом на аналогичных конференциях «Ротари в России», Вы сможете напрямую договориться с губернатором округа
5890 и президентами или представителями
клубов этого и других округов, о реализации
Регистрационный   взнос   составляет
совместных проектов. Несомненно, это будет
$150.00 (до 15 июля) и $180.00 после этой даты.
способствовать развитию Ротари в России.
Взнос включает административные  расходы  и
Конференция продлится одни сутки и бу- пятиразовое питание, начиная с субботнего задет проходить в пятизвёздочном отеле «Хил- втрака.
Регистрационную форму с подтверждетон». Председатель Оргкомитета Джон Айки
смог договориться о большой скидке: в преде- нием оплаты необходимо отправить по адресу:
лах $90-100 за ночь. Все, кто приедет в Хьюстон Evelyn Eiche, 3519 River Bend Drive, Rosenberg,
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

Член комитета ICC
Евгения Терехова
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РОТАРАКТ КЛУБ ВОЛГОГРАДА ВСТРЕЧАЕТ ВЕСНУ!
Ротаракт-клуб Волгограда был основан в
2001г, но после некоторой приостановки деятельности, с 2012 года возобновил свою активную работу. В этом же памятном для нас году
мы проводили слет молодых лидеров RYLA в
нашем прекрасном городе.
С тех пор было реализовано множество
проектов. Мы принимали участие в организации «Семинаров по понимаю инвалидности»,
которые до сих пор продолжают проводиться в
нашем городе. Также ротарактовцы участвовали в проекте, который пришел к нам из Москвы
под названием «FotoCh child & charity». Проект
был направлен на обучение детей с инвалидностью фотоискусству. Мы провели подобное мероприятие в формате мастер–класса в нашем
городе для детей школьного возраста.
За прошедший год клуб сделал уверенные шаги в развитии культурных и образовательных мероприятий, вот некоторые из них:
мы проводили дважды «День открытых дверей» Ротаракта, являлись одними из организаторов и партнеров кинофестиваля «Эхо «Кино
без барьеров», который рассказывал о людях с
инвалидностью и о том, что это вполне реально
- найти свои пути общения с такими людьми.
Также наш Ротаракт-клуб вместе с 5-й гимназией г.Волгограда совершили совместный выезд в Волго-Донской детский дом для умственно отсталых детей, где оказывали помощь.
Не обошлось, конечно, и без поздравления ветеранов: 2 февраля наши активисты с
гордостью посетили наших ветеранов, слушали их увлекательные рассказы, поздравляли и
благодарили за мирное небо над головой!
Помимо своей собственной бурной деятельности,  наши активисты стараются оказывать помощь в организации и проведении мероприятий Волгоградского Ротари-клуба.
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

Ну и совсем недавно, 19 марта, Волгоградский Ротаракт-клуб совместно с 5-й гимназией
подвели к замечательному завершению акцию
по изготовлению скворечников для птиц. Невероятная гордость переполняет за то, что слова остались не просто словами, они переросли
в фазу действий, а затем и в такой чудесный
результат! Ротаракт-клуб выражает благодарность директору гимназии Марине Железняковой, невероятно доброму и преданному своему
делу учителю по труду Крылову Сергею Александровичу. Именно под его руководством дети
из 5 класса сделали прекрасные скворечники

с символикой Ротаракта и гимназии, которые
повесили в Ротари парке и парке Саши Филиппова. Так же ротарактовцы благодарят следующего президента 2015-16г. Волгоградского
Ротари-клуба   Павла Шабалкова за помощь в
перевозке.
Благодаря работе всей нашей большой
команды, появились такие оригинальные новые дома для птиц, и это здорово! По моему
мнению, люди имеют много общего с птицами.
Все мы иногда мечтаем расправить наши крылья и улететь: от суеты, проблем, невзгод. Зачастую, нам не хватает той легкости, которая есть
у этих прекрасных созданий.
Для того, чтобы лучше понимать себя,
порой нужно быть внимательнее к тому, что
тебя окружает, искать то, что тебя вдохновляет и делает счастливым. Для многих из нас все
это нам может дать природа! Так давайте же ее
оберегать, заряжаться от нее невероятной силы
энергией и питать ее только нашим добром и
положительными эмоциями.
Данный проект, помимо того, что помог
птицам обрести свой дом, самое главное - еще
больше сплотил членов Волгоградского Ротаракт-клуба и вдохновил на новые свершения!
P.S. RYLA 2014
Хоть мы не похожи,
Все мы сделать сможем.
Наши сердца бьются в такт,
Нас объединяет Ротаракт.
Юлия Яремчук
Президент-элект Волгоградского
Ротаракт-клуба 2015-16г.
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ПРИВЕТ ИЗ ВЕСЕННЕГО ЯКУТСКА!
Давно мы не писали в наш е-журнал, даже
соскучились! Новостей у нас много, как и событий в стране происходящих тоже много.
Нам улыбнулась удача! В виде программы «Открытый мир»: наши якутяне в составе
5 человек попадут в США, на Аляску, с 7 по 18
мая. Их принимает знакомый нам Качемак Ротари клуб из города Гомера – вотчины нашего
друга Стива Йошиды и Уилла Файлза. Поедут
3 доктора, 1 журналист и 1 педагог, занимающийся ЗОЖ в средней общеобразовательной
школе. Наш проект «Ярмарки здоровья», который с тал на самом деле как наш «конек», наш
бренд.
К 70-летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне наш клуб начал
готовиться загодя. Так, еще в сентябре, во время празднования нашего 20-летнего юбилея,
мы провели «Уроки мира» в средних школах
города, на которых активное участие приняли
наши иностранные гости из США, Бразилии и
Южной Кореи. После этого запоминающегося
мероприятия мы предложили тем же школам
с теми же детьми конкурс сочинений на тему

«Война и мир в наше время». Эта идея была
воспринята с воодушевлением детьми и их родителями. Окончательный срок сбора сочинений 1 апреля, итоги будут подведены к 9 мая.
Наконец, мы получили оборудование для нашей сенсорной комнаты, которую мы обещали 4-й коррекционной школе 8-го уровня, где
обучаются дети с тяжелыми психическими патологиями. Оборудование было закуплено на
спонсорские средства от нашего клуба-побратима Ренессанс из Южной Кореи. В проект также были вложены и наши собственные сред-

ства, собранные на фандрейзинге в дни юбилея
клуба в сентябре. Ротарианец Алексей Павлюковский взял на себя монтаж оборудования
в сенсорной комнате, и скоро наш клуб будет
торжественно отмечать в присутствии СМИ и
руководства города еще один наш социальный
проект: «Сенсорная комната для детей-инвалидов».
Кроме того, наш клуб провел встречу-концерт
для «Детей войны» - ветеранов тыла и труда,
детство которых выпало на годы войны и тяВернуться к СОДЕРЖАНИЮ

желые послевоенные года, детей, которые потеряли своих отцов на полях сражений в борьбе с фашизмом. Перед ветеранами выступили
лучшие вокалисты Оперного театра с песнями
военных и послевоенных лет, с русскими романсами. На данном мероприятии мы объявили конкурс эссе среди детей войны на тему
«Письмо на фронт», в которых они напишут
погибшим отцам, как сложилась их жизнь в
тылу, как они выжили, какие были потери,
чего добились в жизни. Результаты конкурса
будут подведены к 9 мая, все участники акции
будет приглашены на торжественное чаепитие,
на котором жюри объявит победителя. Победитель конкурса эссе получит лечебную путевку в
Крым. В некоторых семьях эссе пожелали писать внуки детей войны, т.е. школьники. Условия конкурса допускают также такое участие.
Лучшие эссе будет зачитаны на местном радио,
опубликованы в городской газете «Эхо столицы». Ветераны долго благодарили клуб Ротари
за незабываемый вечер и замечательный концерт.
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ПРИВЕТ ИЗ ВЕСЕННЕГО ЯКУТСКА!
Самым громким событием за последнее
время стала встреча ротарианцев с заместитетелем Посла США в РФ госпожой Линн Трейси,
с Генеральным консулом США во Владивостоке
Господином Эриком Холм-Олсеном и сопровождающими их лицами. Встреча была заранее
объявлена во всех СМИ, хотя мы этого не хотели. Дело в том, что эту делегацию Послов США
в нашем городе НИКТО НЕ ПРИНЯЛ, даже в
Министерстве внешних связей и по федеративным отношениям. Водили на экскурсии,
показали мамонтов, зверюшек, бриллианты,
морозный лес и тайгу, угощали строганиной,
катали на собаках… Единственная нормальная
встреча была в Ротари клубе.
Мы заранее забронировали Исторический зал Национальной библиотеки (самый
красивый зал в нашем маленьком городе), в
список приглашенных удачно попали выпускники и участники обменных и образовательных программ США, все наши имеющиеся в
наличии обменные школьники, принимающие
семьи обменных школьников, наши партнеры
и друзья, очень тщательно подобрали приглашенных СМИ. До встречи интернет буквально
«кипел» от негодования и агрессии от ожидаемого визита заместителя Посла: «зачем она
к нам едет, наверно, отделять Якутию от России, ротарианцам, наверно, везет печеньки,
как на Майдан, закидать ее тухлыми яйцами,
выставить ее обратно»… В магазинах и на выставке народного творчества, на открытие которой она была приглашена, были попытки
дестабилизации ситуации с американцами,
выходили даже с плакатом «Янки, гоу хоум!» И
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

вот в такой ситуации пришлось нам «держать
оборону», т.е. стать дипломатами. Кстати, заранее объявили тему нашего заседания «Роль
народной демократии в современных условиях», чтобы концентрировать всю встречу вокруг данной темы. Так оно и вышло. Виртуозно
умело, дипломатично, временами находчиво,
с шутками-прибаутками вела заседание Капиталина Алексеева, что и определило успех всей
встречи, настрой заседания.
Конечно, были и так называемые «провокационные» вопросы относительно Украины, санкций, Обамы, но все было вполне естественно, потому что если бы таких вопросов не
было, американские дипломаты подумали бы,
что собрали специально подготовленную отобранную публику. Конечно, Линн Трейси пришлось немного и понервничать от вопросов
наших журналистов, но открытой враждебности не было, все закончилось на нотах дружбы, мира и взаимопонимания. Особенную радость доставили всем нам «Виртуозы Якутии»

- ансамбль скрипачей Высшей школы музыки,
руководитель которого Станислав Афанасенко буквально 23 февраля стал членом нашего
клуба. Американцы тронуты их выступлением,
повторяя, «как они улыбаются, когда играют»,
были восхищены их талантом и профессионализмом, несмотря на их очень молодой (почти
детский) возраст. В конце Эрик Холм-Олсен
сказал: «Вот они – настоящие народные дипломаты».
Вот таковы наши дела! Клуб живет своей
жизнью, заседания всегда интересные, приглашаются замечательные спикеры, собираем
взносы, обмениваемся новостями, ходим в театр Оперы и балета благодаря нашему Валерию Шадрину, который регулярно обеспечивает клуб самыми лучшими рядами и местами
на самых престижных спектаклях. В апреле в
Якутске - балетный фестиваль «Стерх», с приглашением звезд Большого и Мариинки. И это
несмотря на кризис: все-таки Правительство
нашей Республики изыскало средства на проведение очередного, 13-го балетного фестиваля
«Стерх»! Значит, жизнь идет своим чередом,
несмотря на все американские и европейские
санкции и майданы на Украине.

Катерина Кларк,
Президент Ротари-клуба
Якутск
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Мартовские сюрпризы.
Первый весенний месяц март начался с
приятных неожиданных сюрпризов – мистер
Пак от имени мужской половины нашего клуба пригласил всех женщин на дегустацию корейской кухни в Бизнес-центре Хендэ. В честь
международного женского дня прекрасную половину клуба, кроме традиционных корейских
блюд, ждали подарки, цветы, поздравления,
улыбки и хорошее настроение.
Следующим мартовским сюрпризом для
наших ротарианцев оказалось приглашение  
Марины Акишиной, директора первой Клиники Лазерных Технологий и Эстетической
Хирургии во Владивостоке, где мы познакомились с информацией о различных «антивозрастных» процедурах. В зоне отдыха ее клиники за чашкой чая и домашней выпечкой в
теплой дружественной обстановке мы незаметно для себя провели пару часов своего выездного заседания.
Юбилей.
Одним из ярких и запоминающихся событий марта месяца, с феерическим настроем,
прошло заседание, приуроченное к юбилею
Маргариты Самохваловой, трижды секретаря
Ротари клуба Владивосток. Звучали весь вечер поздравления, пожелания и признания
для Маргариты, как лучшего секретаря нашего
клуба, выполняющего на высоком профессиональном уровне эту сложную общественную
работу, отдавая все свое свободное время делу
«Служения превыше личных интересов». И
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

поэтому, единогласно, было принято решение
членов клуба выдвинуть и утвердить кандидатуру Маргариты Самохваловой на пост президента клуба 2015-2016 ротарианского года,
выражая свою поддержку на реализацию новых проектов и выполнения начатых. В такой
праздничной весенней обстановке была принята в клуб Сорокотюк Софья, которая выросла
из обменных студентов - одна из первых участниц программы ПМО. Она пронесла в себе дух
Ротари до сегодняшнего дня и настроена привлекать молодежь в Ротари-движение в нашем
клубе.

Бал открыли танцы - полонез под сопровождение духового оркестра, но это не просто
светское событие. Все, кто пришел сюда, готов
помочь людям с онкологическими заболеваниями.
Впервые в России Благотворительный
Бал ввел российский император Александр l.
Бал был дан в честь героев Отечественной войны 1812 года. И всегда, на исторических изломах общества, когда появлялось множество
людей нуждающихся,   благотворительность
приобретала особенный размах. Представители разных сословий отдавали нуждающимся
то, что имели: одни - состояние, другие - силы
и время. Это были подвижники, получавшие
удовлетворение от сознания собственной пользы, от служения своему Отечеству через человеколюбие. И сегодня эту почетную эстафету
принял Ротари клуб Владивосток и Владивостокский Дворец Культуры Железнодорожников.

Благотвортельный Бал.
Более трёхсот тысяч рублей пожертвованы жителями Владивостока в ходе благотворительного бала, который прошёл в Доме Культуры Железнодорожников города Владивостока
26 марта 2015г. Все собранные средства отданы
на закупку медицинского оборудования для
онкологических отделений приморских больниц.
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Элеонора Трубникова, президент Ротари
клуба Владивосток 2014-2015 г, организатор
благотворительного бала:
- Есть такой проект - организация
хосписа и паллиативной помощи. Это проект мировой, а так как мы являемся членами
Международной общественной организации,
мы подхватили этот проект и уже года три
его ведём.
В планах - создание хосписа и оказание
паллиативной помощи на дому. Задача такого вида медицинских услуг - облегчить страдания тяжелобольных. Первые шаги в этой
работе уже сделаны.
Андрей Денеж, член Ротари клуба Владивосток, врач паллиативной помощи Приморского онкологического диспансера (врач-анестезиолог-реаниматолог):
- В прошлом году был создан фонд паллиативной помощи - некоммерческая организация, которая заключила соглашение с администрацией Приморского края о намерениях.
На острове Русском, на улице Экипажной, 24
будет построен хоспис. для этого и собираются деньги, в том числе для закупки оборудования.
Среди нуждающихся в паллиативной
помощи - тяжелобольные сахарным диабетом, пациенты с тяжелыми травмами, но в
первую очередь - это люди с онкологическими
заболеваниями. Каждому такому пациенту
необходима помощь не только медиков.
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

Людмила Минкина, трижды президент
Ротари клуба Владивосток, заведующая детским онкогематологическим центром:
- Необходима и социальная помощь, и
медицинская помощь, и психологическая помощь. Наверное, в какой-то степени, это
будет и помощь церкви. Шаг, который мы
сегодня делаем - он первый, но не последний.
В ходе благотворительного бала жители
Владивостока пожертвовали более трёхсот
тысяч рублей. Вырученные средства пойдут
на закупку оборудования для онкологических
отделений в больницах Приморья.
Благотворительный Бал, цель которого
– нахождение и утверждение взаимных интересов, объединил всех его участников одной
темой – соединение усилий во благо здоровья
людей. Ведь, помогая, мы получаем нечто важное: это в сердце каждого и оно бесценно. В мероприятии приняли участие 190 человек.
Основным партнером проведения Бала
стал Владивостокский Дворец Культуры Железнодорожников, директором которого является член нашего клуба Марина Яцук. Программа была очень разнообразна и интересна.
Формат Бала был соблюден точно – старинные
танцы (вальс, котильон, мазурка, и др.), танцевали в сопровождении духового оркестра
Морского Государственного Университета под
руководством А.Якименко. Открылся Бал, по
традиции, полонезом. Приятно было то, что в
танцевание включались все гости, так как перед каждым танцем руководитель школы танца «Ладога» Сергей Акатов проводил небольшой мастер-класс, и каждый участник Бала
мог научиться движению.
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Почетным первым номером после торжественного открытия Бала закружились в
профессиональном вальсе танцевальные пары
из клуба спортивного бального танца «Торнадо». Это лучшие пары, имеющие высокие достижения на Российских и международных
соревнованиях (руководители Д.Стытюк и Е.
Соловьева). Свое высокое искусство пения продемонстрировали заслуженный артист России
И. Волков, и солистка Приморского театра оперы и балета Е.Минина. Они исполнили арии из
известных опер и оперетт.
Особо хочется отметить проведенный
аукцион в пользу онкобольных людей, на котором были выставлены эксклюзивные изделия
и картины мастеров художественно-прикладного творчества. Аукцион был организован
силами народной студии изобразительного
искусства Дворца Культуры Железнодорожников (руководитель В.Серов) и Автономной
некоммерческой организацией «Содействие
реабилитации и социальной адаптации инва-

лидов «Благое дело» (директор Г.Антропов).
Приятно, что мастера искусств участвовали в
программе Бала также на благотворительной
основе. Очень понравились гостям Бала выступления саксофониста В.Помогова, ансамбля
«Цыганская кибитка» (руководитель артист
А.Стрелков), танцевального ансамбля «Созвездие» Дворца культуры железнодорожников
(руководитель Н.Милюк).

Авторы:

Большую информационную помощь окаЭлеонора
Марина
Александр
зал генеральный директор краевого государТрубникова
Яцук
Самохвалов
ственного бюджетного учреждения «Общественное телевидение Приморье» А.Казицкий.
На примере прошедшего Бала мы убедились «Мозаику» собрала:
в том, что благотворительные акции находят
глубокий отклик у жителей нашего города, и
Маргарита Самохвалова
это говорит о том, что люди готовы помогать
и поддерживать друг друга, и что милосердие
остается очень важной темой для современного общества.
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ
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КТО ХОДИТ В ГОСТИ К РОТАРИАНЦАМ, ТОТ ПОСТУПАЕТ МУДРО!
Ротарианская жизнь клуба «Новосибирск-Инициатива» насыщена многочисленными событиями. Март 2015 года прошел под
девизом «Знакомства, общение и удовольствия»!
Питерский Ротаракт
в гостях у новосибирского Ротари
Заседание клуба посетил один из самых
активных и позитивных ротарактовцев России Олег Соломахин. Олег - будущий секретарь
Ротаракт клуба «Санкт-Петербург», паст-президент и казначей, постоянный инициатор и
организатор многочисленных проектов и мероприятий клуба. Открыв рот, ротарианцы
слушали истории об удивительных и масштабных проектах ротарактовцев, о большой дружбе и эффективном взаимодействии с другими
организациями и государственными органами
Питера.

книги не пускали)). Катя прочитала стих «la
locura Yasmin Levi» на испанском  языке и подарила книгу Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки». Ротарианцы и гости с юмором
подошли к стихотворному заданию, принесли
интересные книги и создали удивительно доброжелательную и легкую атмосферу. Ротарактовцы сами разрисовали книжную полку - получилось очень красиво.
Кроме того, Катя была на встрече с ПрезиНовосибирский Ротари
дентом Ротари клуба «Санкт-Петербург» Алекв гостях у питерцев
сандром Сунгуровым в филиале Высшей шкоРотарианка
клуба
«Новосибирск-И- лы экономики, посетила его лекцию и приняла
нициатива» Екатерина Пичикова, будучи в участие в традиционном обмене вымпелами.
Санкт-Петербурге, не могла не посетить все
Барнаульская Бизнес-Ассамблея
возможные мероприятия местных ротарианцев. Так, 11 марта она попала на необычное заБизнес-Ассамблея, состоявшаяся 14-15
седание Ротари и Ротаракт клубов «Санкт-Петербург Интернешнл», которое проходило в марта усилиями клуба «Барнаул-Столица» и в
Антикафе «Часы не спешат».   Встреча в фор- частности Елены Малютиной, собрала заинтемате литературного вечера была посвящена ресованных ротарианцев из различных клубов
открытию книжной полки для бук-кроссин- Сибири и Дальнего Востока.  Лидеры округа во
га (book-crossing), куда без стихотворения и главе с губернатором и активные ротарианцы
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

из Владивостока, Омска, Новосибирска, Бийска и Барнаула встретились для продуктивного
общения на предпринимательские и ротарианские темы. В рамках Ассамблеи был проведен
мотивационный тренинг, который позволил
ответить на проблемные вопросы клубов. В результате мозгового штурма по симптомам были
выявлены «заболевания» клубов,  определены
варианты «лечения», в также универсальные
способы привлечения и сохранения членов,
разработано несколько новых проектов.
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Шведский гость
19 марта почетным гостем заседания Ротари клуба «Новосибирск-Инициатива» был
Göran Holmberg, ротарианец Rotary Club in
Anderstorp  (Швеция, округ 2380).  Он рассказал об активной деятельности своего клуба. Ротарианцы города Андерсторп:
- поддерживают волонтерство в других странах;
- работают с детским домами, организуют мероприятия и осуществляют материальную поддержку;
- с 1999 года осуществляют в Зимбабве мероприятия по борьбе со СПИДом, в том числе
участвуют в судьбе многочисленных сирот;
- участвуют в программах молодежных обменов (ПМО);
- осуществляют много местных проектов: работают со школами, решают молодежные проВернуться к СОДЕРЖАНИЮ

блемы (наркотики, курение, алкоголь).
- активно используют charity boxes (благотворительные кубы), многочисленные пожертвования и материальная помощь с которых отправляется в бедные страны.
А еще в Андерсторпе находится большая
мототрасса, где проходили гонки Формулы 1
(длина круга 4,031 км).
Тепло Ротари для комсомольцев
Ротари клуб «Новосибирск-Инициатива»
принял участие в акции Хабаровского клуба
«Тепло Ротари», направленной на сбор средств
для приобретения печей длительного горения.
Печи необходимы для просушки домов в районах прибрежной зоны г. Комсомольск-на-Амуре, пострадавших от наводнения в 2013 году.
Весной 2014 года благодаря волонтерам  выяснилось, что индивидуальные   дома, признан-

ные властями пригодными для проживания,
после спада воды остаются сырыми, а кирпичные печи разрушены. В  этих домах идет дальнейшее разрушение (развивается плесень и
грибок).
Собранные на ежегодном клубном мероприятии «Открытое сердце» средства решением клуба направлены в Хабаровск для приобретения необходимой печи.
Ольга Щукина,
РК НовосибирскИнициатива
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Михаил Куницын:

Моя встреча с клубом состоялась 3 марта,
было интересно принять участие в необычном
для традиционных ротарианских клубов заседании – по Skype. Территориальная удаленность
членов клуба друг от друга не мешает эффективно обсуждать проекты, стратегию развития
или делиться личными новостями. Я поделился
мнением о своем посещении офиса Ротари Интернэшнл в Цюрихе, рассказал о работе в качестве помощника губернатора, а также ответил
на ряд вопросов относительно деятельности
округа 2225. Заинтересованность и активность
членов Е-клуба «Россия», стремление организовывать проекты, расти и развиваться позволили сделать вывод об эффективности нового формата работы клубов.

Щукина Ольга:

В богатом возможностями ротарианском
мире каждый найдет свое место. Даже если это
место в Интернете, где проходит основная деятельность Е-клубов.
21 марта 2015 года свой день рождения
отметил первый в стране Ротари Е-клуб «Россия», самый молодой клуб округа 2220, которому исполнился год со дня основания и вручения Хартии. Сегодня в Е-клубе 18 ротарианцев,
которые проживают на трех континентах, являются представителями семи суверенных государств и восьми городов Российской Федерации.
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

Взаимодействуют члены Е-клуба «Россия» посредством телекоммуникационных сетей: обсуждают проекты и клубные вопросы в
закрытой группе Facebook, проводят он-лайн
заседания по Skype, встречаются на совместных ротарианских мероприятиях.
В марте виртуальные заседания Е-клуба посетили и делятся своими отзывами три
представителя округа 2225: Куницын Михаил
(Ротари клуб «Новосибирск-Инициатива», губернатор-номини 2016-17 гг.), Никитин Павел
(Ротари клуб «Елизовский», помощник губернатора), Щукина Ольга (секретарь Ротари клуба «Новосибирск-Инициатива»).

Посещение заседания Е-клуба округа 2220
было спланировано в рамках личной программы
по практическому освоению разносторонней ротарианской деятельности. Формат удаленного
общения и осуществления проектов всегда был
загадкой, особенно с учетом привычного гиперактивного внутриклубного общения в родном РК
«Новосибирск-Инициатива». Оказалось, что и в
электронных клубах есть жизнь, то есть море
идей, практические действия для их реализации
и приятное межличностное общение. Ротарианцы Е-клуба – очень гостеприимные и доброжелательные товарищи, приняли тепло и заинтересовались деятельностью новосибирского клуба.
Находиться в теплой компании единомышленников, обменяться соображениями по проектам, и
даже послушать стихи было очень приятно.
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ли ждать. В завершении заседания была проведе18.03.2015 года я впервые присутствовал на интересная лотерея. Хочется пожелать рена заседании Е-клуба ротарианского округа 2220 бятам успехов в реализации намеченных планов,
в качестве гостя. С большим интересом воочию хотя я уверен, у них и так все получится!!!
увидел, как ротарианцы, разбросанные терриСпустя два месяца после вручения Хартии
ториально по всей планете, некоторые из которых ни разу в жизни не видели друг друга лично, Е-клубу «Россия», 16 мая 2014 года, свою деяобъединились и успешно решают такие же как тельность официально начал Е-клуб «Сибирь»,
у нас задачи!!! Вот действительно, Ротари не не уступающий соседнему по масштабам и раззнает границ! А если есть желание, способ тво- нообразию проектов, всесторонней активности
рить добро найдется. Я рассказал Ротарианцам
и доброжелательности его участников. Посепро край, где родился, про Камчатку. Пригласил не просто встретиться всем вместе, но и щение сибирского клуба уже стоит в планах
незабываемо провести время, приняв участие в представителей обоих округов, а замечательпроекте «Ротарианская Камчатка - 2015». При- ная возможность познакомиться лично предложенные к рассказу фотографии с легкостью ставится на Конференции в Санкт-Петербурге
оживили описание, и теплые отзывы не застави- 22-24 мая 2015 года.

Павел Никитин:

Ольга Щукина,
РК НовосибирскИнициатива

Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ
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ФОТОРЕПОРТАЖ: ХАРЬКОВСКИЙ РОТАРИ-КЛУБ ОТПРАЗДНОВАЛ 20-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ!
Несколько дней назад мы вернулись с Украины.
Мы - это паст-президент первого российского Ротари-клуба  «Москва»  Ирина Беляева  и  паст-президент Ротари-клуба «Москва-Восток»  Камиль Козаев.
Нас пригласили ротарианцы РК «Харьков» на
свой 20-летний юбилей.
Для меня это была встреча не только с ротарианцами со всей Украины, приехавшими на юбилей и
семинар будущих президентов. Это была встреча с
городом, в котором я родился, где прошло моё детство и юность. Радушная, доброжелательная атмосфера царившая между ротарианцами эти
два дня, 28 и 29 марта, не оставила сомнений, что ротарианцы, в какой
бы стране они не жили, будут рады видеть друг друга, что фундаментом
Ротари была, есть и будет дружба.
Посмотрите небольшой фоторепортаж этого большого события в
жизни ротарианцев Украины.

Прогулка на харьковском трамвайчике

С уважением,
Камиль Козаев

Встреча с детством в
родном Харькове

Встреча с друзьями из Славянска и Симферополя
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ
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Юбиляры. Президенты клуба

Поздравление москвичей. РК Москва и РК Москва-Восток

Фотосессия с именинниками

Именинный торт

Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ
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