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ИРЕНА БРИХТА ПЛАНИРУЕТ ПОЕЗДКИ ПО КЛУБАМ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РИ

Уважаемые Президенты, се-
кретари, Президенты и секретари 
следующего году Ротари клубов  го-
родов:  Омск, Новосибирск, Кемеро-
во, Якутск, Владивосток, Сахалин, 
а также Ротаракт-клубы Омска, 
Новосибирска и Кемерово!

В приложении - предполагае-
мый график посещения ваших клу-
бов до и после Конвенции в Корее в 
мае и июне. Фаина Барсегян из Вла-
дивостока будет меня сопровождать 
как переводчик, хотя по семейным 
обстоятельствам может быть так, что 
она не сможет полететь со мной на 
Сахалин. 

СКАЧАТЬ ГРАФИК
Цель моего визита – встре-

титься по возможности с как можно 
большим количеством ротарианцев, 
чтобы обсудить пути развития Рота-

ри в следующем году в статусе «безокружной территории». Нам необ-
ходимо составить совместный план на предстоящий ротарианский год. 
Моя роль – помочь и поддержать клубы на этой территории, 
понять, какая помощь и поддержка вам нужна, а также руко-
водить процессом обсуждения и принятии решений. Мы также 
вместе обсудим вопрос: хотите ли вы иметь структуру над клубами; если 
да, то какая это должна быть структура, как она будет финансировать-
ся. Я бы хотела от вас получить и услышать идеи, поэтому, прошу вас 
начать об этом думать. Затем всеми клубами будет принято решение. 
Надеюсь, решение будет принято до конца июня, но не  позднее июля - 
начала августа.

Помните, что безокружной статус – это временная мера, и как толь-
ко будет завершен финансовый аудит, РИ можно будет попросить пере-
смотреть решение.

Не смотря на то, что я смогу посетить только 12 клубов, 
остальные 15 клубов будут вовлечены в обсуждение и приня-
тие решений посредством писем и скайпа, которые будут ор-
ганизованы в июне. Мне также необходимо, чтобы и эти 15 
клубов также подумали о том, какая помощь и поддержка им 

нужны, хотят ли они иметь структуру над уровнем клуба, если 
да, то какую, как она будет финансироваться. Итак, май-июнь 
– это время обсуждений!

Просьба к клубам, которые я посещу в мае: встреча с вами и чле-
нами вашего клуба, а также ротарактовцами – рабочие встречи! Если 
останется время, я бы посмотрела один из ваших проектов, но основная 
цель моего визита  - услышать от вас какая помощь вам нужна,  обсу-
дить с членами ваших клубов  вопрос структуры над клубами, если это-
го хотят сами ротарианцы.

Буду рада принять в клуб нового члена!
В приложении мои некоторые предложения по встречам с вами, 

тем не менее
 Мне необходимо услышать от вас  детальные предложе-

ния по моему визиту. Пожалуйста напишите мне КАК МОЖ-
НО СКОРЕЕ на irena.brichta@rotary2240.org для того, чтобы 
составить окончательный вариант. 

Пожалуйста поговорите со своими клубами для того, чтобы прове-
сти отдельные встречи с клубами там, где возможно, а также совмест-

https://yadi.sk/d/qEF_tREOrRuuK
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РИ

ИРЕНА БРИХТА ПЛАНИРУЕТ ПОЕЗДКИ ПО КЛУБАМ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Предлагаемый график  поездки  спецпредставителя президента РИ Ирены Брихта   Май - Июнь 2016 
Май-июнь (MAY-JUNE) Arrival and Departures: ALL local time Время прибытия и убытия МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!!!!!!! 

Пн Mon Вт Tues Ср Wed Чт Thurs Пт Fr Сб Sat Вс Sun 

 16  Вылет в Омск из 
Москвы в 22:25 

 17  прибытие в 
Омск в 4.45 утром 
Рабочие встречи с 
омскими клубами 
(2) и Ротаракт (1) 
Встречи будут 
совместные или 
раздельные? 
 

18 Встреча с 
клубами Омска  
Рабочие встречи с 
омскими клубами (2) 
и Ротаракт (1) 
Встречи будут 
совместные или 
раздельные? 
Поздний отъезд в 
Новосибирск на 
поезде в 22.30  
 

19 Прибытие в 
Новосибирск 6.39 
утра  Встречи с РК 
Новосибирска (3) 
Ротаракт (1) 
Может быть РК 
Новосибирск -
обеденное время? 
РК Новосибирск 
Инициатива вечером 
– время  заседания 
клуба? Когда с  
Ротаракт? 

20 Новосибирск 
Рабочие встречи с 
Ротари Клубами 
Новосибирска и 
Ротаракт 
Встреча с РК 
Новосибирск Центр – 
обеденное время? 
Ротаракт?  

21 Новосибирск 
Рабочие встречи 
с Ротари 
Клубами 
Новосибирска и 
Ротаракт 
 
 

22 Отъезд в 
Кемерово утром 
на машине 
может быть с 
Ротарианцем? 
Рабочая встреча 
с РК Кемерово и 
Ротаракт 

23 Встреча с клубом 
Рабочая встреча с РК 
Кемерово и Ротракт 
Выезд в Новосибирск 
во второй половине 
дня в аэропорт 
Толмачево 
вылет  в Якутск 22.20  

24 Прибытие  в 
Якутск 5.00утром  
Рабочая Якутск 
Встреча с клубом 
 

25 Вылет во 9.00   
Владивосток прилет 
13-15в тот же день 
Возможна встреча с 
двумя клубами 
Владивостока (2)? 
 

26  
Встреча  с Ротари 
клубами 
Владивостока. 
  

27 Departure to Seoul 
 

28 Seoul 29 Seoul 

30 Seoul 31 Seoul JUNE  ИЮНЬ 
1 Seoul 

2 Прибытие во 
Владивосток  из 
Сеула   
 

3 Встреча ICC 
Владивосток  

4 Вылет на 
Сахалин  

5 Встречи с 
РКлубами 
Сахалина (3)  

6 Встречи с РКлубами 
Сахалина (3)  

7 Вылет в Москву, 
далее в Прагу 

8  9 10   

 

https://yadi.sk/d/qEF_tREOrRuuK
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РИ

ные встречи, где это уместно. 
Приношу свои извинения, что не могу 

встретиться с вами и членами вашего клуба в 
дни ваших регулярных заседаний, но я наде-
юсь, что я дала достаточно времени, чтобы ор-
ганизовать с вами как можно больше встреч.  

Жду встреч  и обсуждений с вами!

С наилучшими пожеланиями,
Ирэна Брихта, 

спецпредставитель Президента РИ

ИРЕНА БРИХТА ПЛАНИРУЕТ ПОЕЗДКИ ПО КЛУБАМ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

ОМСК НОВОСИБИРСК

КЕМЕРОВО ЯКУТСК

ВЛАДИВОСТОК САХАЛИН
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ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 2016-17 ОКРУГА 2220

НАМ ЕСТЬ, КЕМ ГОРДИТЬСЯ!

Приветствую вас, мои друзья!

Самый большой наш стратегический при-
оритет в этом году - укрепление дружбы между 
ротарианцами и клубами. Создание ротариан-
ского духа в Округе и по всей России. Создание 
ценности Ротари для ротарианцев. Мы прини-
маем любые предложения в этом направле-
нии! Без этого невозможно решить проблему 
«утечки» ротарианцев и привлечения новых 
ротарианцев. 

Я глубоко убежден в том, что укрепление 
дружбы - ключ к решению проблемы Ротари 
в России. Будет Ротари представлять ценность 
для самих ротарианцам - будет Ротари в Рос-
сии. 

Для этого мы будем создавать дружеские 

и профессиональные обмены внутри страны, 
и работа в этом направлении уже проводится. 
Мы создаем региональные советы и региональ-
ные группы в сетях.

У нас уже есть один опытный вариант 
приложения для мобильных устройств, позво-
ляющие искать ротарианцев по роду бизнеса 
и хобби. Мы сейчас активно испытываем это 
приложение. Я уверен, такое приложение по-
зволит использовать нашу Российскую рота-
рианскую сеть, которая никоим образом до сих 
пор не используется ротарианцами. А ведь это 
же мощная сеть лидеров!

У нас уже работает система вебинаров и 
дистанционного участия на заседаниях сосед-
них клубов.

Наш опыт на ПЭТС, благодаря Татьяне 

Винда, показал, что у нас у всех есть потреб-
ность лучше узнать друг друга, и в этих расска-
зах мы узнаем неожиданно новые истории о 
наших знакомых и незнакомых товарищах. 

Мы хотим собрать вдохновляющие 
истории о наших Ротарианцах, ежене-
дельно коротко публиковать лучшие 
из них с гиперссылками в электронной 
газете, некоторые - подробно - в е-жур-
нале, а затем собрать 50-60 историй 
для сборника.

Пожалуйста, присылайте свои 
рассказы о ваших друзьях, настоящих 
ротарианцах по духу, чтобы мы все 
гордились теми, с кем рядом делаем 
наши добрые дела, вместе работаем и 
отдыхаем! 
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ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 2016-17 ОКРУГА 2220

НАМ ЕСТЬ, КЕМ ГОРДИТЬСЯ!
Статьи можно присылать мне 

на эл.почту abdulabur@yahoo.com 
или редактору е-журнала Татьяне 
Игумновой tanyaomsk@yandex.ru. 

Фирудин Абдуллаев,
губернатор-элект округа 2220 

в 2016-17г,
РК Волгоград

НАМ ЕСТЬ, КЕМ ГОРДИТЬСЯ!

ТЕМА ГОДА И ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РИ
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ЛИЧНОСТЬ В РОТАРИ: 
148 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОЛА ХАРРИСА

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ПОЛА ХАРРИСА

19 апреля, в день рождения Пола Харриса, ротарианский мир вновь 
вспоминал этого удивительного человека, благодаря которому зароди-
лось движение Ротари. Почти полтора века назад – в 1868 году, в обыч-
ной американской семье Джорджа и Корнелии Харрис, проживающих в 
городке Расин штата Висконсин, родился второй сын, которому суждено 
было стать незаурядным человеком и изменить жизнь многих людей. 

Представляем вашему вниманию биографию Пола Харриса в не-
обычном формате! Этот комикс - «Замечательный мистер Харрис и 
клуб, который изменил мир» - был опубликован в декабрьском номере 
журнала «Ротарианец», переведен Ольгой Лузгановой специально для 
апрельского выпуска е-журнала.

На этих 16 страничках иллюстрированной биографии вы сможете 
узнать о том, как этот удивительный человек пришел к мысли о созда-
нии уникальной общности и реализовал свою идею, положив начало 
самой большой организации служения в мире.

СКАЧАТЬ КОМИКС

https://yadi.sk/i/MB3av_eIrYqVq
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ЛИЧНОСТЬ В РОТАРИ: 
148 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОЛА ХАРРИСА

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ПОЛА ХАРРИСА
В  романе «Джунгли» (1906) 

Эптон Синклер описывал Чикаго как 
«огромную язву». Город был грязный. Он 

погряз в коррупции. 
Здесь жил Пол Харрис.

Центральный деловой район Чикаго, 
где Харрис работал юристом, был в 

то время 
одним из наиболее плотно заселен-

ных офисами и 
торговыми площадями местом.

Город был 
полон 

людьми, 
но все они 

были ему не 
знакомы, 
и Харрис

чувствовал 
себя 

одиноким. 

Он страстно хотел 
найти место, где мог 
бы встретить людей, 

которым мог бы 
доверять. Таких как 

те, что жили в 
небольшом городке 
его юности в Новой 

Англии.

Японский турист писал: "Если 
самое шумное место - это ад, 

безусловно, 
Чикаго находится в аду".
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* Маленькое красное здание школы, откуда он иногда сбегал с уроков, 
теперь служит  местом встречи Ротари-клуба Уоллингфорд.

ЛИЧНОСТЬ В РОТАРИ: 
148 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОЛА ХАРРИСА

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ПОЛА ХАРРИСА

Пол Перси Харрис 
родился 19 апреля 1868 

в городе Расин, 
штат Висконсин.

В детстве 
в Уоллингфорде 

Харрис 
был озорным. ...

Он пропускал 
школу *

... вылезал из окна 
в то время, 

когда предполагалось, 
что он должен спать ... 

прыгал с поезда ...

Он участвовал в 
петушиных боях с 

петухом семьи 
Мафусаилом против 

петуха местного кузнеца

... и подкладывал 
острые булавки на 
сиденья прихожа-

нам в церкви 

Он восхищался дедом, 
самоотверженным и 
серьезным жителем 

Новой Англии, и рос под 
его сильным влиянием.

Отец перевез его к своим 
родителям в Уоллингфорд, 

штат Вермонт, когда Харрису было 
три года, после того как семья 

столкнулась с 
финансовыми трудностями.
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«РАДИ ДЕДА, 
УПОРНО ТРУДИСЬ 

И ЖИВИ 
ДОСТОЙНО»

Харрис воспринял это 
как напутствие к приключениям...

ЛИЧНОСТЬ В РОТАРИ: 
148 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОЛА ХАРРИСА
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Когда Харрис стал старше, он 
начал переходить из школы в 
школу. Он учился в Академии 
Блэк Ривер (был исключен), 

Вермонтской Военной акаде-
мии, а также в Университете 

штата Вермонт, где участвовал в 
создании организации, которую 

назвал «подпольное сообще-
ство для покорения непокорных 

первокурсников».
И был исключен вместе с тре-
мя другими по обвинению в 

этой деятельности, хотя позже 
все они получили дипломы об 

окончании этой школы.

Он учился в Принстоне, 
когда узнал, что его 

любимый дедушка умер

После окончания учебного года 
Харрис вернулся жить в 
Уоллингфорд к бабушке.

Не имея жизненной цели, он 
устроился  на работу в мраморную 
компанию мелким служащим за $ 

1 в день. Через год бабушка 
решила, что он должен поступать 

в юридическую школу.

По пути в Айову, 
где он работал в 
адвокатской кон-
торе и посещал 
юридическую 

школу Универси-
тета Айовы, Хар-
рис остановился 
в Чикаго. Он был 
очарован шум-
ным городом.

Харрис окончил юридический 
факультет в 1891. На выпускной 
церемонии основной докладчик 
призвал выпускников провести 
пять лет в маленьком городке и 
жить там в свое удовольствие, 

прежде чем осесть 
в городе по своему выбору, 
чтобы построить карьеру.

Бабушка умерла 
через год его учебы 

в университете. 
И теперь уже 

больше ничего не 
привязывало его к 

семье.
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Репортер в 
«Сан-Франциско Кроникл»

Исследовал 
Йосемитскую 

долину

Упаковщик изюма

Преподаватель 
Бизнес-

колледжа Актер театра 
«Старый театр 
на 15 улице»

Репортер 
«Роки Маунтин Ньюс»

Ковбой 
на ранчо

Поднялся 
на пик 
Пайка

Побывал на 
Всемирной 

выставке 
1893 года

Наблюдал 
инаугурацию 

Гровера Кливлен-
да 

(и получил вре-
менную долж-

ность в «Вашинг-
тон Стар»)

Работая сборщиком 
апельсинов, спас 

маленькую девочку 
во время урагана 

Шеньер Каминада 
1893г.

Ночной портье в 
«Сент Джеймс», 
лучшей туристи-
ческой гостинице 

города

Погонщик скота на 
судах в Англию

Торговый представитель мра-
морной компании

И так он стран-
ствовал по 

миру, не гнуша-
ясь в пути ни-

какой работой, 
чтобы зарабо-
тать себе на 
путешествия…
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27 февраля 1896 года, в возрасте 
27 лет, Харрис поселился в Чи-

каго и начал свою юридическую 
практику, представляя интересы 
жертв банкротства и растрат. Это 
был хорошее занятие в городе, 

изобилующем случаями мошен-
ничества, где не соблюдались 

законы.

Ему приходилось 
нелегко.

Каждый вечер он 
ужинал в закусоч-

ных с разной наци-
ональной кухней, 

чтобы больше 
узнать о культу-

ре других стран и 
народов, и каждую 

неделю он ходил 
в церкви разных 

религий.

Послеобеденное время по 
воскресеньям было 

самым одиноким

Однажды осенью 1900 года Харрис был на обеде в доме прокурора 
Боба Франка в Северной части Чикаго, где жили состоятельные и 

обеспеченные люди. Они вышли прогуляться по окрестностям и по 
пути заходили в лавки и в магазины.

Харрис был впечатлен тем, как 
непринужденно и по-друже-

ски Фрэнк общался с деловыми 
людьми в своей округе. Это на-
помнило ему о городке в Новой 

Англии, где он вырос.

Харрис рассказал Сильвестру Шиле, свое-
му клиенту и поставщику угля из малень-
кого городка в штате Индиана, об идее 
создания клуба. Клуб будет состоять из 
представителей разных профессий, ко-
торые будут встречаться для дружеско-
го общения и взаимовыгодного сотруд-
ничества. Новый член может вступить в 
клуб, только если другой член клуба 
поручится за него.

В последующие пять 
лет эта идея все глубже 

овладевала им.
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Пол и Шиле обговорили это с Гусом Лойером, их общим клиентом и гор-
ным инженером, и тот предложил провести организационную встречу в 
его офисе. Лойер пригласил своего друга Хайрама Шори, тоже уроженца 

Новой Англии и портного по мужской одежде.

23 февраля 1905, комната 711, Юнити 
Билдинг, Чикаго.

Вторую встречу 
Харрис проводил 

у себя, когда к 
ним присоеди-

нился пятый 
участник, Гарри 

Руглз. 
На третьей встре-
че в клубе было 
уже 15 человек. 
На этом заседа-

нии, у Шиле, они 
установили такие 

традиции как 
«штраф за про-

ступки» и обяза-
тельное обраще-

ние к друзьям 
одноклубникам 
по имени, что в 

те времена было 
необычным. 

Они выбрали 
слово Ротари 
для названия, 

поскольку 
ротационно, 
по очереди, 

встречались в 
офисах членов 

клуба 

Шиле стал пер-
вым президен-

том клуба, а Хар-
рис был избран 

на эту должность 
в 1907 году. 

Харрис попросил 
Мануэля Муньо-

са, который 
отправлялся в 

Сан-Франциско 
узнать, найдутся 

ли там жела-
ющие создать 
клуб. Муньос 

поделился этой 
идеей с Гомером 
Вудом, который 

проникся ею, 
что и  привело к 
созданию второ-
го Ротари клуба в 

1908 году.

В 1909 был 
организован 
Ротари клуб 
Нью-Йорка, 
и движение 
Ротари стало 
общенацио-
нальным. К 

этому време-
ни деятель-

ность Ротари 
клубов сфоку-
сировалась на 
добрых делах 

для своего 
сообщества.

В 1910 Харрис порвал куртку, ког-
да пошел в поход с клубом Чикаго 
Прайори, сообществом любителей 
дикой природы, в котором он был 
основателем. Джин Томсон, тоже 
участница похода, предложила ее 

заштопать.

Через три 
месяца они 

поженились. 
Они назва-

ли свой дом 
«Милый 
Берег», в 

честь улицы 
в Эдинбурге в 
Шотландии, 
где выросла 

Джин.
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В том же году была создана Нацио-
нальная Ассоциация Ротари клубов, 

и Харрис стал ее первым прези-
дентом. В 1912 году, подорвав свои 
силы, Харрис подал в отставку. Он 
исчез из глаз общества почти на 15 
лет. Генеральный секретарь Челси 

Р. Перри сказал, что Харрис перенес 
серьезное физическое недомога-
ние, которое он сам описывал как 
сердечный приступ. Эта болезнь 

повторилась, и он страдал от сер-
дечных приступов и нервных спа-

дов всю свою жизнь.

Арч Кламф, Атланта, Конвенция 
Ротари 1917 года

Я ПОРУЧАЮ КОМИТЕТУ 
В ЛИЦЕ ЧЕЛСИ ПЕРРИ НАПРА-
ВИТЬ ТЕЛЕГРАММУ НАШЕМУ 

УВАЖАЕМОМУ ПРЕЗИДЕНТУ ОТ 
ИМЕНИ ВСЕХ ДЕЛЕГАТОВ, С 

ВЫРАЖЕНИЕМ ЛЮБВИ И ПРИЗНА-
ТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ С 

СОЖАЛЕНИЕМ, ЧТО 
СЕГОДНЯ ЕГО НЕТ 

С НАМИ.

Когда Харрис 
выздоровел, 
он вернулся к 

работе юриста. 
Харрис избе-
гал Конвен-

ций, присылая 
вместо себя 
обращения, 
которые  за-

читывались от 
его имени.

В 1926 Харрис 
вновь появился. 

Журнал «Ротариа-
нец», образован-
ный в 1911 году, 

чтобы публиковать 
труды Харриса по 
Ротари, напечатал 

его автобиогра-
фию, частично для 

того, чтобы раз-
веять слухи о том, 
где Харрис провел 
все эти годы. По-
следний выпуск в 
ноябре того года 
показывает Хар-

риса на Бермудах, 
где он, впервые с 

момента создания 
организации, посе-
щает зарубежный 

Ротари клуб.

В мае 1928 они морем 
отправились из Мо-
нреаля в Великобри-
танию в тур, который 
стал первым в серии 
посещений Ротари 

клубов в других стра-
нах

«ДОКТОРА ЗАПРЕЩАЮТ 
МНЕ МНОГО ГОВОРИТЬ, НО КАК 

МОГУ Я В ОДНОМ КОРОТКОМ ПРЕД-
ЛОЖЕНИИ ПЕРЕДАТЬ ВАМ ХОТЯ БЫ 
ЧАСТЬ ТОЙ БУРИ ЧУВСТВ, КОТОРАЯ 
ОХВАТИЛА МЕНЯ ПРИ ВИДЕ ТАКОЙ 

ОГРОМНОЙ АУДИТОРИИ 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ»  

Харрис пережил очередной ин-
фаркт в 1929 году, но поразил всех, 

когда появился на Конвенции РИ 
1930 года, впервые после 1912 года

Он вновь 
«поднял 

парус» в 1932 
году, прие-
хав в Гаагу 

как участник 
юридического 

конгресса, и 
побывал с ро-
тарианцами в 
таких городах 
как Хельсинки 
в Финляндии, 
Рига в Латвии 
и Стокгольм в 

Швеции.

Он направил свое озорство и 
энергию в более конструктивное 
русло, чем ранее, объединяя ро-

тарианцев всего мира. *

*Харрис по просьбе датских ротарианцев сыграл роль белокурой красотки. 

В 1932, когда нацистская партия 
набирала силу в Германии, Харрис 
посадил первое дерево дружбы на 

земле Европы, в Берлине.
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СЕНТ-ЛУИС, 
КОНВЕНЦИЯ РИ 1943 ГОДА

«РОТАРИ ВЫДЕРЖАЛО 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ И КРОВЬЮ, 

И ЯВНО ПОКАЗАЛО, ЧТО 
ЕМУ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНО 

ПРОДОЛЖАТЬСЯ».

После завершения путешествий Харрис продолжал свои 
обращения к конвенциям, писал для журнала «Ротарианец», 

а также писал книги о своей жизни. 

После продол-
жительной 

болезни 
Харрис 

скончался 
27 января 

1947.

Поток пожертвований в Фонд Ротари подвиг его руководство на созда-
ние Мемориального фонда имени Пола Харриса, что привело к укрепле-

нию Фонда. В тот же год Фонд запустил программу, которая положила 
начало программам посольских стипендий. Студентов назвали «Друзь-
ями Пола Харриса». В 1957 Попечительский совет Фонда создал обще-

ство Друзей Пола Харриса для поощрения тех, кто передал в фонд 1 000 
долларов. Сейчас это общество насчитывает более миллиона человек. 
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ДЖОН ГЕРМ - ЧЕЛОВЕК, ПРЕДАННЫЙ СВОЕМУ ДЕЛУ
Когда Джон Герм приступит к своим обязан-

ностям в качестве Президента РИ, он отметит 40 
лет своего членства в Ротари. К этому времени 
он будет, наверное, самым известным лидером 
в Ротари, ведущим свою организацию к ответу 
на вызов, брошенный Фондом Билла и Мелин-
ды Гейтс по сбору 200 млн долларов на борьбу 
с полиомиелитом. Ротарианцы перевыполнили 
поставленные задачи в 2011 году, собрав 228.7 
млн. долларов на кампанию по иммунизации от 
полиомиелита. «У меня никогда не было сомне-
ний, что мы соберем необходимые средства,- ска-
зал он. Ротарианцев всегда отличала особая ще-
дрость». Фактически сбор денег на эту кампанию 
была одной из первых ролей Герма как лидера. 

Джон Герм стал членом Ротари клуба Чатта-
нуга, штат Теннеси в 1976 году. «Я не был вовле-
чен активно в дела клуба, все, что я делал – это 
просто посещал заседания клуба, - говорит Джон. 
Лишь в 1983 году меня попросили стать секрета-
рем клуба, продолжает он,- затем мне предложи-
ли стать сопредседателем окружного комитета 
по сбору средств на борьбу с полиомиелитом». 
Это его навсегда связало с Ротари.

«Чем активнее я становился, чем больше 
я видел, что делается, тем больше мне хотелось 
сделать самому»,- говорит он. Герм продолжал 
служить Ротари в качестве вице-президента, ди-
ректора, попечителя Фонда и вице-председателя, 
а также был сопровождающим президента РИ. 
Он и его жена, Джуди, также являются членами 
общества Арча Клампфа. В профессиональной 
сфере Герм продолжает проводить консульта-
ции для «Кэмпбелл&Партнеры». Свою трудовую 
деятельность он начал в 1965 году в инженерной 
компании, где под конец был председателем и 
главным исполнительным директором. Главный 
редактор журнала «Ротарианец» Джон Резек по-
говорил с ним о его следующем этапе служения 
длинною в год - его роли президента РИ.
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ДЖОН ГЕРМ - ЧЕЛОВЕК, ПРЕДАННЫЙ СВОЕМУ ДЕЛУ
Журнал «Ротарианец» (далее - ЖР): Ка-

ковы наиболее важные правила лидера, и кто 
научил Вас этому?

ГЕРМ: На мой взгляд, самое важное пра-
вило лидера - быть хорошим слушателем. Хо-
роший лидер должен быть человеком, который 
может мотивировать, поощрять, делегировать 
полномочия, вдохновлять и уметь общаться. 
Умение слушать позволяет лучше понять по-
требности и желания других.

ЖР: Что никогда не должен делать че-
ловек, занимающий Вашу должность?

ГЕРМ: Человек в моем положении никог-
да не попросит кого-нибудь сделать что-то, что 
не стал бы делать он сам.

ЖР: Каковы основные качества и черты 
характера, которыми должен обладать каж-
дый ротарианец?

ГЕРМ: Наиболее важной и основной цен-
ностью, на мой взгляд, является честность. Без 
честности ты - никто.

ЖР: Некоторые президенты прово-
дят большую часть своего времени в поезд-
ках; некоторые часто посещают по делам 
штаб-квартиру РИ. Как поступите Вы?

ГЕРМ: Я намерен делать и то и другое. 
Посещение клубов и округов важно. Это мо-
тивация, возможность поблагодарить за про-
деланную работу, передать послание КОМАН-
ДЕ: «Вместе мы можем сделать больше, чем 
по одиночке». В то же время, координации 
деятельности и обеспечение преемственности 
между лидерами РИ, сотрудниками и руковод-
ством Фонда Ротари имеет решающее значе-
ние. Поэтому мы должны проводить встречи, 
где присутствуют президент, избранный пре-
зидент, президент-номинант, председатель Со-
вета Попечителей, председатель Фонда Ротари 
и генеральный секретарь. Необходимо прово-
дить совместные заседания совета, по крайней 

мере, один раз в год, чтобы обеспечить непре-
рывность и сотрудничество. Это требует моего 
присутствия в Эванстоне.

ЖР: Каковы основные реальные сложно-
сти в Ротари? Что может сделать каждый 
отдельно взятый ротарианец, чтобы спра-
виться с этими трудностями?

ГЕРМ: Самой большой проблемой Рота-
ри является членство. Мы должны увеличить 
численность, чтобы мы смогли сделать больше 
добрых дел. Нам нужно привлекать молодых 
людей, таких как выпускников молодежных 
программ Ротари. Еще одна группа людей, на 
которых нужно обратить внимание – это недав-
но вышедшие на пенсию профессионалы. Мы 
являемся организацией с высокими этически-
ми стандартами и системой классификации. 
Эти стандарты должны быть сохранены и наши 
нынешние члены должны научиться тому, по-
чему каждый из них должен быть спонсором 
других квалифицированных специалистов и 
привлекать их в Ротари.

ЖР: Почему так трудно общественно-
сти понять, что такое Ротари и что делает 
Ротари? Как бы Вы исправили это?

ГЕРМ: На протяжении многих лет ро-
тарианцы работали, как на местном, так и на 
глобальном уровне, не ища при этом гласно-
сти или признания. Когда несколько лет на-
зад было проведено исследование, то факт, что 
широкая общественность не знает о Ротари и 
работе, которую мы делаем, на стал для меня 
неожиданностью. Мы должны будем носить 
значок Ротари с гордостью. Нам нужно усилить 
общественный имидж путем успешного марке-
тинга, рассказывать с энтузиазмом, кто мы, и 
какие удивительные вещи мы делаем, что сде-
лали на местном уровне и в глобальном мас-
штабе. Нас никто не должен спрашивать: "Что 
такое Ротари?"
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ЖР: Что было труднее: принять реше-

ние о вашей президентской теме или дизайне 
вашего галстука?

ГЕРМ: Дизайн галстука. Определиться с 
темой года было не сложно. Я был вдохновлен 
работой, которую ротарианцы делают как на 
местном уровне, так и в глобальном масштабе 
посредством кампании по ликвидации полио-
миелита и по шести основным направлениям 
деятельности Фонда Ротари. Так что, моя тема 
- это то, как я характеризирую нашу работу, Ро-
тари на службе человечеству.

ЖР: Расскажите о двух или трех наи-
более важные шагах на вашем пути к прези-
дентству? Какой совет вы бы дали ротари-
анцу, который хотел бы следовать по вашим 
стопам?

ГЕРМ: Я думаю, что я стал президентом 
благодаря тому, что много работал. Я успеш-
но завершил свой срок работы в Совете дирек-
торов в качестве попечителя Фонда Ротари, 
принимал участие в проектах на местном и 
глобальном уровнях. Все начинается на уров-
не клуба. Нужно быть успешным президентом 
клуба, губернатором округа, а также директо-
ром РИ, чтобы твою кандидатуру рассмотрел 
бы номинационный комитет. Наличие опыта 
наряду с видением того, что нужно сделать, 
чтобы улучшить Ротари, имеет важное значе-
ние. Человек должен упорно работать и делать 
все возможное, одновременно узнавать что-то 
новое на каждом шагу по пути к намеченной 
цели.

ЖР: Какова была ваша реакция, когда Вы 
услышали новость о вашей номинации?

ГЕРМ: Джуди и я ужинали, когда нам по-
звонили. Новость, которую нам сообщили, с 
одной стороны, нас очень обрадовала, а с дру-
гой стороны мы потеряли дар речи! Когда мы 
выслушали все комментарии, которые были 

дел улыбки на лицах матерей, когда их ребенок 
получал эти две драгоценных капли, по моей 
спине пробегал озноб. Какая работа может 
быть лучше, чем эта?

ЖР: Давайте представим себе, что пре-
зидент может выполнить все, что хочет во 
время своего президентского года. Первые 
три цели, которые вы бы хотели достичь?

ГЕРМ: Во-первых, искоренение полиоми-
елита. Во-вторых, увеличение численности, для 
того, чтобы у нас стало бы больше помогающих 
рук, заботливых сердец и пытливых умов. Нам 
также необходимо расширить разнообразие в 
рамках нашей организации. В-третьих, создать 
больше партнерских и спонсорских связей с 
корпорациями и фондами. Наша работа с Фон-

высказаны членами комитета, мы опять по-
теряли дар речи и поняли, насколько велика 
была вера в нас, чтобы быть избранным в столь 
знаменательный год - столетний юбилей Фон-
да Ротари.

ЖР: Какая работа в Ротари Вам больше 
всего по душе?

ГЕРМ: Работа, которая больше всего по-
нравилась после того, как я был президентом 
клуба - председатель комитета «Вызов - 200 
миллионов долларов». То, что ощущал я, по-
сещая клубы и округа, видя энтузиазм рота-
рианцев, готовых выполнить обещание, дан-
ное детям мира по ликвидации полиомиелита, 
описать словами невозможно. Когда я участво-
вал в национальных днях иммунизации и ви-
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не имеют представления о Ротари? Удовлетворены ли ротарианцы 
той работой, на которую идут их деньги?

ГЕРМ: Штатные сотрудники Ротари имеют огромное значение для 
Ротари, благодаря той работе, которую они для нас делают. Наш выда-
ющийся персонал работает над тем, чтобы предоставить инструменты, 
необходимые для клубов, чтобы работать лучше. Это включает разра-
ботку учебных материалов, предоставление помощи, а также стратеги-
ческое управление. Персонал делает работу, представляющую большую 
ценность для нашей организации.

ЖР: Если Вас попросили назвать пять важных признаков, пусть 
неочевидных, характеризующих Вас, какие бы вы назвали?

ГЕРМ: Мои родители учили моих братьев и меня уважать всех лю-
дей и быть честным и заслуживающим доверия во всех аспектах жизни. 
Я бы назвал следующие признаки: умеющий мыслить широко, почти-
тельный, надежный, заслуживающий доверия, настойчивый, мотива-
тор, умеющий делегировать обязанности, хороший друг, и умеющий 
создавать команды.

ЖР: Если бы у Вас была возможность побеседовать лично с каж-
дым ротарианцем, что бы вы сказали каждому из них?

ГЕРМ: Я хотел бы сказать спасибо за то, что вы сделали; поблаго-
дарить за то, что вы делаете и сказать спасибо за то, что вы собираетесь 
сделать, чтобы улучшить свои сообщества и изменить жизнь. Я хотел 
бы также попросить вас вернуть долг за предоставленную когда-то воз-
можность состоять в нашей организации и в свою очередь пригласить 
другого человека, чтобы он стал ротарианцем.

Джон Резек,
Журнал «Ротарианец», март-2016 

Перевод Фаина Барсегян
 

дом Билла Гейтса, ВОЗ, ЮНИСЕФ и центрами по контролю за заболева-
ниями показывает нам, что совместная работа проходит успешно.

ЖР: Если бы вы могли изменить что-то одно в РИ прямо сейчас, 
что бы это было?

ГЕРМ: Чтобы Ротари в некоторых аспектах работало более как 
бизнес, а не общественная организация. Основным источником дохо-
да Ротари являются членские взносы. Я хотел бы посмотреть на новые 
источники доходов, такие как партнерство и спонсорство. Мы также 
должны быть уверены, что предлагаемые услуги являются теми услуга-
ми, которые хотят клубы и округа, а не те, что мы думаем, что они хотят 
или в которых нуждаются. Когда бизнес начинает видеть, что расходы 
увеличиваются без увеличения доходов, бизнес смотрит на пути сокра-
щения расходов, а не на пути повышения сборов за услуги. Бизнес всег-
да ищет более эффективные способы!

ЖР: Чтобы работа в Ротари шла успешно, у вас 600 штат-
ных сотрудников РИ. Вы встречаетесь с ними на протяжении мно-
гих лет. Как бы Вы могли охарактеризовать работу людей, которые 

https://www.rotary.org/myrotary/en/news-media/qa-john-germ-man-commitment
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Чтобы служить, нужно любить. А можно ли любить человечество, 

не слишком ли абстрактно это понятие? У режиссёра Андрея Тарков-
ского в фильме "Солярис" главный герой по имени Крис рассуждает на 
эту тему:

"Ты помнишь Толстого, его мучения по поводу невозможности 
любить человечество вообще?... Любишь то, что можно потерять: себя, 
женщину, Родину. До сего момента человечество, Земля были попросту 
недоступны для любви. Ты понимаешь, о чём я, Снаут? Нас ведь так 
мало, всего несколько миллиардов, горстка. А может мы вообще здесь 
для того, чтобы впервые ощутить людей как повод для любви?"

В 2015 году подведены итоги 15-летней программы "Цели разви-
тия тысячелетия". И в том же году мировыми лидерами принята новая 
программа "Цели устойчивого развития", сроки которой установлены с 
2015 по 2030 год, которая включает в себя 17 целей и 169 задач. 

Любишь то, что можно потерять... Во времена Л.Н. Толстого чело-
вечество потерять было нельзя. А сейчас можно. Быстрыми и разными 
способами. А значит, это бурлящее, искрящееся величайшим разноо-
бразием человеческое море вполне ощущается как предмет любви, за-
боты и служения.

Человек способен сам осознать свои проблемы, а, следовательно, 
может развиваться. А способно ли это сделать человечество? На мой 
взгляд, на этот вопрос можно ответить утвердительно. Доказательством 
тому могут являться программы "Цели развития тысячелетия" и "Цели 
устойчивого развития", разработанные Организацией Объединенных 
Наций. 

Таким образом, человечество давно уже не нечто абстрактное и 
аморфное. Человечество - это развивающаяся система с рефлексией. 
Поэтому тема следующего ротарианского года может быть нами понята 
в практическом ключе, а именно, служить человечеству - это содейство-
вать программе "Цели устойчивого развития". Вот эти цели.

Цель 1: Покончить с нищетой во всех ее формах во всем мире
Цель 2: Покончить с голодом, обеспечить продовольственную без-

опасность и улучшение питания и содействовать устойчивому развитию 
сельского хозяйства

Цель 3: Обеспечить здоровый образ жизни и содействовать благо-
получию для всех в любом возрасте

Цель 4: Обеспечить всеохватное и справедливое качественное об-
разование и поощрять возможности обучения на протяжении всей жиз-
ни для всех

Цель 5: Добиться гендерного равенства и расширить права и воз-
можности всех женщин и девочек

Цель 6: Обеспечить наличие и рациональное использование во-
дных ресурсов и санитарии для всех
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Цель 7: Обеспечить всеобщий доступ к 

недорогому, надежному, устойчивому и совре-
менному энергоснабжению

Цель 8: Содействовать неуклонному, все-
охватному и устойчивому экономическому ро-
сту, полной и производительной занятости и 
достойной работе для всех

Цель 9: Создать гибкую инфраструктуру, 
содействовать всеохватной и устойчивой инду-
стриализации и поощрять инновации

Цель 10: Уменьшить неравенство внутри 
стран и между ними

Цель 11: Сделать города и населенные 
пункты открытыми, безопасными, жизнестой-
кими и устойчивыми

Цель 12: Обеспечить устойчивые модели 
потребления и производства

Цель 13: Принять срочные меры по борь-
бе с изменением климата и его последствиями

Цель 14: Сохранять и рационально ис-
пользовать океаны, моря и морские ресурсы в 
интересах устойчивого развития

Цель 15: Сохранять и восстанавливать 
экосистемы суши и содействовать их рацио-
нальному использованию, рационально распо-
ряжаться лесами, бороться с опустыниванием, 
остановить и обратить вспять процесс деграда-
ции земель и остановить процесс утраты био-
разнообразия

Цель 16: Содействовать созданию мирных 
и свободных от социальных барьеров обществ в 
интересах устойчивого развития, обеспечивать 
доступ к правосудию для всех и создавать эф-
фективные, подотчетные и основанные на ши-
роком участии учреждения на всех уровнях

Цель 17: Укреплять средства достижения 
устойчивого развития и активизировать работу 
механизмов Глобального партнерства в инте-
ресах устойчивого развития

Каждая из 17 целей расписывается на зада-

чи, совокупное число которых 169. И последняя 
из целей программы, 17-ая, прямо приглашает 
к партнёрству все заинтересованные стороны.

Если мы соотнесём направления деятель-
ности Ротари, то мы увидим, что эти направле-
ния перекликаются с целевыми показателями 
программы "Цели устойчивого развития". Ро-
тарианцы принимали участие в создании Ор-
ганизации Объединенных Наций, и поэтому 
Ротари Интернэшнл - это единственная обще-
ственная организация, которая обладает ис-
ключительным правом иметь своего предста-
вителя в ООН.

заседаний рассказу об этой программе. Ана-
лиз её и разговор о ней может инициировать 
креативные идеи, новые проекты и т.д. Формат 
программы подразумевает, что в ней может 
участвовать даже отдельный человек. 

На мой взгляд, если обсуждение на клубе 
пройдет успешно, и члены клуба выразят заин-
тересованность, то можно поставить вопрос и о 
том, чтобы в рамках Глобального партнерства 
по устойчивому развитию поставить цель стать 
устойчивым клубом.

Что это нам, ротарианцам, может дать? 
Это даёт в большей степени визуализирован-
ную картину будущего, стратегическое видение 
того, куда нам всем стремиться. Часто же быва-
ет такая ситуация, что приглашенный гость и/
или потенциальный член клуба задает вопрос 
о том, какая у Ротари цель? В этом вопросе вы-
ражено желание человека знать, понять, в ка-
кое будущее его зовут, каковы высокие смыслы 
ротарианского служения?

Ротарианцы по всему миру схожи хотя бы 
уже тем, что разделяют одно мировоззрение. 
Но культурные и цивилизационные различия 
все же есть. Рискну высказать такую мысль: то, 
что в России так сравнительно мало ротариан-
цев, объясняется, в том числе, и тем, что мы, 
русские, обладаем эксцентричным мировоз-
зрением, в соответствии с которым нам нужна 
большая цель за горизонтом, идея будущего, 
которой можно себя посвятить, полностью и 
без остатка. 

Если это так, тогда почему бы Ротари-клу-
бам не поучаствовать в этой программе в рам-
ках Глобального партнерства?

Первое, что мы можем сделать, на мой 
взгляд, это посвятить одно из наших клубных 
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РОТАРИ СЛУЖИТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ: ИДЕИ К ПОНИМАНИЮ ТЕМЫ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА
Кстати, проект "Ротарианцы глазами рота-

рианцев" очень нужный проект, потому что мы 
видим здесь русское Ротари как раз в примерах 
самоотверженного служения.

Партнёрство наше с программой "Цели 
устойчивого развития" может открыть новую 
страницу для развития Ротари в России. Пото-
му что благодаря этому партнерству мы смо-
жем сказать четко и ясно, что наша цель - это 
устойчивое развитие человечества, содействие 
построению такого мира, где человек, эконо-
мика и природа сосуществуют в гармонии меж-
ду собой, не обкрадывая следующие поколения 
людей. 

Далее. Все мировые лидеры эту програм-
му подписали, в том числе и наш Президент. 
Следовательно, нужно помочь нашей стране в 
достижении целей устойчивого развития. По-
чему это важно для России?

В мире есть 20-25 стран, у которых при 
любых кризисах наблюдается  устойчивый 
рост практически по всем показателям - мед-
ленный, но верный. Остальные страны, вклю-
чая, увы, нашу страну, развиваются с резки-
ми взлётами и падениями. Секрет передовых 
стран - серьезные инвестиции в человеческий 
капитал. Их приоритет - это развитие человека, 
понимание того, что если человека развивать, 
то человек превращается в большую ценность, 
чем нефть, золото и алмазы, вместе взятые. На 
том простом основании, что человек, получив-
ший востребованную высокую квалификацию, 
получает высокую зарплату и, как следствие, 
платит приличные налоги. 

К сожалению, Россия в клуб этих госу-
дарств не входит. И, к величайшему сожале-
нию, даже не стремится. Это подтверждается 
тем, что практически все наши стратегические 
документы по развитию нашей страны при-
вязаны к индексу 1952 года - индексу ВВП. В 

то время как передовые страны более приори-
тетными считают другие индексы, и, прежде 
всего, индекс человеческого развития (ИЧР), 
который до 2013 года назывался индексом раз-
вития человеческого потенциала (ИРЧП).

Программа "Цели устойчивого развития", 
содержащая 17 целей, 169 задач, к которым так-
же разрабатываются измерительные средства- 
индикаторы - это программа, родственная ин-
дексу человеческого развития. 

Ротарианцы - люди неравнодушные, ак-
тивные граждане, настоящие патриоты своих 
стран. Задача русских ротарианцев - содей-
ствовать тому, чтобы Россия повышала вели-
чину индекса человеческого развития, чтобы в 
перспективе войти в клуб устойчиво развиваю-
щихся стран. И там остаться уже.

Проведем историческую параллель. В свое 
время Россия отстаивала свое право выхода к 
Балтийскому морю, которое было тогда цен-
тром международной торговли. И отстояла это 
право. Именно благодаря тому, что мы при Пе-
тре I стали живым органическим элементом 
человечества, мы и стали сильной державой. 
Все наши попытки в некоторые другие исто-
рические периоды замкнуться в чванливой на-
дутости и эгоистической псевдоуникальности 
оканчивались ослаблением и сдачей позиций. 

В начале XVIII века окно в Европу означа-
ло выход к цивилизованному человечеству. В 
наши дни этот выход связан с индексом чело-
веческого развития и программой "Цели устой-
чивого развития". У российских ротарианцев 
есть силы и есть возможности максимально ак-
тивно содействовать достижению Россией соб-
ственного органичного места среди цивилизо-
ванных стран.

Человечество без России представить 
можно, но это будет совсем скучно. Россию 
без человечества представить можно, но это 
будет совсем мрачно. И существует реальная 
опасность, отделяя человечество от России, ли-
шиться в итоге обоих. Русское Ротари может 
внести свой вклад в то, чтобы человечество и 
Россия не потеряли друг друга во имя лучше-
го и интересного будущего. В этом мне видится 
конкретное содержание темы следующего года 
"Ротари служит человечеству" для наших рос-
сийских клубов. Ситуация в мире нестабильна, 
но в том то и дело, чтобы своими действиями 
перевести её в русло устойчивого развития. 
Да, негативных трендов хватает. Да, иногда их 
мощность зашкаливает. Но ещё не вечер. 

Игорь Борисов,
РК Байкал-Эко, 

Иркутск
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АПРЕЛЬСКИЙ ОРИЕНТАЦИОННЫЙ ВЕБИНАР ПО КОНВЕНЦИИ-2016 В СЕУЛЕ

По приглашению Ротари Интернэшнл для зарегистрированных 
участников Конвенции 2016 в Сеуле я участвовала в вебинаре, который 
проходил 25 апреля с 19:00 до 20:15 часов в Чикаго. Во Владивостоке это 
было уже 26 апреля, с 10 до 11:15 утра местного времени. Организато-
ры, кроме приглашения, заранее прислали ссылку для регистрации на 
вебинаре, ссылку для перевода времени http://www.timeanddate.com/
worldclock/ и ссылку для добавления этого события в личный кален-
дарь. Такие приглашения, насколько я знаю, получили многие россия-
не, но не все смогли  участвовать в этом вебинаре, поэтому мы решили 
опубликовать некоторые ключевые слайды и наиболее часто повторяю-
щиеся вопросы-ответы. 

Вебинар проводился на английском языке. Это была своего рода 
ориентация перед Конвенцией, на которой выступили с краткими пре-
зентациями представители организационного комитета Конвенции от 
Ротари Интернэшнл и местного оргкомитета по проведению Конвен-

ции. Они же ответили и на многочисленные вопросы, которые участни-
ки вебинара могли написать в специальном окошке и получить устный 
или письменный ответ. (Полная запись вебинара возможно будет пре-
доставлена чуть позже). Ниже смотрите описание вебинара и коммен-
тарии, а также фото слайдов.

После приветствия и представления  участникам напомнили, что, 
прибыв на место проведения Конвенции, в международный выставоч-
ный комплекс КИНТЕКС*, который находится примерно  в 14 км от 
Сеула, они должны зарегистрироваться и получить пакет документов 
с программой конференции, а главное - личный бейдж с именем и фа-
милией.  Для этого на стойке регистрации нужно предъявить документ, 
удостоверяющий вашу личность, например, паспорт. Именной бейдж 
со штрих-кодом служит своего рода пропуском, поэтому рекомендуется 
носить его во время конвенции, однако при выезде в город лучше его 
снимать.

http://www.timeanddate.com/worldclock/
http://www.timeanddate.com/worldclock/
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Регистрация начинается 28 мая в субботу с 

8 утра, но можно зарегистрироваться и раньше, 
например, 27 мая, особенно если вы планируе-
те в субботу  с 08:30 до 10:00 утра участвовать в 
Марше мира, который стартует с центральной 
площади Сеула  Seoul City Hall Plaza. 

Дом дружбы открывается в 9 утра, и у рос-
сийской делегации там будет общая стойка 
"Ротари в России", где мы можем встречаться. 
В тот же день вечером нас ожидает Привет-
ственный фестиваль:  Welcome Festival | 20:00-
22:00 | Jamsil Arena, вход по билетам.

ходимости перевести основные моменты для 
желающих.  

дения Конвенции утром и вечером, расписание 
можно узнать в гостинице. Те, кто живет непо-
далеку от официальных гостиниц, например, 
на съемной квартире или у знакомых, могут 
тоже прийти в гостиницу и воспользоваться ус-
лугами бесплатного автобуса с эмблемой Рота-
ри. 

Церемония торжественного открытия 
Конвенции состоится  в воскресенье 29 мая в 
10:15-12:30 и повторно  в 15:30-17:45 в главном 
здании KINTEX. Очевидно, мы идем  в пер-
вой половине дня, вместе с англоговорящими 
участниками Конвенции, потому что повторно 
церемония проходит на корейском языке. Пе-
ревод на русский язык в связи с малочисленно-
стью делегации не предусмотрен, поэтому нам 
лучше сесть всем вместе, чтобы те, кто в нашей 
группе владеют английским, могли при необ-

В этот же день в 6 вечера те, кто приобрел 
билеты на прием корейскими клубами, едут 
туда. Более подробная информация по Host 
Hospitality Night | 18:00 (host-ticketed event)  бу-
дет в пакете документов, который вы получите 
при регистрации. Для тех, кто приобрел биле-
ты на симфонический вечер, от выставочного 
центра КИНТЕКС будут отходить автобусы с 
эмблемой Ротари. 

По поводу транспорта нам пояснили, что 
наиболее простой способ передвижения в Сеу-
ле - это метро, все надписи дублируются на ан-
глийском языке, и ориентироваться достаточ-
но просто. Конечно, к вашим услугам автобусы 
и такси, сравнительно недорогие, причем бо-
лее комфортные такси стоят дороже. Заранее 
заказать такси помогут служащие гостиницы. 
Все официальные гостиницы, т.е. рекомендо-
ванные для проживания на сайте Конвенции, 
обслуживают специальные автобусы, которые 
бесплатно перевозят участников к месту прове-
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В понедельник 30 мая нас ждут пленар-
ные заседания и сессии, обширная программа 
в Доме дружбы, а вечером - балет, и также воз-
можно доехать до места на специальном авто-
бусе Конвенции.

Специально для ротарианцев - участников 
Конвенции 2016 разработано приложение, ко-
торое можно загрузить в свой мобильный теле-
фон или на планшет, и быть в курсе всего, что в 
данный момент происходит на площадках Кон-
венции - будь то круглый стол или дискуссия по 
проблемам или выступление президента РИ. 
Там же можно составить свое личное расписа-
ние, чтобы не пропустить ничего интересного. 
Ссылку можно загрузить в AppStore:  Rotary 
Events бесплатно. Повсеместно распространен 
Wi-Fi, но услуги связи по телефону лучше про-
верить перед отъездом у компании-поставщи-
ка.

Электричество в Корее 220 в, но штепсель 
с 3 штырьками, поэтому желательно взять 
адаптер. 

Погода в конце мая обычно теплая, одна-

ко куртка или джемпер не помешают. Форма 
одежды во время конференции праздничная, 
но достаточно простая и удобная, особенно об-
ратите внимание на комфортную обувь.

По поводу безопасности нас заверили, что 
на время Конвенции будут предприняты все 
необходимые меры по ее обеспечению. Участ-
никам же следует соблюдать обычные меры 
предосторожности. 

Соотношение корейской воны и амери-
канского доллара составляет 1:0.89, банков-
ские карты принимают практически везде, но 
лучше иметь небольшой запас наличных денег 
в вонах для расчета, например, в такси. Чаевые 
оставлять не обязательно. 

По поводу местных обычаев отметили, что 
когда вы что-то берете или даете, в знак уваже-
ния лучше делать это не одной рукой, а двумя. 
Например, принять визитную карточку при 
знакомстве, особенно у корейца старше по воз-
расту или положению, лучше обеими руками. 
Хотя сейчас многие относятся к этому с пони-
манием, и  никто не станет возмущаться, если 
вы сделаете это иначе или так, как привыкли. 

Организаторы вебинара даже предоста-
вили небольшой словарик с наиболее употре-
бительными словами на корейском языке, на-
пример, спасибо, здравствуйте и т.д., и правила 
чтения и написания гласных и согласных!

На вторник, 31 марта, в дополнение к ос-
новным событиям Конвенции, у нас планиру-
ется русская вечеринка. И хотя  на вебинаре о 
ней конечно речь не шла, нам, наверное, нужно 
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заранее обсудить, как и в каком формате мы ее будем организовывать. 
Это можно сделать в группе конвенции на ФБ или по переписке. Напом-
ню, что координатором по Сибири и ДВ является Ирина Журлова, 

В среду 1 июня Конвенция 2016 торжественно закрывается, и далее 
все следуют по своим программам - кто-то уезжает в тур, кто-то возвра-
щается домой. Следующая Конвенция состоится в США, в Атланте, и во 
время Конвенции 2016 откроется льготная регистрация на Конвенцию 
РИ-2017.

А пока посмотрите полезные ссылки. И чаще заглядывайте на сайт 
Конвенции! И давайте общаться и вместе готовиться к этому замеча-
тельному событию!

Кстати, зарегистрироваться и принять участие в работе Конвенции 
можно прямо в Корее, в Сеуле, в месте проведения Конвенции 2016 в 
КИНТЕКС.

*КINTEX (КИНТЕКС)
Адрес:  Daehwa-dong Ilsan-seogu, Goyang-si, Gyeonggi-do, Korea
метро линия 3 (оранжевая) ост. Daehwa
далее от выхода №2 пешком 15 минут или от выхода №5 автобусом 

5 минут

Ольга Лузганова,
РК Владивосток-Эко



Электронный журнал Ротари России                    

ВЫПУСК №28,  АПРЕЛЬ 2016

С. 28Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

КОРЕЙСКИЙ ЭТИКЕТ

АНОНС СОБЫТИЙ: 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ РОТАРИ

1. Приветствие и слово «спасибо» очень 
важны для корейцев. Слова приветствия и бла-
годарности всегда произносятся одновременно 
с наклоном головы. Степень наклона зависит 
от старшинства каждого из беседующих.

2. Корейцы не любят чрезмерного выра-
жения чувств и в целом ограничивают прямой 
физический контакт вежливым рукопожатием. 
Однако по мере знакомства степень фамильяр-
ности в обращении может возрастать. Ино-
странцы нередко бывают удивлены, видя жен-
щин, которые идут, держа друг друга за руки. 
В Корее физический контакт между друзьями 
во время разговора вполне приемлем. В на-
стоящее время демонстрация привязанности 
между полами – объятия и поцелуи -уже не 
столь редка, как раньше, но в целом считается 
неприличной.

4. Корейцы традиционно сидят, едят и спят 
на полу, поэтому при входе в дом обувь обяза-
тельно снимают, считается невежливым быть 
босым перед старшим, поэтому, направляясь в 
гости, лучше надеть носки или чулки.

5. Молодые корейцы привыкли к тому, что 
каждый платит сам за себя, но в целом сохра-
няется традиция, когда один-гость, а другой - 
хозяин.

6. В старину считалось неприличным раз-
говаривать во время еды, однако в наши дни 
корейцы с удовольствием разговаривают и 
смеются за столом. Высокая оценка еды или 
сервиса принимается с благодарностью. Счи-
тается невежливым сморкаться за столом.

Ирина Журлова, 
председатель 

комитета по 
подготовке к 

Конвенции Ротари 
(округ 2225) irina.

sakh78@gmail.com
3. По всей Корее имеется множество чи-

стых общественных туалетов. Допускается ис-
пользование туалетами в зданиях офисов, го-
стиницах, магазинах или ресторанах.

mailto:irina.sakh78%40gmail.com
mailto:irina.sakh78%40gmail.com
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Из апрельского выпуска журнала Рота-
рианец

Нужны ли вам дополнительные сведения 
о том, что ещё вы можете увидеть и узнать во 
время проведения Конвенции 28 мая – 1 июня 
в Сеуле? Вот информация о музеях Сеула.

1. Национальный музей Кореи: если 
у вас есть время всего лишь на один музей, то 
в этом шестом по величине музее мира будет 
интересно каждому! Реликвии доисторических 
времен, письменность, картины, скульптуры 
и даже детский музей – все это расположено 
в шестиэтажном здании в живописном семей-
ном парке Yongsan.

2. Корейский музей мебели: здесь 
можно посмотреть, как корейцы жили в про-
шлом, пройти через экспозицию 10-ти тради-
ционных корейских жилищ – Ханук, восста-
новленных музеем. А также увидеть на дисплее, 
как эти 500 предметов мебели используются в 
современной жизни. Требуется предваритель-
ное бронирование билетов!

3. Музей искусств Лееум Самсунг: 3 
здания этого музея – сами по себе являются 
произведением искусства! Их спроектировали 
знаменитые архитекторы: Марио Ботта, Жан 
Нувель и Рем Колхас.
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4. Военный мемориал Кореи: здесь можно изучить историю 
войны в Корее, стать очевидцем ночной битвы, которая воспроизводит-
ся на смоделированном в помещении поле сражения, и полазить по на-
стоящим реставрированным танкам и самолетам тех времен.

5. Музей Кимчикан: если вы отправились на шоппинг в Ин-
са-донг, остановитесь у этого музея, который отдает дань уважения на-
циональному блюду Кимчи. Кимчи (или кимчхи) – это ферментирован-
ная, острая, по особому приготовленная капуста с перцем и пряностями, 
которая считается в Корее основным блюдом. Трехэтажный музей пере-
ехал на новое место в 2015 году.
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Друзья, коллеги, Ротарианцы!
Настала пора принимать решение и покупать билеты во Владиво-

сток – осталось меньше месяца до открытия Конференции Межстрано-
вого Комитета РОССИЯ–США, а в мае много праздничных дней! Она 
начинает свою работу 3 июня, 4 июня – полдня, только до обеда, заезд 
2-го, выезд – 5 июня. Регистрационный взнос (обязательный) – 2500 
рублей, оплачивается на месте, как и стоимость банкета, 2000 рублей 
(это по желанию). 

РК Владивосток ЭКО и Оргкомитет ждут встречи с Вами! От Вас, 
друзья, требуется только одно: заполнить Регистрационную форму (она 
в приложении) и отправить её Председателю Оргкомитета Евгении В. 
Тереховой: evgeniavlad@gmail.com. 

Нам очень важно знать число приезжающих – это нужно и при за-
казе катера на морскую прогулку и экскурсионного автобуса для экс-
курсии по ночному Владивостоку в сопровождении профессионального 
гида, а также для уникальной экскурсии в Океанариум ещё до его офи-
циального открытия – это будет 4 июня в 14:00. ВСЕ экскурсионные 
туры – бесплатны для участников, средства на их проведение выделил 
Межстрановой Комитет.

Океанариум сможет принять только 20 человек, зарегистрирова-
лось сегодня уже 10 иностранных гостей. Мы их, конечно же, не сможем 
не пригласить. Точно так же пригласим и гостей из других городов и 
клубов, кроме, увы, двух РК города Владивостока – они с 1 июля смо-
гут посетить Океанариум после его официального открытия самостоя-
тельно. Будет работать рыночный принцип “first come, first served”, кто 
первый зарегистрируется, тот и попадёт в число оставшихся мест. И, 
наконец, 2 июня в 19:00 у Вас открывается уникальная возможность 
попасть на балет "КОРСАР" Адана в Театре оперы и балета Владиво-
стока с ведущими танцорам труппы Мариинского театра. Вот по этой 
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ссылке вы можете сами купить себе билеты (от 100 до 1500 рублей) - это 
уже самостоятельно: http://prim.mariinsky.ru/ 

Но самое главное – это присутствие на Конференции нашего 
Спецпредставителя РИ Ирены Брихты – вы с ней сможете пообщать-
ся в кулуарах, с нами будет работать Фаина в качестве переводчика, а 
также Ротарианцы-волонтёры клуба Владивосток ЭКО со знанием язы-
ка. Приедет либо Наталья Канзер, куратор Программы «Открытый 
Мир», либо представитель этой программы из её московского офиса. 
Будут ротарианцы из нескольких штатов США, в том числе Аляски, Те-
хаса, Нью-Джерси, Нью-Йорка и других. Наша с вами задача – позна-
комиться с ними, послушать их выступления, и, узнав, в чём конкретно 
они с нами могут партнёрствовать, договориться о заключении с ними 
соглашений о клубах-побратимах.

Приедет руководитель Программы ПМО Евгения Борблик, которая 
расскажет о новых тенденциях в молодёжных обменах для возрастной 
категории 18-35 лет. Причём по этой Программе «Новое поколение» 
молодые люди смогут либо получить, либо усовершенствовать свои 
профессиональные навыки. Ротаракт имеет право быть участниками 
этой программы! 

СКАЧАТЬ ПРОГРАММУ КОНФЕРЕНЦИИ
СКАЧАТЬ РЕГИСТРАЦИОННУЮ ФОРМУ
 Округ 2220 будет представлен руководителем международного ко-

митета служения округа Андреем Егоровым.
Владивосток, Ротари клуб Владивосток ЭКО и Оргкомитет Конфе-

ренции Межстранового Комитета РОССИЯ–США ждут Вас, дорогие Ро-
тарианцы! 

С уважением,
Евгения В. Терехова

Председатель Оргкомитета 

http://prim.mariinsky.ru
https://yadi.sk/i/BMm0bgA7rSihM
https://yadi.sk/i/qadFH91trSiiE
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D-2482, Болгария                                        D-2220, Россия         
ВПЕРВЫЕ!!!

25-28 августа 2016года.
Расширенное заседание ротарианского 

межстранового 
комитета ICC «Болгария - Россия»!

Дорогие друзья!
Как вы помните, 6 сентября 2015 года в Болгарском городке По-

морье состоялось расширенное заседание Комитет ICC «Россия-Болга-
рия», в котором приняли участие представители семи российских клу-
бов округа 2220 и многие болгарские клубы. 

А вот 10 сентября 2015года, на мемориале «Шипка», российских 
ротарианцев встретили болгарские друзья из РК «Габрово». Состоялась 
теплая встреча, на которой болгарские друзья рассказали нам, что они 
ежегодно, в августе, организовывают и проводят проект «Шипкинская 
эпопея». Это театрализованный праздник, посвященный великой по-
беде русско-болгарских войск над турецким войском на Шипкинском 
перевале. Памятник Свободы на перевале Шипка, по-болгарски 
– «Паметник на свободата Шипка» - это мемориал павшим за освобо-
ждение Болгарии во время обороны перевала Шипка в русско-турец-
кой войне 1877-78 годов. Оборона Шипки до сих пор является одним 
из символов стойкости и мужества русских и болгарских воинов. Для 
Болгарии имя Шипки – святыня, т. к. эта была одна из главных битв, 
которая принесла свободу болгарскому народу после почти пятивеко-
вого османского ига.

Дорогие ротарианцы России!
Наши болгарские друзья приглашают нас на 1-ю дружескую рота-

рианскую встречу на празднике годовщины Шипкинской эпопеи 25-28 
августа 2016 года (см. Программа «Ротарианская Шипка-2016».) Ждем 
Вас, чтобы почтить память павших за свободу Болгарии, обнять старых 
и приобрести новых друзей. 
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Программа участия ротарианцев в празднике годовщины 
Шипкинской эпопеи 25-28.08.2016г.

 25.08.2016 – четверг
Встреча Российской группы в Габрово. Размещение в отеле Мак. 
Цена 176 левов за одноместный номер и 206 левов за двухместный 
номер с завтраком за 3 ночи.
20:00 Дружеский ужин. Цена 40 левов

26.08.2016 – пятница
10:00-16:00 Посещение музеев и достопримечательностей в Габро-
во и обед. Посещение Етера. Цена 50 левов;
17:00-19:00 Заседание ІСС „Болгария-Россия“ – Мол Габрово;
19:30 Праздничный банкет в Ресторане Мол Габрово. Цена 40 ле-
вов;

27.08.2016 – Суббота
7:30 Отправление желающих посетить панихиду в память павших 
воинов в Сокольском монастыре и принять участие в походах;
10:00 Отправление автобуса на Шипку от отеля Мак для оставших-
ся; 
12:00 Время для проведения фотосъемок и беседа около Памятни-
ка Свободы;
13:00 Смотр восстановки боев за Шипку;
14:00 Дружеский коктейль в районе Шипки;
Стоимость за целый день 40 левов, включая тениску и кепку:
Вечер: Неформальный дружеский ужин в отеле Мак. Цена 30 ле-
вов.

Стоимость всей программы 376 левов (193€) на человека с 
размещением в одноместном номере и 303 лева (156€) на челове-
ка с размещением в двухместном номере.

СКАЧАТЬ ПРОГРАММУ МОЖНО ЗДЕСЬ

Заявки на участие в проекте «Ротарианская Шипка 2016» с россий-
ской стороны направлять сопредседателю ICC «Россия-Болгария» Ни-
колаю Банкову.

До встречи на Шипке, друзья!

Николай Банков,
сопредседатель ICC 
«Россия-Болгария»

 +79202531374
nikbankov@rambler.ru, 

www.facebook.com/nikbankov.nikbankov

https://yadi.sk/d/Y9M2wAM3rSjNL
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2 апреля в Пушкинском театре Ротари 
клуб «Владивосток-ЭКО» провёл благотво-
рительный концерт «Дети детям» в рамках 
проекта «Детство без границ».

Мероприятие проходило в красивом зале 
Пушкинского театра. В концерте приняли 
участие лучшие детско-юношеские коллек-
тивы города: музыкальная школа № 2, школа 
искусств № 3 и № 6, заслуженный коллектив 
Приморского края народный ансамбль тан-
ца «Вихрь», образцовый ансамбль эстрадно-
го танца «Сюита», творческие коллективы 
Пушкинского театра ДВФУ. 

Праздник начался задолго до начала кон-
церта! Гостей встречали ростовые куклы – лю-
бимые мультипликационные герои детворы. 
Они приглашали детей и их родителей в зал, 
создавая праздничное настроение. Многие де-
лали фотографии у входа вместе с мультяшны-
ми героями. Замечательной идеей было пригла-
шение аниматоров, актеров, которые оживили 
праздник и окружили наших маленьких гостей 
теплом и весельем. А родители вместе с детьми 
окунулись в детство – так же шутили и играли 
вместе с аниматорами. Веселые клоуны устра-
ивали конкурсы с мыльными пузырями. Побе-

дителям состязаний дарили воздушные шары! 
Звучала веселая детская музыка.

Замечательные ведущие Марина Дорож-
кина и Дмитрий Миронов торжественно от-
крыли мероприятие. Первое приветственное 
слово предоставили президенту Ротари клуба 
«Владивосток-ЭКО» Ольге Коротковой. Она 

поблагодарила всех участников и гостей кон-
церта за неравнодушие и милосердие, сказала, 
что, каждый купленный билет – это кирпичик 
в строительстве этого благого дела. Детям с 
ограниченными возможностями крайне необ-
ходима специализированная игровая площад-
ка. Она появится на Набережной Цесаревича, 
чтобы маломобильные дети и обычные ребята 
играли вместе и общались. Социализация – 
очень важный фактор в развитии детей! 

Следующим выступающим стала главный 
врач детского центра «Здоровье» Кабиева Ан-
жела Анатольевна. Она сказала об уникаль-
ности данного проекта. Пожелала всем здоро-
вья и вручила сертификаты на обследование в 
центре «Здоровье». Затем заместитель Пред-
седателя первичной организации «Детство» 
Всероссийского общества инвалидов Фомина 
Римма Гавриловна рассказала о необходимо-
сти специализированной площадки, о социали-
зации детей и пожелала успехов в реализации 
проекта. Следующий почетный гость - руко-
водитель общественной организации «Благое 
дело» Антропов Геннадий Викторович отме-
тил, что такой проект необходим детям с осо-
бенностями развития, подчеркнул, что «дети с 
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ограниченными возможностями» на самом деле имеют безграничные 
возможности – они очень талантливы! Он также поблагодарил нерав-
нодушных людей, которые присутствовали в зале. Ведущие концерта 
представили всех членов Ротари клуба «Владивосток - ЭКО» и весь зал 
поприветствовал их. В конце официальной части ведущие представили 
почетного консула США во Владивостоке Эрика Андерса Холм–Олсена. 
Концертный зал был почти полностью заполнен. 

Программа благотворительного концерта была насыщенной, яр-
кой и разнообразной в плане жанров! Звучали знакомые песни из дет-
ства, которые вызывали ностальгию. Зал замер, когда зазвучала «Ме-
лодия райского сада» в исполнение ансамбля скрипачей. Танцевальные 
номера поражали разнообразными костюмами, своей хореографией и 
профессиональным исполнением юных артистов!

В антракте концерта провели аукцион и ярмарку продажу детских 
поделок. Члены клуба принесли различные лоты. А внучка Ольги Сер-
геевны Топчий, Олеся, собрала все свои мягкие игрушки и выставила их 
на аукцион, продавая их с азартом!

На первом этаже был организован буфет, где продавалась свежая 
выпечка от фирмы «Савос». Деньги с аукциона и от продажи сладостей 
были переданы на строительство площадки. Общая сумма с аукциона 

составила 26 500 рублей. В нее вошли деньги, вырученные за продажу 
лотов, сладостей, мастер-класса от студии «Хэнд мейд» и Консул США 
внес 5000 руб.

Все участники благотворительного концерта были отмечены бла-
годарственными письмами и сладкими призами. Ведущие в конце ме-
роприятие назвали сумму, которая была собрана с продажи билетов и 
аукциона. Закончилось мероприятие общей фотографией на фоне пресс 
стенда.

Текст: Ольга Короткова
РК Владивосток-Эко 

Фото: Александр Гурко
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Бал, о необходимости которого говори-
ли на своих встречах читинские ротарианцы с 
начала 2015 года, свершился! И вопреки всем 
злым языкам, он достиг своей цели. Было со-
брано около 700 тысяч рублей на возведение 
в парке Дома офицеров Забайкальского края 
игровой площадки для детей с ограниченными 
возможностями по здоровью.

 Идея создания в центре Читы игровой 
зоны для детей-инвалидов родилась в Читин-
ском Ротари-клубе ещё в 2014 году, в 2015-ом 
детально разрабатывали проект «Играем вме-
сте», искали оборудование, согласовывали, со-
бирали средства. В конце года оборудование 
поступило в столицу Забайкалья. Но прежде 
чем начать его установку, надо было подгото-
вить саму площадку со специальным безопас-
ным покрытием, благоустроить территорию. 
Недостающие средства было решено собрать, 
устроив для неравнодушных земляков этот 
праздник.

 Благотворительный Бал, прошедший на-
кануне международного Дня мецената и бла-
готворителя в колонном зале Дома Офицеров, 
отвечал всем необходимым для светского раута 

требованиям — дамы в вечерних нарядах, муж-
чины - в строгих костюмах, хорошая музыка в 
исполнении известных творческих коллекти-
вов и солистов, показательные бальные танцы 
от Федерации танцевального спорта, развле-
кательная программа, фуршет. Не имея опыта 
проведения подобных массовых праздников, 
ротарианцы привлекли к организации бала ав-
торитетных специалистов, своих друзей, про-
сто творческих людей.

 Спасибо всем сердечное за помощь! Спа-
сибо также всем, кто нашёл время и пришёл 
на Бал — артистам, предпринимателям, пред-
ставителям власти, просто неравнодушным 
читинцам. Несмотря на то, что только утром 
вернулась из командировки в Москву, благо-
творительный бал почтила своим вниманием и 
сказала добрые слова в адрес его организато-
ров и участников — врио Губернатора Забай-
кальского края Наталья Жданова.

 Организаторы постарались, чтобы при-
шедшие на Бал гости сохранили хорошее на-
строение на протяжении всего вечера. Всем 
желающим была предложена беспроигрыш-
ная лотерея, приняв участие в которой можно 

было выиграть сертификаты на получение кос-
метических услуг, посещение ресторана, кафе 
или развлекательного центра, приобретение 
цветов или блюд японской кухни.

 На протяжении Бала в зале можно было 
воспользоваться услугами фотографов и ху-
дожника—портретиста, перекусить за фуршет-
ными столиками и, конечно же, потанцевать.

На празднике постоянно щёлкали фото-
камеры и мобильные телефоны, запечатлевая 
моменты всего происходящего. А посмотреть 
было на что! Это и световое шоу «Венеция» в 
исполнении артистов Забайкальского огнен-
ного театра «Magik fire», и композиции при-
знанных музыкантов - скрипача Григора Вар-
даняна и саксофониста Виктора Кругового; 
и яркие показательные номера воспитанников 
танцевальных клубов Читы. Один из них — 
проникновенный «Вальс воспоминаний» под 
известную песню Кристины Орбакайте испол-
нили совсем юные танцоры, одетые в солдат-
скую форму - Саша Панков и Настя Беляева.

 Присутствовавший на вечере гость из 
Японии фиксировал на камеру каждое движе-
ние ребят, передавших в танце историческую 
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эпоху в жизни нашей страны.
 А ещё на балу был проведён аукцион с 

той же благородной целью — собрать допол-
нительные средства на создание детской игро-
вой площадки. В качестве лотов были поделки 
юных умельцев из детского дома №2 и Центра 
образования и развития детей-инвалидов «От-
крытый мир», произведения изобразительного 
искусства, букет цветов, старинная русская мо-
нета. Был и необычный лот — оплатить поезд-
ку домой с бала врио Губернатора! Настоящие 
мужчины начали соревнование между собой 
за право обладать этим лотом. Окончательная 
цена была названа в 320 тысяч рублей. Так 
что, благодаря персоне нынешнего руководи-
теля края и щедрости победителя на игровую 
площадку была перечислена солидная денеж-
ная сумма.

 Завершился благотворительный рота-
рианский Бал награждением читинцев, ока-
завших проекту «Играем вместе» наиболее 
ощутимую поддержку, праздничным фейер-
верком, танцами и фотографированием. От 
многих гостей звучали пожелания проводить 

и в дальнейшем подобные праздники ради до-
брых дел!

А игровая площадка в парке офицеров 
должна появиться уже к международному Дню 
защиты детей. Теперь благодаря собранным на 
Балу средствам — это реально!

Елена Князева, 
РК Чита
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«Ротарианская Камчатка-2016» еще не на-
чалась, но и «Ротарианская Камчатка-2015», 
как оказалось, всё еще не закончилась, и похо-
же еще долго не закончится! Приезжавшие на 
Камчатку Ротарианцы не просто здорово про-
вели время, но и обрели новых друзей – рота-
рианцев Камчатки. 

Наше общение не прекращается по сей 
день,  а одним из результатов его стал проект 
«Игрушки детям». Так, Ротари клуб «Столич-
ный» направил из Москвы в г.Елизово Кам-
чатского края детские игрушки, адресованные 
детям Елизовского социального приюта, а так-
же игровой комнате соматического отделения 
Елизовской районной больницы. 

Друзья, ротарианцы, Вы молодцы! 
Огромное Вам спасибо, а особенно Месяшным 
Александру и Наталье. 

Желание творить добро было «на ура» 
поддержано друзьями и просто знакомыми. 
Так, полученные игрушки были предоставле-
ны директором ООО «Альтаир Плюс» Трифо-
новой И.В., а транспортная компания «Мас 
Хэндлинг» в лице директора Кудашкина С.Ф., 

Друзья, нам нужно больше общаться и 
чаще встречаться, рассказывать о Ротари и 
наших проектах, и я уверен, что мир вокруг 
нас, как и окружающие люди, станут добрее 
и лучше!   

узнав о том, что груз отправляется в социаль-
ный приют Камчатки, доставку произвели бес-
платно!!! 

Игрушки торжественно вручены по на-
значению, а в адреса всех участников проекта 
«Игрушки детям» направлены благодарствен-
ные письма. 

Павел Никитин,
РК Елизово
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25 апреля 2016г. состоялось торжествен-
ное закрытие месячника борьбы с туберкуле-
зом с подведением итогов детского конкурса 
среди больных туберкулезом детей в детском 
центре ГБУ Республики Саха (Якутия), НПЦ 
«Фтизиатрия». 

Идею участия в такой акции в наш клуб 
привнесла ротарианка Екатерина Павлова, 
фтизиатр по профессии, сотрудник НПЦ «Фти-
зиатрия». Клуб подхватил идею и поддержал. 
Очень оперативно и дружно были собраны 
средства гигиены (шампуни, детское мыло, 
влажные салфетки, туалетная бумага, пампер-
сы), одежда, обувь,  тетради, бумага, каран-
даши и краски, пластилин, кубики, книжки, 
игрушки, наборы для творчества.

В этот день подвели итоги и награждение 
победителей и участников творческих кон-
курсов, проведенных среди детей, провели не-
большой концерт молодых дарований,  а также 
студенты Медицинского института Северо-Вос-
точного федерального университета показали 
познавательную инсценировку о палочке Коха 
и его поведении в организме человека и о важ-
ности соблюдения диеты и режима дня.

Очень надеемся, что этот почин будет тра-

диционным со стороны нашего клуба, и деточ-
ки смогут получить дополнительную помощь 
извне. А также при беседе с Евдокией Фёдоров-
ной Лугиновой, заместителем главного врача, 
зародилась идея организации бесед для детей 
и подростков, проходящим лечение. Ведь дети, 
у которых обнаружили вираж пробы Манту, 
проводят очень долгое время в стенах лечебно-
го учреждения, и у них не прекращается учеб-
ный процесс, и встреча с интересными людьми 
скрасила бы их будни и подвигла их на творче-
ство и новые победы! 

Пусть маленькие детки не болеют, здоро-
вья всем!

Мария 
Гаврильева,

Президент 
РК Якутск 

(2007-2008, 
2015-2016)
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30 апреля в Бильярдном клубе «Волна на 
Октябрьском» состоялся Турнир по бильярду 
на кубок Ротари клуба Кемерово.

К участию в турнире приглашались все же-
лающие показать свое мастерство и сделать до-
брое дело – все собранные в качестве оргвзно-
сов средства пойдут как вклад на строительство 
детской площадки для детей с ограниченными 
возможностями по движению.  

Напомним, что в конце февраля этого 
года с аналогичной целью в ТРК «Байконур» 
прошел первый турнир по боулингу на кубок 
Ротари Клуба Кемерово, в котором приняли 
участие почти пятьдесят человек. Больше года 
мы совместными усилиями собирали средства, 
чтобы в нашем городе появилась вторая такая 
площадка: напомним, что в 2014 году Ротари 
клуб Кемерово уже построил подобную пло-
щадку в Рудничном районе и передал ее в дар 
городу.

Всего в бильярдном турнире приняли уча-
стие 13 человек. Победителем соревнования и 
обладателем Кубка «Ротари» стал Сергей Ша-
талов. В финальной встрече он одержал побе-

ду над Президентом Ротари Клуба Кемерово - 
Александром Лобановым, со счётом 2:1. 

Приглашённые гости мероприятия, не 
принимавшие участия в самом турнире, полу-
чили уникальную возможность познакомить-
ся с азами бильярда. Специально для них был 
организован мастер-класс в исполнении дей-
ствующего Чемпиона России (2016г), Чемпио-
на Мира (2013г) - Сергея Тузова! После такого 
зрелища равнодушных к бильярдной игре не 

осталось! 
Турнир по бильярду на кубок Ротари клу-

ба Кемерово - хорошая компания для хорошего 
дела. Спасибо всем участникам - мы на финиш-
ной прямой к главной цели: уже в июне в пар-
ке «Антошка» г.Кемерово будет установлена 
детская площадка для детей с ограниченны-
ми возможностями по движению.

Ротари клуб выражает огромную благо-
дарность всем участникам и гостям турни-
ра, за помощь в реализации благотворитель-
ного проекта! Большое спасибо Федерации 
бильярдного спорта Кемеровской области и 
лично ее президенту - Игорю Владимировичу 
Евдокимову за помощь в организации турни-
ра. А также  нашему чемпиону, Сергею Тузо-
ву, за великолепный мастер-класс!

Материал взят из 
социальной сети фейсбук

Авторы публикаций: Дмитрий Ушаков и 
Галина Красильникова,

РК Кемерово
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Апрель в Волгограде прошел невероятно 
активно и интересно! В течение месяца Ротари 
клубом было организовано и успешно проведе-
но три замечательных мероприятия.

Ранее волгоградские ротарианцы объяви-
ли о новом социальном проекте, который реа-
лизуется клубом – строительство первого в го-
роде велопарка для фигурного веловождения 
и триала. В поддержку именно этого проекта 
и было проведено два фандрайзинговых меро-
приятия.

Так, 1 апреля 2016 года состоялся благо-
творительный реалити-квест АВТОПРЯТ-
КИ, который пришелся по душе участникам и 
подарил всем замечательный азартный вечер. 
Правила этой автомобильной забавы предель-
но просты: все команды путем жеребьёвки де-
лятся на «зайцев» и «охотников», первые пря-
чутся в ограниченном квадрате города, вторые 
- всячески стараются их отыскать. 

По завершению игры состоялось награж-
дение самых активных участников дипломами 
и памятными подарками от партнеров. А также 
всех ждали сюрпризы: яркое и запоминающе-
еся велосипедное шоу от вело-клуба VESPER и 
угощения от компании hCatering!

Вторым мероприятием в поддержку про-
екта «Велопарк Ротари» стал Благотвори-
тельный концерт Волгоградского детского 
симфонического оркестра, который состоял-
ся 25 апреля и собрал более трехсот зрителей. 
Детский симфонический оркестр под руковод-
ством главного дирижера Юрия Ильинова без 
преувеличения является уникальным и един-
ственным в России, в его состав входят потря-
сающе талантливые ребята – исключительно 
юные артисты. 

Уже не в первый раз детский оркестр уча-
ствует в мероприятиях Ротари клуба Волгогра-
да и всегда дарит зрителю потрясающий вечер, 
настоящий праздник музыки, наполненный 
добротой и душевной атмосферой. Огромная 
благодарность всему коллективу оркестра за 
участие и поддержку ротарианских проектов!

Еще одно интересное мероприятие в Вол-
гограде состоялось 14 апреля - бизнес-нет-
воркинг «Полезные связи». По приглашению 
Ротари клуба на встрече собралось почти 30 
участников – предпринимателей, владельцев 
и руководителей различных отраслей бизнеса. 
Цель мероприятия заключалась в знакомстве 
участников с бизнес-услугами и возможностя-
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ми друг друга, приобретении новых полезных 
знакомств и связей.

  У каждого участника была возможность 
презентовать товары и услуги, которые предо-
ставляет его компания, рассказать о собствен-
ном бизнесе или проекте, обменяться кон-
тактами с возможными будущими деловыми 
партнерами. Важно, что встреча прошла очень 
эффективно и получила множество положи-
тельных отзывов. 

Вот таким ярким и активным стал апрель 
в городе-герое Волгограде! Ротари клуб от всей 
души благодарит всех, кто принял участие в 
мероприятиях, поддержал и сделал свой вклад 
в будущее родного города. Впереди еще много 
интересного, присоединяйтесь! 

Виктория Грузина, 
исполнительный директор 

РК Волгоград
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Вечером 29 апреля в холле Омского театра 
куклы, актера, маски «Арлекин» было ожив-
ленно. Изящные ученицы школы современной 
хореографии «Антре» показывали танцеваль-
ные зарисовки. В ожидании аукциона, гости 
благотворительного вечера  приобретали ло-
терейные билеты, фотографировались, угоща-
лись в фуршетной зоне. В центре зала, дожи-
даясь своего звездного часа, красовались лоты. 

Заинтересовали публику и работы тех, кто 
только заявил о себе. 

Светлана Павлова «Осенний букет», мас-
ло. Художница с яркой эмоциональной мане-
рой письма, ротарианка.

Настоящим украшением вечера стало 
выступление актрисы Анастасии Титовой. 
Стихотворение в ее исполнении, наполненное 
искренностью, чувственностью тронуло, по-
жалуй, каждого. В этом особенном душевном 
состоянии начался блок эксклюзивных лотов. 
Эти 17 авторских, уникальных, самых разных 
предмета удивляли. Вот лишь некоторые из 
них:

Миниатюра «Икона Ангела Хранителя» 
Анатолия Ивановича Коненко — автора, зане-
сенного в Книгу рекордов Гиннесса за изготов-
ление самой маленькой книги в мире.

Резьба по бивню мамонта «Носороги» 
работы омского художника, ученого-палеонто-
лога и этнографа Николая Перистова. 

Словно живые, лоты от известного Омско-
го мастера по изготовлению авторских кукол 
Елены Казанковой и Елены Головановой. 

Кожаный портфель Евгения Соломина с 
орнаментом по мотивам работ первопечатника 
Ивана Федорова.

Жизнеутверждающий ритм композиции 
«Эй!» автора и исполнителя Ульяны Диринг 
зазвучал в начале вечера. На аукцион было вы-
ставлено 30 лотов. 

Картинная галерея была представлена ав-
торскими работами именитых омских масте-
ров, известных и далеко за его пределами:

Дамир Муратов, «Борода», смешан-
ная техника. Неоспоримый лидер сибирского 
поп-арта.

Андрей Юрьевич Кудрявцев, фотокарти-
ны.

Сергей Иванович Прохоров «Белые розы», 
пастель.

Татьяна Колтачихина «Ангел хранит 
тебя», холодный батик.

«Мы верим твердо в героев спорта!» — 
такими словами открывался «спортивный» 
блок аукциона. Поддержали проект «Солнеч-
ный круг» и предоставили лоты Омские коман-
ды и спортсмены: 

Александр Шлеменко — российский боец 
смешанных единоборств, чемпион Bellator в 
среднем весе, Омич.

Баскетбольный клуб «Нефтяник-Аван-
гард»

Футбольный клуб «Иртыш»
Хоккейный клуб «Авангард»
Лотов было немного – всего 4. Но! Воз-

можно, именно это и пробудило истинный дух 
соревнований в участниках аукциона. Всё ушло 
с молотка! Гости вечера награждены энергич-
ным номером от образцового театра для де-
тей-инвалидов «Преодоление», в ходе которо-
го первый ряд зрителей оказался активным 
участником действий.
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Да, были и вкусные лоты:
Вино CHAMPAGNE Geoffroy от сигарно-

го клуба «Манилла» и французского винного 
Дома Рене Жефруа, приготовленного по ста-
ринной технологии.

Эксклюзивный торт от кафе «Вояж». 
Организаторы аукциона справились с за-

дачей предоставить самые разнообразные лоты 
для взыскательной публики. Как и в других 
блоках, эти предметы объединяет одно: их ав-
тор поддерживает проект и безвозмездно пре-
доставляет свою работу, чтобы все вырученные 
средства пошли на строительство Ротари парка 
в Омске.

Лоты нашли своих обладателей, а копил-
ка парка «Солнечный круг» пополнилась на 
182 560 руб.

Благодарим организаторов, участников, 
авторов работ.

Пусть солнечные дни радуют каждого!

Анастасия Кожухарь,
руководитель 

PR-блока проекта 
«Ротари-парк 

Солнечный круг»
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Дорогие друзья, коллеги, ротарианцы!
В этом году город Омск отмечает историческую  дату - зоо-летие со дня своего основания. 

Омичи очень ждут этот праздник и готовятся к нему.
Понимая и принимая во внимание некоторые экономические затруднения в целом в стране 

и в Омске в частности, ротарианцы клуба «Достоевский» с большим энтузиазмом и 
вдохновением восприняли идею создания в нашем городе Ротари-парка «Солнечный круг», который 

станет подарком не только для омичей, но и для гостей нашего города.
Мы знаем, что ротарианское братство и взаимовыручка отличительная черта членов наших 
клубов в любой точке земного шара. Именно поэтому мы обращаемся к Вам, коллеги, с просьбой 

рассмотреть на ближайшем заседании вашего клуба вопрос о возможном участии в нашем 
большом и, на наш взгляд, очень нужном проекте. Ведь он адресован, в том числе, и детям 

с ограниченными возможностями, у которых тоже должен быть праздник!
Дорогие друзья! Будем признательны вам за посильное участие и любое содействие нашему 

общему делу – служению людям. Факт участия вашего клуба в этом проекте пополнит вашу 
копилку добрых дел и сыграет положительную роль в укреплении имиджа ротарианского 

движения в России. 
Приглашаем вас в наш «Солнечный круг»!

Все подробности на сайте: http://park.rotary-omsk.ru/ 
С уважением,

Президент Ротари-клуба «Омск-Достоевский» Павел Кручинский

300 лет Омску!
Все подробности на сайте: http://park.rotary-omsk.ru/ 

http://park.rotary-omsk.ru
http://park.rotary-omsk.ru
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В  день рождения  основателя ротари-
анского  движения – 19 апреля, Ротари клуб 
«Сочи» провел открытое заседание с участием 
сочинских предпринимателей, чиновников и 
представителей  общественных организаций. 
Встречу объединили весьма актуальной темой 
— «Как сократить затраты бизнеса в кри-
зис».       

Спикером выступила Елена Атепалихина, 
сертифицированный бизнес-тренер, управ-
ленческий консультант, проектный менеджер, 
член Ротари клуба «Омск-Достоевский». В по-
следнее время  Елена работает в Краснодаре, 
делится  опытом работы с крупнейшими рос-
сийскими компаниями. Ею реализовано более 
20 консалтинговых проектов по реформиро-
ванию отделов продаж и построению системы 
целевого управления.

На встрече с предпринимателями курор-
та Елена Атепалихина  подробно остановилась 
на вопросах оптимизации затрат на персонал, 
причинах перехода  компаний на аутсорсинг, 
конфликте интересов собственника бизнеса и 
сотрудника, неумении делегировать свои пол-
номочия и других.

- Нет ничего практичней, чем хорошая 
теория,  которая структурирует мозги для 
принятия верных решений -  поделилась Еле-
на одним из рецептов  оптимизации с нашим 
корреспондентом.

- Если являетесь собственником бизне-
са, то предпринимайте определенные шаги, 
ищите новые рынки, освобождайтесь от ад-
министративных функций, находите,  кому 
их делегировать, или воспитывайте нужных 
специалистов  в своем коллективе.

Что касается Ротари клуба «Сочи»,  Елена 
Атепалихина пожелала коллегам расти и раз-
виваться, при этом заметив следующее:

- Ротарианские клубы - не что иное, как 
отражение нашего восприятия, многие клубы 
боятся расти, потерять рычаги «управляе-
мости». Но в бизнесе мы же не боимся этого, 
хотим завоевывать новые рынки сбыта, по-
этому и здесь надо идти вперед, развивать-
ся, принимать новых членов. А инструменты  
для управления есть.

Остается добавить, что за 7 лет Ротари 
клуб «Сочи» стал востребованной площадкой 
для проведения обучающих семинаров и про-

движения многих бизнес—стартапов. Участни-
ки клуба выступали  в роли менторов в школе 
социального  предпринимательства. По ито-
гам  этого открытого заседания родилась новая  
идея по созданию центра  поддержки малого и 
среднего бизнеса совместно с  общественным 
движением «Опора России».

Надежда 
Самойлова,

РК Сочи
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«Все вместе!» – это девиз всероссийского 
детского фестиваля «Мы вместе», организован-
ного Краснодарской региональной социаль-
но-спортивной общественной организацией 
«Стоик» при поддержке администрации горо-
да и Ротари клуба "Сочи". Фестиваль прошел 
в Сочи в конце апреля, и объединил более 100 
талантливых детей, в том числе с инвалидно-
стью, из разных регионов России: Саха-Якутии, 
Южного Сахалина, Липецка, Ростова–на-Дону, 
Краснодара, Новороссийска, Сочи. 

В конкурсах по эстрадному вокалу и джа-
зовому вокалу, академическому и народному 
пению приняли участие исполнители от 9 до 18 
лет. Уроки по вокалу провел для всех музыкант 
с мировым именем Олег Аккуратов, сочинив-
ший и исполнивший гимн на Церемонии за-
крытия Сочинской Паралимпиады–2014. А 
танцевальный мастер–класс преподал сочинец 
Евгений Смирнов, неоднократный победитель 
городских, краевых, Всероссийских и между-
народных конкурсов по брейк-дансу, участник 
шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ. 

Гала-концерт состоялся 28 апреля в Зим-

"Каблучок" Адлерского дома культуры и ре-
абилитационного центра "Жемчужинка", 
вокальный ансамбль Адлерского реабилита-
ционного центра "Друзья". Блистательно 
станцевала сочинская пара Евгений и Дарья 
Смирновы, показав номер из телевизионного 
танцевального шоу на канале ТНТ. 

Джазовые импровизации исполнил ма-
эстро Олег Аккуратов, с которым Ротари клуб 
"Сочи" впервые познакомился во время меж-
дународного фестиваля «Аква Джаз» под руко-
водством Игоря Бутмана. 

Вел программу абсолютно безвозмездно и 
с большим удовольствием большой друг наше-
го клуба - Роман Соколовский, один из самых 
перспективных артистов города-курорта. За 
что ему отдельное спасибо! 

И огромная благодарность нашим под-
шефным ротарактовцам, которые весь концерт 
находились за кулисами, помогая участникам 
инклюзивного фестиваля выходить на сцену! 
Мы, действительно, в этот вечер были все вме-
сте! 

нем театре. Море позитивных эмоций пода-
рили зрителям финалисты конкурса, среди 
них юные сочинские таланты: новый объеди-
ненный детский танцевальный коллектив 
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ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ
Когда данная заметка уже была готова, 

пришла замечательная новость о еще одном 
талантливом ребенке из курортной столицы 
России, финалисте 5-го юбилейного фестиваля 
творчества и спорта "Пара-Арт", который па-
тронирует Ротари клуб "Сочи". Сочинец Данил 
Плужников победил в конкурсе "Голос. Дети" 
на 1 канале! И в этом есть заслуга ротариан-
цев России! Сочинский Ротари клуб выражает 
огромную благодарность всем, кто голосовал 
за достойного из достойных! Спасибо, друзья, 
за ваши добрые сердца!!! РОТАРИ - FOREVER!

Впервые Данила Плужникова мы увидели 
на 5-м юбилейном фестивале творчества для 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья "Пара-Арт", который ежегодно прохо-
дит осенью в Сочи. Организаторами фестиваля 
выступает краевая общественная организация 
инвалидов-колясочников "СТОИК", а гене-
ральными спонсорами - Ротари клуб "Сочи". Во 
время выступления в гала-концерте Данил пел 
песню " Я счастливый, как никто". Его номер 

не оставил равнодушным никого! Многие пла-
кали... Среди зрителей в тот вечер были пред-
ставители Ротари клубов со всей России, прие-
хавшие на Ассамблею в Сочи. И, конечно, когда 
наш юный талантливый сочинский мальчик 
стал участником Голоса на Первом, мы пере-
живали и болели за него всем клубом. А сегод-
ня, когда наш Даня одержал столь серьезную 
победу, мы хотим выразить особые слова при-
знательности ротарианцам Волгограда, Омска, 
Ростова-на-Дону, Сахалина, Магадана, Ниж-
него Новгорода - всем, всем, кто отозвался на 
наш призыв, кто не спал в это позднее время, 
кто голосовал в финале, отправляя до 20 смс! 

Мы прочувствовали такое ощущение единства 
и сплоченности, такую веру в свои силы... Не-
даром гласит народная мудрость: Когда мы 
едины, мы непобедимы! А автору этих строк 
отдельное спасибо! Очень верно подмечено: 
Данил Плужников - достояние Сочи, достоя-
ние России, достояние Ротари!!

Надежда 
Самойлова,

РК Сочи
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29 апреля 2016-го года Данил Плужников 
стал победителем шоу «Голос. Дети-3» под 
руководством наставника проекта Димы 
Билана.

Данил Плужников родился в Адлере, рай-
центре одного из четырех внутригородских 
районов города-курорта Сочи. Мальчик поя-
вился на свет в семье, где оба родителя обожа-
ют музыку. Мама поёт и играет на фортепиано, 
отец – на ударниках и гитаре. Не удивительно, 
что маленький Даня, едва научившись гово-
рить, уже пел под караоке все песни из «Бре-
менских музыкантов».

Ясное и безоблачное небо над этой семьёй 
начало покрываться тучами, когда Даниле ис-
полнилось 10 месяцев. Мама заметила, что сын 
перестал расти и набирать вес. Врачи сначала 
успокаивали и не делились своими подозре-
ниями, но вскоре вынесли неутешительный 

напоминающем двухместное мини-авто. А ещё 
он любит рисовать и пишет стихи. Но главная 
любовь всей жизни Дани – это музыка. Он обо-
жает разные песни, но обязательно – с глубо-
ким смыслом. Кроме песен Олега Газманова 
в его репертуаре есть композиции Григория 
Лепса и Валерия Меладзе.

Несколько раз в неделю родители отвозят 
сына в музыкальную школу, где он старатель-
но занимается вокалом. Не так давно Данил 
Плужников начал сочинять инструментальную 
музыку, подбирая мотив на синтезаторе.

Первые победы не замедлили появиться. 
В первый же год занятий вокалом с любимой 
учительницей Викторией Брендаус принесли 
Дане 11 наград. Плужников регулярно посещал 
разные музыкальные конкурсы, некоторые из 
которых проводились далеко от родного Сочи. 
Сейчас у юного исполнителя более 20-ти ме-

диагноз: у мальчика спондилоэпифизарная 
дисплазия верхних и нижних конечностей. Это 
сложное системное заболевание костей.

Но жизнь продолжалась. И мужественные 
родители делали всё от них зависящее, чтобы 
сын получал от этой жизни всё, что она может 
ему дать. Данил Плужников учится в школе. 
Правда, для него выбран способ домашнего 
обучения: 4 урока с учителями и ещё 7 по ин-
тернету. При этом мальчик не требует для себя 
никаких поблажек и не даёт себе расслабиться: 
он отличник.

Мальчик признаётся, что ему совершенно 
не мешает в повседневной жизни его неболь-
шой рост. Он давно осознал, что никогда не 
станет похожим на своих ровесников, и начал 
спокойно относиться к реакции окружающих.

У Дани множество увлечений. Он обожает 
кататься на скейтборде и специальном скутере, 
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далей 1-ой степени и 7 наград 2-ой.
В 2014 году, когда в Сочи проводились 

Олимпийские игры, Данил Плужников тоже 
не остался в стороне. Его пригласили встречать 
паралимпийцев, и он с удовольствием согла-
сился.

У этого маленького ростом – всего 98 сан-
тиметров – человека огромное и доброе сердце. 
Мальчик, достойно и мужественно неся бремя 
собственной непростой судьбы, занимается 
благотворительностью. Он посещает Москов-
ский онкологический центр, где поёт и играет 
на синтезаторе для самых маленьких пациен-
тов.

Данил признаётся, что эти поездки даются 
ему непросто, потому что видеть тяжелоболь-

ных детей и понимать, что некоторых из них 
спасти невозможно, очень страшно. Но улыбки 
и хорошее настроение малышей дарят ощуще-
ние, что он делает доброе и нужное дело.

«ГОЛОС. ДЕТИ»
Решение принять участие в 3-м сезоне шоу 

«Голос. Дети» далось Данилу Плужникову не-
просто. Мальчик давно мечтал выйти на сцену 
и наравне с другими талантливыми ребятами 
доказать, что он поёт не хуже. Но страх огром-
ной зрительской аудитории, которая не огра-
ничивается лишь присутствующими в зале, 
несколько сдерживал. Но Даня решился и не 
прогадал.

13-летний певец вышел на сцену с заме-
чательной казачьей песней Олега Газманова 

«Два орла». Перед выходом он признался, что 
выбранную песню посвятил деду, прошедшему 
войну. Данил встревожен, что подвиг того ге-
роического поколения недооценивается ровес-
никами, и они начали забывать, кто подарил 
им жизнь.

Он исполнил эту песню настолько вдум-
чиво и без тени наигранности, что поразил не 
только зрителей, но даже искушенных настав-
ников. На последних минутах песни к мальчи-
ку повернулся Дима Билан и ахнул. Чуть позже 
Билан признался, что у него едва не останови-
лось сердце, когда он почувствовал необыкно-
венную, взрослую одухотворённость, которой 
наполнил музыку и слова такой юный мальчик.

Своё искреннее восхищение выразила 
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и Пелагея. Она сказала, что эта песня очень 
«идёт» голосу Дани. Но главное, что в его 
исполнении «Два орла» прозвучали очень 
по-взрослому, вдумчиво.

Выход к судьям детского «Голоса» маль-
чику дался непросто: администраторы на ру-
ках вынесли его на сцену, а тяжёлый микрофон 
для удобства заменили гарнитурой. Во время 
выступления Данил поразил наставников и 
зрителей: в конце исполнения некоторые на-
столько растрогались, что не сдержали слёз, в 
том числе и мама Данила. В эксклюзивном ин-
тервью Ирина Плужникова призналась, что, 
стоя за сценой, очень нервничала и даже не за-
метила, как расплакалась. 

В эксклюзивном интервью Данил 
Плужников рассказал о своём участии в 
проекте:

Данил, как тебе дался выход на сцену «Го-
лоса», ты боялся?

Данил: Нет, я не боялся ничего. Просто со-
брался с мыслями и вышел. Когда я исполнил 
песню, зал, конечно, отреагировал очень бур-
но: я такого не ожидал. Предполагал, что люди 
более спокойно отнесутся к моему выступле-

нию. 
Мама Данила: Я думаю, Данил немножеч-

ко лукавит. Конечно, он волновался, но про-
сто он уже привык к выходам на сцену. А вот 
я нервничала настолько, что с памяти стёрлось 
всё выступление, вспоминаю лишь обрывки 
его. Мне говорят, когда Данил пел, я плакала.

Почувствовал ли ты, что на проекте к 
тебе отнеслись как-то особенно, возможно, 
более лояльно, чем к другим участникам?

Данил: Да, такое ощущение было. Мне по-
казалось, что даже слишком особенно. Думаю, 
всё это связано с моим здоровьем, из-за этого 
ко мне чересчур бережно отнеслись. Меня это 
в принципе обижает, потому что иногда я чув-
ствую, что это перебор. С другой стороны, люди 
делают добро, зачем на это обижаться. 

Мама Данила: К Данилу бережно отнес-
лись все: и редакторы, и участники. Скорее 
всего, это потому, что мы немножечко особен-
ные. Иногда бывает и перебор, он говорит мне: 
«Мам, я же не маленький, я всё могу сам!». Не 
знаю, возможно, дело в том, что все дети хотят, 
чтобы к ним относились как ко взрослым. 

Данил, ты надеялся победить, когда шёл 
на проект?

Я на это очень надеялся и ждал, что 
кто-нибудь из наставников ко мне повернётся. 
Я их всех очень уважаю. Хочется сказать, что 
свои выступления я посвящаю своим родным 
людям. Я эту песню пел не только ради победы, 
а в честь своего деда.

Какую ты исполнил песню, чем она тебе 
близка?

Я пою песни с глубоким смыслом, которые 
рассказывают о жизни, о будущем, о прошлом. 

Почему ты решил прийти в проект «Го-
лос. Дети»? 

Данил: Потому что я очень сильно люблю 
петь. Это самый популярный проект в России, 

и он даёт большие возможности для реализа-
ции себя.

Мама Данила: Мы уже много конкурсов 
прошли, и как-то складывается так, что Данил 
проходит их удачно. Молодец, конечно, насто-
ящий боец! Он перед проектом говорил мне: 
«Мама, а если я на «Голос» пройду, то боль-
ше не смогу участвовать в других конкурсах? 
Жизнь же неинтересная станет, я больше не 
смогу никуда пойти». Поэтому, чувствуя его 
большое желание и заряд энергии, я, конечно, 
поддержала ребенка. 

Со сцены Данилу Плужникова унёс на ру-
ках безмерно восхищённый мужеством и та-
лантом мальчика Дмитрий Нагиев. По мне-
нию всех наставников, исполнитель из Сочи 
обладает неограниченными возможностями и 
несомненным талантом. 

Зал провожал певца, аплодируя стоя.

Материалы взяты из 
открытых интернет-источников
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С ротарианцами Грузии мы подружились 
на Форуме мира в Берлине несколько лет назад, 
не теряли связи и мечтали о встрече. Ираклий 
Маглаперидзе из клуба «Тбилиси–Интернэш-
нл» стал самым контактным и гостеприимным 
магнитом, координатором этих связей. Мно-
гие ротарианцы побывали по его приглаше-
нию в Грузии, и у всех остались самые тёплые 
впечатления. Недавно Ираклий инициировал 
создание нового Ротари клуба – «Рустави-Ин-
тернэшнл» и предложил нашему клубу «Мо-
сква-Восток» стать его спонсором. Эта идея 
вдохновила нас на ротарианскую поездку, в 
ходе которой мы хотели ближе познакомиться 
с новыми друзьями, обсудить наши ротариан-
ские связи и, конечно, познать красоты Грузии.

К основному составу группы «Москва-Вос-
точников» под руководством президента Алек-
сандра Беляева, с удовольствием присоедини-
лись Фирсия Беляева (РК «Москва»), которая 
много сделала для организации поездки, и 
две замечательные ротарианские пары из РК 
«Омск-Достоевский» - Акуловы и Кручин-
ские. Немного раньше по Грузии путешество-
вала ещё одна группа ротарианцев из Сочи и 
Екатеринбурга: Наталья Оборина, Алексей 
Куценок были вдохновителями этого тура. Ко-
нечно, мы не могли упустить возможности уви-
деться в Тбилиси, где совершенно спонтанно 
состоялась, можно сказать, историческая Ро-
тарианская встреча представителей несколь-
ких клубов: «Москва», «Москва–Восток», 
«Омск-Достоевский», «Екатеринбург– Евро-
па-Азия», «Сочи», «Тбилиси–Интернэшнл», 
«Ереван» и клуба-кандидата «Рустави-Интер-
нэшнл». Тёплые приветствия, обмены вымпе-
лами клубов, контактами и идеями будущих 
совместных проектов – всё прошло замеча-
тельно и послужит развитию и укреплению на-
ших связей. 

ке членов нашей группы, удалось осуществить 
во время путешествия – в Рустави состоялась 
встреча с ветеранами Великой Отечественной 
войны. Невозможно передать трогательную 
атмосферу праздника, благодарность за вни-
мание, ностальгию по временам, когда нас не 
разделяли границы и визы, искреннюю симпа-
тию к россиянам.

Один из небольших совместных проектов, 
организованный клубом-кандидатом «Руста-
ви–Интернэшнл», при финансовой поддерж-

На проекты создающегося клуба мы со-
брали небольшую финансовую помощь на аук-
ционе, который проходил в один из вечеров 
тура. Было по-ротариански весело и щедро. 
Все были рады прекрасным памятным лотам и 
возможности сделать добро.
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Невозможно описать наши впечатления 
от буйного цветения садов, снежных вершин 
Кавказа, горных рек, неописуемой красоты до-
лин, уникальных памятников истории и куль-
туры, знаменитого многоголосия песен и оби-
лия застолий. За шесть дней нам удалось лишь 
прикоснуться к этим красотам, почувствовать 
запах, цвет, вкус Грузии, чтобы ещё не раз вер-
нуться и насладиться этим чудным местом на 
нашей планете.

Любое ротарианское путешествие отлича-
ется от просто туристической поездки возмож-
ностью подружиться. Это у нас получилось про-
сто здорово! Мы стали неразлучны с новыми 
друзьями из Грузии. Каждый день тура с нами 
были члены клуба, мы постоянно чувствовали 
их заботу, участие, гостеприимство. Нет ника-
ких сомнений в том, что эта связь клубов про-
должится и есть уже планы на предстоящие 
полгода, о которых мы ещё расскажем. 

За время поездки мы стали ближе друг 
другу. Среди восемнадцати путешественников 
нашей команды Ротари были и друзья, кото-
рые в ближайшее время вольются в наш клуб. 

Нас всех покорил отзыв одного из них после 
возвращения из необыкновенного путеше-
ствия: «Спасибо Ротари, что ты даёшь воз-
можность почувствовать любовь к новым 
друзьям, новым далям, новым впечатлениям! 
Любите, друзья! Любите всех вокруг, Люби-
те жизнь и всё, что вы делаете! Заражайте 
своей любовью весь мир! Это и есть Ротари!» 

Мы все с этим согласились!

Надежда Папп,
РК Москва-Восток
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ КИМА БУРИДЕЛА 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРАЗДНИКАМИ

Дорогие друзья, российские ротарианцы!

В этом году Русская Православная Церковь праздну-
ет Пасху 1 мая. У нас на западе Пасха была в конце марта. 
Вы также приближаетесь к другим важным дням в вашей 
истории - к празднованию Дня Победы, и у вас уже прошли 
первомайские парады и недавние апрельские субботники. 

Несмотря на то, что мы не отмечаем женский день в мар-
те, как вы, но 8-го мая мы празднуем День Матери. 

У нас  много общего из того, что мы вместе празднуем 
в нашей жизни. Я посылаю вам свои наилучшие пожелания 

счастливо провести это время в кругу семьи и друзей! 
Надеюсь, что недавние события в вашем округе не вы-

звали каких-либо больших трудностей, и что ваши клубы 
останутся активными и продолжат участвовать в жизни 

своего сообщества. 
Если я могу чем-то помочь и что-то сделать для вас,  

пожалуйста, дайте мне знать. 

Ваш друг в Ротари, 
Ким Боридел



Электронный журнал Ротари России                    

ВЫПУСК №28,  АПРЕЛЬ 2016

С. 56Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

С НАСТУПАЮЩИМ ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Анатолий Коршунов 

ПОБЕДА

И каждый куст, и тонкие былинки
На отступленья горестном пути,
Цепляясь за солдатские ботинки,
Казалось, говорили: “Защити!”
А мы шагали по земле родимой.
По выжженным бомбёжками местам.
И ветер нёс над нами клочья дыма,
Что долго-долго будут сниться нам.
И шла за нами, как солдатка, следом,
С печальными морщинками у глаз,
Ещё никем не зримая Победа
И в трудный час подбадривала нас.
Она, как мать, приникла к изголовью
Сынов, что за Отчизну полегли,
И оплатили собственною кровью
Сегодняшнее Празднество Земли!
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«Все знают, что это невозможно. Но вот приходит 
невежда, которому это 

не известно — он-то и делает открытие»
Альберт Эйнштейн

ёЖкина мудрость

Без обыкновенных людей не бывает великих
Японская пословица

ещё мудрость


