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Дорогие ротарианцы и 
друзья!

Моя благодарность президен-
там клубов за то, что они командиро-
вали избранных президентов и неко-
торых представителей (президентов, 
секретарей, избранных секретарей и 
т.д.) для участия в учебе, организо-
ванной округом 2220, которая про-
ходила в Москве с 11 по 13 марта. 

Помимо общих сессий в пятницу 
во второй половине дня и в воскресе-
нье утром, когда мы собирались все 
вместе, чтобы послушать выступле-
ния и поделиться своими идеями с 
округом 2220, у нас был свой день 
обучения в субботу, организованный 
для тех, кто приехал из клубов Сиби-
ри и Дальнего Востока.

В обучении приняли участие 19 
избранных президентов, избранный 

секретарь, действующие президенты и секретари, Ротаракт, и другие ро-
тарианцы (спикеры и тренеры) - всего 44 ротарианца из клубов Сибири 
и Дальнего Востока. Итого из 27 клубов 24 клуба командировали своих 
представителей. Не было представлено только 3 клуба – РК Томск, РК 
Бийск и РК Барнаул- Центр принесли свои извинения в связи с тем, что 
не смогли направить представителей. Огромное достижение – все от-
лично сработали! Еще одно подтверждение того, насколько вы преданы 
Ротари и тем делам, которые вершите.

12 марта, в день работы по секциям, у нас был очень насыщенный 
день. Слушали выступающих, обменивались идеями, знакомились. 
Особенно важна была тема нового ротарианского года, цели и задачи на 
следующий год, а также обсуждали, что нам предстоит сделать за остав-
шиеся месяцы до конца ротарианского года. 

Во-первых, выражаю свою благодарность вашим клубам за согла-
сие на мое управление денежными суммами ваших клубов, оставшимся 
в бюджете бывшего округа до конца июня 2016 года (21 клуб проголосо-
вал «За», 2 воздержались, 0 - «Против»). Голосование отвечает требо-
ваниям налогово-бюджетной политики бывшего округа: необходимы 
голоса 75% клубов для принятия любых фискальных решений.

Я в ближайшее время разошлю по клубам письмо, а также копию 
бюджета бывшего округа, с напоминанием о том, какие расходы были 
согласованы ранее (как минимум с 75% клубов) в начале текущего рота-
рианского года и расходами на остаток года – до конца июня.

Одна из моих обязанностей в качестве Специального представите-
ля президента РИ заключается в управлении процессом финансового 
аудита округа за период с начала 2012 года. Это займет не менее 3 - 6 
месяцев, а отчет будет направлен в РИ и в каждый клуб.

В апреле и мае я буду обсуждать со всеми клубами вопрос: хотят 
ли они иметь структуру над уровнем клуба? И если да, то как они видят 
эту структуру, и как она будет финансироваться. Клубы должны будут 
принять решение до конца июня, т.е. до начала нового года Ротари. В то 
же время, бывшая команда округа будет продолжать работать под моим 
руководством в качестве специального представителя президента, для 
того, чтобы обеспечить преемственность.

Пожалуйста, помните, что безокружной статус является временной 
мерой, и после того, как будет завершен финансовый аудит, Ротари Ин-
тернешнл может быть предложено пересмотреть свое решение!

Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь либо к членам окруж-
ной команды, либо ко мне - irena.brichta@rotary2240.org

Я надеюсь, что в мае смогу посетить многих из вас по пути на кон-
венцию РИ в Корею. Я планирую остановиться и посетить некоторые 
города в Сибири и на Дальнем Востоке, и как только я буду знать свой 
маршрут, я напишу в ваши клубы, так чтобы мы смогли встретиться и 
обсудить будущее.
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УЧЕБЫ PETS?
• Новая тема следующего года: 

Rotary serves Humanity / РОТАРИ СЛУ-
ЖИТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ - отличный девиз 
для следующего года. Послание Президента 
РИ следующего года, 6 основных направле-
ний, цели, которые ставятся перед клубами на 
следующий год - численность (привлечение и 
сохранение членства), пожертвования в Фонд 
Ротари, переход на онлайн обслуживание, гу-
манитарная работа, новое поколение, имидж 
Ротари. Даже если взять по одной цели из 
каждого направления - это, безусловно, может 
быть достигнуто всеми клубами? 

• Нам еще раз напомнили, как зарегистри-
роваться в My Rotary, как работать с Rotary 
Central, обновлять информацию клуба в базе 
данных РИ, работать с сайтом www.rotary.
org. Если у вас возникнут вопросы по этой 
теме - пожалуйста, обращайтесь к экс-губер-
натору Андрею Конюшку (akonushok@
gmail.com). 

• Состоялась оживленная дискуссия 
о членстве. Примерами успешного, энергич-
ного и активного клуба поделились президент 
РК Омск-Достоевский Павел Кручинский. 
Численность их клуба достигла 50 членов - 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! Если до 1-го мая численность 
клуба сохранится, то их клуб сможет выбрать 1 
ротарианца, который получит бесплатный ави-
абилет для поездки на Конвенцию в Сеул. Лю-
бой другой клуб, который достигнет этой цели 
на 1 мая, также сможет получить такой билет! 
Успешный клуб Якутск. Президент клуба Ма-
рия Гаврильева также рассказала нам о сво-
ей деятельности и успешной формуле активно-
го клуба.

• Я рассказала о мероприятии, которое 
пройдет с 9 по 15 октября 2016 года – Неделя 

Игумновой о е-Журнале, совмещенная 
со всеобщей интерактивной ролевой игрой. 
Е-журнал – великолепный инструмент обще-
ния. Отличная работа!

• Фонд Ротари. Мы знаем, что Фонд 
Ротари не будет распределять Целевой Фонд 
(DDF) бывшего округа 2225 до тех пор, пока не 
будет проведен аудит финансовой деятельно-
сти округа, начиная с 2012 года (аудитом буду 
руководить я, для проведения полного аудита 
потребуется как минимум от 3 до 6 месяцев). 
Тем не менее, это не означает, что клубы не мо-
гут продолжать работать с другими клубами, 
просто на текущий момент не будет дополни-
тельного финансирования из бывшего округа 
2225. 

В следующем году мы будем отмечать 
100-летие Фонда Ротари (невероятно, что этот 
столетний международный фонд выделили в 

воссоединения выпускников программ 
Ротари. На это мероприятие клубы могут 
пригласить выпускников (участников про-
грамм Ротари), а каждый член клуба пригла-
шает по одному гостю на заседание клуба, что-
бы гости смогли бы послушать выступления 
выпускников и познакомиться с новыми людь-
ми. Все выпускники могут зарегистрироваться 
на www.rotary.org/alumni

• Я также рассказала о концепции клу-
бов-спутников – «клуб в клубе» под управ-
лением «материнского» клуба, клуб, который 
проводит свои встречи в другое время и на дру-
гой территории. 8 человек становятся члена-
ми вашего клуба, а достигнув численности 20 
человек, создают свой клуб – прекрасная воз-
можность для создания нового клуба и привле-
чения новых ротарианцев.

• Прекрасная презентация Татьяны 

https://www.rotary.org
https://www.rotary.org
mailto:akonushok%40gmail.com
mailto:akonushok%40gmail.com
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общей сложности свыше 3 миллиардов дол-
ларов на программы, стипендии, проекты с 
одной лишь целью - сделать мир лучше). По-
этому, пожалуйста, продолжайте вносить свой 
вклад в наш Фонд - 50% денежных средств, пре-
доставленных ротарианцами, вернется на про-
екты либо в качестве окружных грантов или 
глобальных грантов! Если вы не будете жерт-
вовать, то никакие деньги не будут возвращать-
ся в виде грантов!

• Новое поколение. Все школьники, 
получившие подтверждение на участие в про-
грамме молодежного обмена на 2016-17гг, при-
мут участие в программе в том случае, если 
округ-партнер даст свое согласие работать с 
бывшим округом, без сертификации. Я обра-
тилась в РИ с просьбой рассмотреть вопрос 
сертификации, т.к. сертификация была полу-
чена не самим округом, а дополнительной не-
коммерческой организацией внутри округа. 
Мы ждем ответа из РИ. Тем не менее, давай-
те не забывать, что бывший округ 2225 может 
принять участие в программе обмена «Новое 
поколение», предусмотренной для молодых 
профессионалов или студентов от 18 до 30 лет. 
Сертификации округа для данной программы 
нет, и вы можете направить молодых людей, 
Ротаракт по этой обменной программе. 

• Представители Ротаракта Вале-
рия Скотникова и Анна Медведкова рас-
сказали нам, как Ротари клуб может взаимо-
действовать и поддерживать Ротаракт, а также 
о делах 6 Ротаракт клубов, общая численность 
Ротаракта – 70 человек. Энергичные и дина-
мичные молодые люди. Вдохновляюще! Поче-
му бы и вам не организовать Ротаракт в близ-
лежащем учебном заведении? Молодые люди 
увлечены Интернетом, говорят на      англий-
ском. Ротаракт и Интеракт объединяет моло-
дежь по всему миру!

с ПЕТС появятся на сайте www.rotary2225.
org, действие которого продлено на полгода.

Жду встречи со многими из вас в июне и 
мае. Продолжайте творить добрые дела, полу-
чайте удовольствие от Ротари, от своего клуба, 
от его деятельности, приглашайте других, что-
бы и они получали бы удовольствие от того, что 
творят добро вместе с вами!

Ирена А.Брихта,
Специальный представитель президента РИ 

в клубах Восточной России (территория 0057)

Такой вот насыщенный и приятный рабо-
чий день у нас получился в субботу!

Мне было очень приятно встретиться со 
всем вами в Москве. Спасибо! Спасибо экс-гу-
бернатору Валентину Найданову, экс-гу-
бернаторам Андрею Конюшку и Михаилу 
Батхану, секретарю округа Ларисе Андре-
евой и другим членам команды, а также спи-
керам и тренера, всем кто приехал в Москву на 
учебу. Прекрасное время для всех!

Мою презентацию в первый день ПЕТС вы 
можете посмотреть ЗДЕСЬ.

Перевод текста, сопровождающего пре-
зентацию ЗДЕСЬ.

В скором времени эта и другие презентации 

http://www.rotary2225.org/
http://www.rotary2225.org/
https://yadi.sk/i/nL1dtwMSqi9AP
https://yadi.sk/d/ofVoe6Prqi9AR
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«И Я ТАМ БЫЛ!» - ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ PETS-2016
Наталья Анисимо-

ва: «Все простили друг 
друга – можно рабо-
тать дальше!»

Прежде всего я хочу 
отметить высокий уровень 
организации ПЕТС-2016. В 
особенности если сравнить 
с первыми ПЕТС в 2006г. 
в Подмосковье для округа 
2220 и в Хабаровске-Ир-
кутске в 2012г. для округа 
2225, то становится ясным, 
какой огромный путь про-
делали ротарианцы России 

в вопросе подготовки будущих лидеров клубов. 
Самым ярким впечатлением для меня стало выступление 

губернатора-элект округа 2220 Фирудина Абдуллаева в каче-
стве дирижёра оркестра на пленарном заседании в день откры-
тия ПЕТС 11 марта!

А главной неожиданностью - утром на завтраке в воскресе-
нье 13 марта стали подходить губернаторы и просить прощения 
(для тех, кто не знает – в России в этот день Прощеное Воскре-
сенье), и меня также в ответ все и за всё простили. Вот и хоро-
шо, можно работать дальше! 

Отличная идея – раздавать участникам материалы на 
флэшке. Но для того, чтобы участники понимали, что организа-
торам на такие полезные вещи и вообще на организацию всего 
этого мероприятия нужны деньги заранее и вовремя, советую в 
следующий раз разбить оплату регистрационного взноса на не-
сколько сроков (как это делают для Конвенции). Например, за 
месяц до начала одна «нормальная» сумма, за неделю до нача-
ла + 1000 руб., за 2 дня до начала +2000 руб. и на месте + 3000 
руб. Если после подведения итогов останется существенный пе-
ревес, то можно пожертвовать от округа в Фонд Ротари. 

Хорошо, что было предусмотрено время (пусть даже мало) 
на вопросы и ответы в конце  первого дня 11.03.16. Однако мно-
гие ротарианцы постеснялись задать свои вопросы в присут-
ствии большого количества публики, и потом некоторые под-

ходили ко мне (как к русскоговорящему сотруднику РИ) и задавали вопросы, 
которые на самом деле относятся к компетенции Директора РИ Пера Хойена 
или Координатора зоны по Фонду Ротари Вирпи. С моей точки зрения, было бы 
полезно, если бы такие сессии «вопросов-ответов» организаторы либо объяв-
ляли заранее и ставили, например, коробочку для сбора анонимных вопросов 
у сцены в самом начале первого дня. Либо если бы модераторы/ведущие на-
чинали такую сессию своими собственными вопросами на острые темы, чтобы 
«разбить лед». 

Очень приятно было почувствовать атмосферу дружбы и интереса друг к 
другу ротарианцев России. Несмотря на то, что клубы Сибири и Дальнего Вос-
тока получили приглашение на участие в совместном ПЕТС в последний мо-
мент, меня приятно поразило достаточно большое число представителей клу-
бов бывшего округа 2225 и их активное участие в семинаре. Надеюсь, что это не 
последнее совместное мероприятие и что в будущем совместные ПЕТС станут 
хорошей традицией. 

Наталья Анисимова, 
Цюрих, координатор отдела поддержки 

клубов и округов
 Международного офиса Европы и 

Африки Ротари Интернэшнл
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Павел Медведев: «Ма-

фия до утра» или «надо чаще 
встречаться!»

В первую очередь хочу от-
метить, что именно вдохновило. 
А вдохновила необыкновенная 
энергетика ротарианцев. Команда 
следующего года очень сильная, 
активная и позитивная. После 
знакомства с активом Ротари на 
2016-2017 год, у меня появилась 
уверенность, что движение Ротари 
и наше дело будет жить и приум-
ножаться. Большая благодарность 
организаторам ПЕТС и всем при-

сутствовавшим губернаторам. Всё было на высоте! Браво!
Ярких впечатлений много. Обычно, а мне посчастливилось при-

нять участие уже в третьем ПЕТС, официальная часть (само обучение) 
немного утомляет. Но не в этот раз! Новые методы и подходы в подаче 
информации, обилие дискуссионных сессий порадовало. Ну и конечно 
неформальные мероприятия. Ротарианцы далеко за полночь не хотели 
расходиться и продолжали общаться, играть в "Мафию" и гулять по го-
роду. При этом в 9 утра все уже сидели в конференц-зале и ждали про-
должение обучения.

Еще хочется отметить спикеров. Губернатор Штефан Штайн, 
губернатор-элект Фирудин Абдуллаев, Наталья Бачурина, Еле-
на Лялягина, Вадим Соколов, Евгений Никифоров и все-все-
все!!! Спасибо. Коротко, понятно, по делу и в живой форме. После тако-
го ПЕТС у всех участников появилось желание чаще встречаться.

Самым ярким впечатлением неофициальной части для меня, как 
активного участника этого действия, стало музыкальное выступление 
ротарианцев на Гала-ужине. Зажгли) Было здорово! Ну и долго в памя-
ти останется вступительное слово Губернатора-элект Фирудина Абдул-
лаева, нашего дирижера!

Спасибо организаторам, спасибо команде 2016-2017 года. И ждем 
вас всех на смену губернатора округа 2220 и президента РК Волгоград 
25 июня в город-герой Волгоград. Как президент-элект, обещаю: вы за-
помните это мероприятие надолго!

Павел Медведев, 
Президент РК Волгограда 2016-2017г.
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СОЧИНСКИЕ РОТАРИАНЦЫ НА 
ПЭТС-2016

- Дух Ротари — это мощное движе-
ние небезразличных людей ко всем лю-
дям... - таково мнение Ларисы Усольцевой, 
члена Ротари клуба Сочи, впервые посетившей 
ПЭТС. В клубе Лариса уже 4 й год, ее канди-
датура единогласно выдвинута коллегами на 
пост президента сочинского клуба 2017-2018г.

Лариса — очень ответственный человек, 
серьезный, любящий учиться и совершенство-
ваться. Прекрасно сочетает в себе черты мо-
лодой мамы и успешного предпринимателя. 
Владелец собственной ПМК «МАСТЕР», 
занимающейся производством и монтажом 
оконных конструкций.

- Меня поразила Янина Урусова из клуба 
Москва-Гумбольт. Ее проект, отношение к 
так называемому «латанию дыр» прошло-
го. Для того чтобы государство могло обе-

спечить стариков и инвалидов, мы, предпри-
ниматели уже платим налоги. А нам нужно 
вкладывать и инвестировать в будущее. Я не 
против помощи тем, кто в ней нуждается, но 
Ротари клубам «как воздух» нужны програм-
мы в поддержку сильных, талантливых, не-
ординарных людей разного возраста. В этом 
я полностью согласна с Яниной.

Очень понравились взаимоотношения в 
клубах Екатеринбурга. Вообще, все кто прие-
хал в Москву, оказались интересными людьми. 
Спикеры приводили конкретную информа-
цию, доступную и понятную. Зажигатель-
ная атмосфера ПЭТС буквально вдохновила 
на великие дела! Захотелось встречаться, 
общаться и быть друг другу полезными! Сло-
вом, я в полной мере ощутила дух Ротари 
движения... 
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- Этот год, я уверен, станет насто-
ящим прорывом для Ротари движения 
в нашем округе 2220 — считает Виталий 
Бегарь, номинированный на должность Пре-
зидента Ротари клуба Сочи 2016-2017. В клуб 
Виталий вступил в 2011 году, стал куратором 
молодежного сочинского клуба «Ротаракт»

и ежегодного фестиваля культуры и спор-
та для инвалидов-колясочников «Пара—Арт».

Виталий Бегарь — генеральный ди-
ректор компании «ОптиЛайт», специ-
ализирующейся в области альтернативной 
энергетики. Имеет более 12-ти международ-
ных патентов на собственное производство 
устройств, работающих на альтернативных 
источниках энергии. 

- На таком важном мероприятии, как 
ПЭТС, я был дважды. Если в позапрошлом 
году я привез примерно 15 визиток и побли-
же познакомился с 3-4 ротарианцами, то на 
этот раз я узнал обо всех участниках фо-
рума. Помогла игра — деловое знакомство, 
стартовавшая в первый же день регистра-
ции на ПЭТС. А также информация о каждом 

из нас, и о делах клубов от Калининграда до 
Сахалина, которая выкладывалась в создан-
ной группе WatsApp.

Хотелось бы отметить отличную ор-

Отзывы собрала 
Надежда Самойлова,

РК Сочи

ганизацию самого форума: если раньше надо 
было выбирать темы из предложенных, то в 
этом году мы смогли послушать всех высту-
пающих понемногу. Среди модераторов боль-
ше стало самих ротарианцев. Выросло ко-
личество участников ПЭТС. Новая команда 
нашего округа 2220 — активная и позитив-
ная. Поэтому я уверен, что этот год станет 
настоящим прорывом для всех Ротари клубов 
Юга России! 
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Людмила Губарен-

ко: «Омская делегация 
«зажгла» на ПЭТС-2016 
в Москве!»

ПЭТС – 2016 (PETS – 
2016) прошёл в Москве с 11 
по 13 марта в замечательном 
комплексе “Измайлово”. Что 
такое ПЭТС можно прочи-
тать на сайтах каждого клуба 
Ротари по всему миру, но что 
это за явление в Ротари? Ко-
нечно, кто-то скажет: ”ПЭТС 
– это обучение элект-прези-
дентов и секретарей”. Но по-

чему на ПЭТС так много давно знакомых и очень близких людей? 
Почему после ПЭТС меняется мир? Почему другим светом горят 
глаза? Спросите об этом у тех, кто хотя бы раз был на ПЭТС. Все 
эти вопросы я всегда задавала себе, и только сейчас могу с уве-
ренностью сказать – поеду ещё!

Потому что, кроме обучения, это – общение со старыми 
друзьями, новые знакомства, новые впечатления и новые воз-
можности.

И все же, прошедший ПЭТС отличался от всех предшеству-
ющих. Вы спросите: “Чем?”

Отвечаю: “Духом! Огнём! Энергией! И ещё чем- то совсем 
неуловимым, но таким сближающим и объединяющим многих 
людей по всей нашей большой стране, называющейся РОССИЯ!”

На эту встречу собрались ротарианцы двух российских окру-
гов от Калининграда до Камчатки и Сахалина, от Магадана до 
Краснодара и Сочи. Что это был за фейерверк эмоций и ощуще-
ний!

ПЭТС открылся гимнами России и Ротари. Организато-
ры сделали все, чтобы с первой минуты каждый почувствовал 
себя членом большой ротарианской семьи: веселые разминки, 
конкурсы на лучшее представление проектов и на лучшее эссе 
о ротарианце, которого ты раньше не знал, его нужно было най-
ти только по имени и фамилии, взять интервью, и разместить в 
группе. Что тут началось… Мы вели себя, как большие дети! 

И, кстати, этот конкурс выиграла наша Наталья Будинская, которая 
первой опубликовала интервью.

Вместе с тем, была большая се-
рьезная работа: интересные спикеры, 
эмоционально окрашенные высту-
пления окружных лидеров и предста-
вителей директората Ротари Интер-
нейшнл, продолжение дискуссий на 
кофе-брейках, за обедом.

Вечером, не сговариваясь, боль-
шинство участников собрались на 
ужин в грузинском ресторане – и сно-
ва знакомства и обмен опытом, весе-
лые тосты и зажигательные танцы!

Следующий день познакомил 
будущих президентов клубов и всех 
нас с новым лидером клубов Сибири 
и Дальнего Востока - Иреной Брихта. 
Прошло обучение по программам Ро-
тари и Ротаракта.
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А вечером был ужин с великолепными 
выступлениями слепой девочки вокалистки с 
потрясающим голосом и 14-три летнего участ-
ника шоу “Голос”, которым ротарианцы помо-
гают достичь в жизни новых высот. И снова до 
глубокой ночи не смолкали смех, шутки и стра-
сти среди игроков в “мафию”.

Казалось, все устали, завтра все будут спать 
до обеда, но уже в 9-00 утра зал наполнился 
улыбками друзей. Подводили итоги, свобод-
ный микрофон анонсировал мероприятия и 
встречи во всех уголках нашей страны и всего 
мира – велопробеги и яхтинги, винные туры и 
фестивали, проекты и празднования событий.

Если вы планируете побывать в Сочи, на 
Камчатке, в Болгарии, в Сеуле, в Атланте, в 
Екатеринбурге, в Ставрополе, в Москве, в Ко-
строме... в любом месте нашей большой плане-
ты – обращайтесь, мы сделаем так, чтобы лю-
бое путешествие стало для вас незабываемым, 
потому что это стало возможным благодаря 
личным знакомствам на ПЭТС.

Наша омская делегация была самая мно-
гочисленная – нас было 10 человек из трёх ом-
ских клубов. За три дня мы своими эмоциями 
буквально взорвали гостиницу, где проходило 
мероприятие. Закончился ПЭТС, но продол-

жается общение в группе WhatsApp “Ротари в 
России”, продолжается обмен объявлениями 
и проектами, впечатлениями от живого обще-
ния, продолжается СЛУЖЕНИЕ!

Хочется подвести черту. Посещение ПЭТС 
даёт представление о том, что Ротари – семья, 
что ТЫ – частичка большого сообщества лю-
дей, для которых доброта, взаимопомощь, са-
моотдача – это больше, чем просто слова. Что 
ТЫ не одинок в этом мире, что в каждом уголке 
планеты живут люди, которые думают и чув-
ствуют, как ТЫ, люди, называющие себя ро-
тарианцами! И познакомиться с ними и стать 
друзьями можно на мероприятиях, проводи-
мых Ротари Интернейшнл: ПЭТС, конферен-
циях, конвенциях. 

И если я смогла кого-то “заразить”, соби-
райтесь в Сеул на Международную Конвенцию 
– не пожалеете!!!

Особая благодарность губернатору округа 
2220 Штефану Штайну и губернатору- 
элект Фирудину Абдуллаеву, всем органи-
заторам за тёплый радушный приём и госте-
приимство.

Людмила Губаренко
РК «Омск-Достоевский»
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Мария Гаврильева: «Бу-

дем творить вместе!»

Действительно, друзья, этот се-
минар стал одним из незабываемых 
и, думаю, все участники со мной 
согласятся, одним из лучших - и в 
плане организации, и огромного 
количества участников, и в том за-
доре, который был задан в первый 
же день, дух которого мы все про-
несли до последнего дня.

А учеба началась с... зарядки! 
Да! Да! Именно с физкульт-мину-
ты, где мы - ротарианцы - все вместе 
подпевали: "Я, ты, он, она - вместе 

целая страна! Вместе - Ротари-семья!" А семинар этот был особенен тем, 
что он объединил из двух российских округов - 2220 и 2225 (с 1 марта 
2016 г. в безокружном статусе) будущих президентов и секретарей, ко-
торые вступят в свою должность 1 июля 2016 г., а также всех активистов 
движения Ротари, кому не безразлична её судьба. 

Оригинален был также элект-губернатор округа 2220 Фирудин 
Абдуллаев: "Вы создаете сначала вашу команду и вдохновляете ее. За-
тем, вместе создаете вашу симфонию!", - с такими словами и с дирижер-
ской палочкой в руках он открыл семинар. 

Надо отметить выступления Пер Хойена, директора РИ; Ирены 
Брихта, специального представителя РИ; Штефана Штайна, гу-
бернатора округа 2220; Натальи Анисимовой-Крукер, представи-
теля отдела поддержки клубов и округов международного офиса РИ в 
Цюрихе; Вирпи Хёнкала, координатора зоны 15 РИ. Все эти высту-
пления вдохновляют нас на новые добрые дела и подчеркивают роль 
российских клубов для мирового сообщества Ротари. 

Во второй день работа шла по секциям, мы - ротарианцы экс-окру-
га 2225 объединились под руководством Ирены Брихта, которая смогла 
всех консолидировать и обсудить многие насущные для нас вопросы. 
Интересны были выступления Андрея Конюшка, первого губернато-
ра округа 2225, Татьяны Игумновой, редактора нашего любимого 
е-журнала, Татьяны Клепиковой, председателя комитета по Фонду 
Ротари, Евгении Борблик, руководителя ПМО, Валерии Скотнико-
вой, окружного представителя Ротаракта, и Татьяны Андреевой, 

окружного казначея. В конце работы большинством голосов мы про-
голосовали, что доверяем управлением остатками денежных средств в 
округе Ирене Брихта, которая в ближайшее время начнет аудит финан-
сов, а также посетит наши клубы. 

Очень интересное выступление было у Павла Кручинского, 
президента клуба "Омск-Достоевский", который презентовал проект 
Ротари-парка, а также поделился секретами роста клуба. Наши апло-
дисменты клубу "Омск-Достоевский", который вырос до 50 членов! Это 
большая работа и успех, и говорит о том, что к ним тянутся новые члены 
благодаря их крупным проектам, интересным заседаниям со спикера-
ми, а также завтракам (оказывается, супруга Павла специально готовит 
каши по утрам и накрывает на стол на утреннем заседании правления 
клуба, и причем, совершенно безвозмездно)! 

Я также имела возможность выступить на нашей сессии, благода-
рю нашему экс-губернатору Валентину Найданову. По итогам про-
шедших месяцев текущего ротарианского года наш клуб увеличился на 
8 человек – это 57 %. Если нас было 1 июля 2015г. 14 членов, то на 1 мар-
та 2016г. стало уже 22! Это большое достижение, учитывая то, что город 
наш небольшой - население чуть более 300 тыс.чел. Но мы намерены 
еще расти, и у клуба много планов. 

Третий день семинара был итоговым, мы обменивались своими 
впечатлениями, мнениями, приглашали друг друга на наши совмест-
ные мероприятия. Ирина Доброхотова, президент клуба "Москва-Вос-
ток" пригласила в тур по "Золотому кольцу" в Масленицу на следую-
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щий год, Ильяс Янышев - на велотур в Казань, 
Павел Медведев - в Волгоград на 25 июня на 
"Смену колес", Алексей Куценок - в Сочи на 
автопробег, Ольга Крымм - на 300-летие го-
рода Омска и яхтинг в августе 2016 г., Андрей 
Подповетный - в Краснодар, Ирина Журлова 
из Южно-Сахалинска - на постконвенционный 
тур на Мандариновый остров (Чеджу, Южная 
Корея), Владимир Мартышин подробно рас-
сказал про Конвенцию Ротари в Сеуле, куда и 
всех пригласил! Видео-обращением Евгения 
Терехова, паст-губернатор округа 2225, сопред-
седатель ICC Россия-США, пригласила всех в 
начале июня на встречу межстранового коми-
тета в г.Владивосток, который пройдет сразу 
после Конвенции Ротари. 

Заинтересовало также выступление На-
талья Бачуриной "Интерактивные мето-
ды обучения", проведение вебинаров; биз-
нес-тренера Татьяны Бровкиной, а также 
Вели-Матти Хейниджеки, координатора 
зоны 15 РИ, который рассказал про свою исто-
рию, как он попал в Ротари и поблагодарил 
Надежду Папп, которая очень много вкла-
дывает в успех российского Ротари. Штефан 
Штайн сделал анонс окружной конференции 

СЕМИНАРЫ PETS-2016 ПРОШЛИ В МОСКВЕ 
11-13 МАРТА

«И Я ТАМ БЫЛ!» - ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ PETS-2016

2220, которая в этом году пройдет в Калинин-
граде. Жемчужина Ротари - это наши школь-
ные обмены, и все мы аплодировали нашим 
обменным школьникам во главе с Еленой 
Лялягиной и Евгенией Борблик.  

После участия в ПЭТС мы с Лирой Бурце-
вой, элект-президентом нашего клуба, "заж-
глись" идеей открытия клуба-спутника и соз-
дания Ротаракта в Якутске. 

Одним словом, ПЭТС удался! Мы получи-
ли заряд бодрости, энергии, задел на новый 
ротарианский год, встретили своих старых 
друзей, а также приобрели новых! Спасибо Та-
тьяне Винде за "фишки" в семинаре. И об этом 

надо тоже рассказать. В начале учебы, на эта-
пе регистрации всем давали бумажечку с тво-
им именем, который надо было обменять на 
другую, с другим ФИО, а также твои контак-
ты автоматически включались в чат "Ротари в 
России" в WhatsApp. Задача была в том, чтобы 
найти этого человека и рассказать о нем в чате. 
Это было удивительно! И это сработало! Все 
искали свою пару, писали, фотографировали, в 
общем, сразу воцарилась неформальная обста-
новка. А в конце семинара мы все спели песню 
"Замыкая круг" взявшись за руки, и пусть как 
в словах этой песни "камни пройденных дорог 
сумел пробить росток", наши добрые взаимо-
отношения, дружба между народами и страна-
ми благодаря Ротари восторжествуют во всем 
мире! 

Спасибо команде Фирудина за от-
личный драйв, море эмоций, кучу ин-
формационного материала, новые зна-
ния и новых друзей! 

До новых встреч, друзья! 

Мария Гаврильева, 
президент РК Якутск (2007-2008, 2015-2016)
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МАРТ В РОТАРИ – МЕСЯЧНИК ВОДЫ И САНИТАРИИ 

КРИЗИС ЧИСТОЙ ВОДЫ И САНИТАРНЫХ УСЛОВИЙ: КАК УЛУЧШИТЬ СИТУАЦИЮ?

8 летняя Мария из школы Эль-Ниньо 
в Гватемале моет руки чистой водой. Эль-
Ниньо – одна из 9 школ района Сумпаго, где 
благодаря Ротари была улучшена система 
водоснабжения. В настоящее время там есть 
доступ к точке, где можно умыться чистой 
водой, есть туалеты, септик, система дре-
нажа. Фото Моники Лозинской РИ

22 марта во всем мире отмечает-
ся «Всемирный день водных ресурсов». 
Для чего? 

На сегодняшний день 2.5 млрд человек не 
имеют доступа в надлежащим средствам сани-
тарии. Каждый девятый человек не име-
ет доступа к чистой питьевой воде, а 
число людей, владеющих мобильным телефо-
ном, превышает число тех, кто имеет туалет. 
Таким образом, хотя бы один день в году ми-
ровое сообщество задумывается над этой про-
блемой.

Ротари обозначило проблему нехватки чи-
стой воды одним из приоритетных направле-
ний помощи, а месяц март объявлен «Месяч-

ником чистой воды и санитарии». 
Чем же могут помочь гуманитарные орга-

низации? Хорошо известно, что крайне недо-
статочно только улучшение инфраструктуры, 
необходимо добиться устойчивого водоснаб-
жения, улучшения санитарной обстановки, до-
ступа к элементарной гигиене

Для успешной реализации долгосрочной 
программы WASH, необходимо следовать не-
скольким принципам, а именно: 

- работать с местным правительством - с 
целью предоставления качественных услуг;

-  инвестировать в обучение людей, а не 
только в оборудование; 

- инвестировать в систематические из-
менения, отводить больше времени на сбор 
информации о том, что принесло и приносит 
пользу, а не просто рассказывать успешные 
истории; 

- измерять успех с точки зрения того, 
сколько населенных пунктов имеют доступ к 
системам водоснабжения и канализации, из-
влекать уроки из прошлых ошибок.

Последний пункт имеет жизненно важное 

значение, т.к. после десятилетнего вмешатель-
ства частота отказов систем водоснабжения в 
развивающихся странах по-прежнему высо-
ка, и как результат, согласно данным Improve 
International «издержки неудачных систем во-
доснабжения оценивается в $ 1,2 млрд». 

По части санитарии между городскими и 
сельскими районами по-прежнему огромная 
пропасть, несмотря на наш прогресс в других 
областях, таких как сокращение масштабов 
крайней нищеты и улучшение здоровья мате-
ри и ребенка.

Разорванные водяные насосы - слишком 
частое явление, и являются символом провала 
проектов по водоснабжению и санитарии, ко-
торые не прошли проверку на прочность.

Несмотря на хорошие намерения, по тем 
же самым простым причинам, неудачи повто-
ряются. По-прежнему недостаточное количе-
ство туалетов, ли туалеты требуют ремонта – 
это происходит из-за проектов, реализованных 
без учета локальных особенностей. Или тре-
буется осуществление качественного процесса 
обучения.
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МАРТ В РОТАРИ – МЕСЯЧНИК ВОДЫ И САНИТАРИИ 

КРИЗИС ЧИСТОЙ ВОДЫ И САНИТАРНЫХ УСЛОВИЙ: КАК УЛУЧШИТЬ СИТУАЦИЮ?

В целом, предоставляя новую инфраструк-
туру без предоставления профессиональной 
подготовки, образования, а также планирова-
ния устойчивых услуг мы имеем попусту по-
траченное время и финансы, а самое главное, 
остается угроза жизни и здоровью людей в этих 
областях.

Агентство США по международному раз-
витию знало об этом еще в 1981 году, когда 
обратило внимание на то, что основное пре-
пятствие для улучшения качества услуг WASH 
заключается не в качестве технологий, а в про-
вале «квалифицированных человеческих ре-
сурсов, а также в методах управления и орга-
низации, в том числе отсутствие привлечения 
внимания сообщества».

Вот почему Ротарианская программа 
WASH направлена на вовлечение гражданских 
лидеров (Ротарианцев) через структурирован-
ный пошаговый подход, который базируется 
на двух существующих проверенных моделях - 
улучшить не только базовое образование и гра-
мотность, а также водоснабжение и санитарию. 

Программа WASH, запущенная в шко-
лах в январе 2016 года, будет опробована в Бе-

лизе, Гондурасе, Гватемале, Кении и Индии в 
течение двух с половиной лет. Модель смеща-
ет акцент с установки нового оборудования, 
на которое мы были больше ориентированы в 
прошлом, на изменение поведения, а имен-
но: контролируемое мытье рук, планирование 
долгосрочного финансового управления услу-
гами, гигиена во время менструального цикла, 
эксплуатация и внедрение, планирования и ре-
ализации, подготовка учителей, совершенство-
вание системы управления.

Сотрудничество Ротари с USAID
USAID обеспечивает техническую экспер-

тизу, а волонтеры Ротари на местах обеспечи-
вают доступ к инфраструктуре WASH, расши-
ряют спектр оказания услуг, способствующих 
гигиене, а также мобилизуют сообщества и 
ресурсы в развивающихся странах. Ротари со-
вместно в USAID выделит $ 4 миллиона в Гану 
и $ 4 миллиона в Уганду на 2015-2018, вслед за 
ранее реализованными экспериментальными 
проектами в Доминиканской Республике, на 
Филиппинах и в Гане в 2009-2012 гг.

Цель сотрудничества - переломить не-
гативную тенденцию, идентифицированную 

USAID, в соответствии с которой "менее 1 про-
цента проектов WASH имеют долгосрочный 
мониторинг". 

Насколько успешно такое сотруд-
ничество?

В Гане проект H2O предоставил в более 
чем 100 удаленных местностей услуги, в Доми-
никанской Республике было установлено более 
6700 единиц оборудования для очистки воды и 
безопасные системы хранения воды. 

Но продолжительный успех не может быть 
обеспечен подсчетом количества установлен-
ных систем и человеко-часов. 

Именно поэтому инициатива сотрудниче-
ства H2O – это возможность протестировать 
индекс устойчивости WASH, и откорректиро-
вать стратегии в соответствии с результатами 
конкретных исследований. В некоторых сооб-
ществах ручные насосы, даже если они полно-
стью функционируют, были удалены более чем 
на 500 метров от большинства населенных пун-
ктов, что привело к снижению степени доступ-
ности. В других странах было наоборот, когда 
насосы были доступны, но ненадежны.

Делая пожертвования в Фонд Ротари, вы 
поддерживаете программы по обеспечению 
чистой водой и улучшения санитарных усло-
вий.

Джон Хьюко,
Генеральный 

секретарь РИ и 
Фонда Ротари

Перевод: 
Фаина Барсегян
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МАРТ В РОТАРИ – МЕСЯЧНИК ВОДЫ И САНИТАРИИ 

РОТАРИ ПОМОГАЕТ ЖИТЕЛЯМ ГАНЫ ПОЛУЧИТЬ ЧИСТУЮ ПИТЬЕВУЮ ВОДУ

В сельских районах Ганы Ротари 
обеспечивает чистую питьевую воду 
и санитарию для предотвращения рас-
пространения инфекционных заболе-
ваний. 

Чистая вода является основной потреб-
ностью для человека. Когда люди, особенно 
дети, имеют доступ к чистой воде, они живут 
более здоровой и продуктивной жизнью. Тем 
не менее, по крайней мере 3000 детей умира-
ют каждый день от болезней, вызванных гряз-
ной питьевой водой. Это побуждает ротариан-
цев бурить скважины и обустраивать колодцы, 
устанавливать системы сбора дождевой воды, а 
также обучать членов сообщества, как поддер-
живать новую инфраструктуру.

В то время как очень немногие люди уми-
рают от жажды, миллионы людей умирают от 
болезней, передающихся через воду, болезней, 
которые можно было бы предотвратить. По-
этому члены Ротари-клубов стремятся также 
улучшить санитарные условия в слаборазви-
тых странах. Они начинают с самого простого, 
обустраивая туалеты и устанавливая унитазы, 
которые смываются в канализацию или дру-
гую закрытую систему, а затем добавляют об-
разовательные программы, в целях содействия 
мытью рук и распространению других полез-
ных гигиенических привычек.

Представляем вам фотогалерею «Образы 
Ротари»: эти снимки сделаны в Гане фотогра-
фом Элис Хенсон.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

1. Мать в деревне возле Суньяни, Гана, 
купает своего ребенка в чистой воде. Эта вода 
проведена из местного колодца и хранится в 
200-литровой бочке во дворе семьи. Вода так-
же используется для питья, приготовления 
пищи, стирки и других потребностей.

2. Женщина наливает воду из грязной 
реки в ванну для стирки белья. Такая практи-
ка становится все менее распространенной, так 
как члены Ротари в Гане и других странах со-
трудничают, чтобы установить системы очист-
ки воды и безопасного водоснабжения в селах 
Ганы, а также помочь искоренить ришту (или 
дракункулез).

3. Буровая установка бурит скважину для 
нового колодца. Красная глина и пыль, напол-
няющие воздух, указывают на то, что бур до-
стиг водоносного слоя.

4. Жители наблюдают за работой буровой 
установки, которая обеспечит их сообщество 
второй скважиной с хорошей водой.
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5. Женщина готовит еду для своей семьи 
на чистой воде, впервые проведенной в ее по-
селок.

МАРТ В РОТАРИ – МЕСЯЧНИК ВОДЫ И САНИТАРИИ 

РОТАРИ ПОМОГАЕТ ЖИТЕЛЯМ ГАНЫ ПОЛУЧИТЬ ЧИСТУЮ ПИТЬЕВУЮ ВОДУ
На протяжении более 20 лет Майкл Ане-

кас неоднократно пересекает Гану вдоль и по-
перек для бурения скважин и установки руч-
ных насосов на скважинах, чтобы обеспечить 
ее жителей чистой водой. Водой, нужной для 
питья, мытья и смыва туалетов.

"Нет ничего лучше, чем когда чистая прес-
ная вода поступает из колодца, а дети кричат: 
"Эй, вода! Вода!» - говорит М.Анекас, который 
работает по программе  неправительственной 
организации "Вода в Африке" (НПО).

Согласно обзору Aguaconsult, независи-
мого консультационного органа, более 85 про-
центов жителей Ганы теперь имеют доступ к 
чистой воде. Эта цифра превышает  цель, по-
ставленную Организацией Объединенных На-
ций  в новом тысячелетии - достигнуть 78 про-
центов к 2015 году.

Чистая вода улучшает здоровье и 
способствует образованию

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В партнерстве с членами Ротари  со всего 
мира, деятельность Майкла Анекаса помогла 
искоренить дракункулез и уменьшить случаи 
дизентерии, диареи и других распространен-
ных заболеваний, связанных с грязной водой. 
На самом деле, Ротари обеспечило больше 
источников питьевой воды в Гане, чем любая 
другая НПО, утверждает М.Анекас.

Многие водные проекты в Гане осущест-
вляются в рамках сотрудничества Ротари Ин-
тернэшнл /USAID H2O. В результате более 100 
деревень обеспечены  чистой водой. Там уста-
новлены скважины с ручными насосами, а так-
же другие санитарно-технические сооружения 
и проводится обучение основам санитарии и 
гигиены.

Самуэль Обур, помощник губернатора 
округа 9102 и член  Центрального клуба Сунья-
ни, возглавил несколько проектов в области 
водоснабжения. В прошлом году члены клуба 
в Суньяни и канадские члены Ротари оборудо-
вали туалеты в начальной школе в Суньяни, а  
также установили умывальники  и туалеты на 
местном сельском рынке, при финансовой под-
держке, полученной по глобальному гранту.

"У нас очень много людей приезжает из 
деревень на рынок. Но там даже не было убор-
ной, - говорит Обур. Завсегдатаи рынка справ-
ляли нужду прямо на открытом воздухе и фе-
калии попадали в воду, вызывая дизентерию 
и такую болезнь, как язва Бурули. На ранней 
стадии это заболевание можно вылечить с по-

6. Молодая девушка принимает душ с по-
мощью одного галлона (примерно 4 литра)  чи-
стой воды.



Электронный журнал Ротари России                    

ВЫПУСК №27,  МАРТ 2016

С. 18Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

мощью антибиотиков. Но если его не лечить, болезнь вызывает необра-
тимые изменения в организме, а иногда и опасные для жизни вторич-
ные инфекции». Обур и другие члены Ротари сотрудничали с местной 
службой здравоохранения, чтобы проинформировать жителей деревни 
о важности раннего выявления болезни, а также снабжали больницы 
необходимыми лекарствами и инструментами лечения.

"Люди, которые думали, что язва Бурули вызвана духами, теперь 
начинают понимать, что они должны пойти в больницу для диагности-
ки и лечения болезни", - говорит Обур.

Доступ к чистой воде приносит пользу даже большую, чем просто 
улучшение состояния здоровья. И  в том числе, у детей повышается 
шанс получить хорошее образование, или любое образование, которое 
имеет для них значение.

"Дети просыпаются очень рано, иногда в 4 часа утра, и идут несколь-
ко километров, чтобы принести воду, - говорит Обур. Без воды в доме 
дети не могут пойти в школу, или некоторые из них приходят в школу 
с опозданием".  Имея источник воды поблизости, эта обязанность с них 
снимается. Дети могут больше времени быть детьми. Семьи могут боль-
ше времени быть семьями. И жизнь может приобрести новые грани, 
грани нормальной жизни. Достижение, которое может быть достигнуто 
только командой целеустремленных и бескорыстных людей.

МАРТ В РОТАРИ – МЕСЯЧНИК ВОДЫ И САНИТАРИИ 

РОТАРИ ПОМОГАЕТ ЖИТЕЛЯМ ГАНЫ ПОЛУЧИТЬ ЧИСТУЮ ПИТЬЕВУЮ ВОДУ
"Достигнуть цели, поставленные ООН в новом тысячелетии, не 

сможет ни одна организация сама по себе, даже Ротари, со своими 
34000 клубов и свыше 1,2 миллиона членов», -  говорит Рон Денхэм, 
член Руководящего комитета оказания помощи и Ротари-клуба Торон-
то Иглинтон, Онтарио, Канада. "Чтобы быть успешными, нам нужна 
поддержка и сотрудничество с теми, кто разделяет наши цели. Наибо-
лее ярким примером этого является международное сотрудничество по 
воде H2O".

Поддержите деятельность Ротари по обеспечению населения 
чистой водой - www.rotary.org/give 

Вы собираетесь на конвенцию Ротари Интернэшнл? Подумай-
те об участии во всемирной встрече на высшем уровне по проблемам  
воды и водоснабжения - World Water Summit

Узнайте, как члены Ротари творят добрые дела во всем мире в 
ежегодном отчете Ротари - Rotary's annual report

Дэн Никсон и Ванесса Главинскас
«Новости Ротари»

Перевод: 
Ольга Лузганова,

РК Владивосток-Эко

www.rotary.org/give
https://www.regonline.com/builder/site/Default.aspx?EventID=1383283
https://sites.rotary.org/en/annualreport/2012-13/Pages/ridefault.aspx
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АНОНСЫ СОБЫТИЙ

ПРИГЛАШАЕМ НА АВТОПРОБЕГ КО ДНЮ ПОБЕДЫ В ГОРОД-ГЕРОЙ КЕРЧЬ!

Ротари клуб Сочи ежегодно проводит ав-
топробеги по городам-героям, приуроченные к 
празднованию победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945г. Мы уже посетили горо-
да-герои: Волгоград, Одессу, Севастополь, Но-
вороссийск. В этом году мы решили побывать 
в городе-герое Керчь. Во время поездки мы по-
смотрим вместе Парад Победы, посетим места 
боевой славы. 

 На горе Митридат находится Мемориал 
Воинской Славы памяти павших в борьбе с не-
мецко-фашистскими захватчиками при осво-
бождении Керчи в годы Великой Отечествен-
ной войны. На Обелиске Славы бессмертным 
героям стоят три пушки ЗИС-3. Чтобы зайти 
на гору и посмотреть мемориал, нужно прой-
ти 436 ступенек! С горы открывается отличный 
вид на весь город и на Керченскую бухту. 

 Примерно в 5-6 км от центра города рас-
положены подземные горные выработки – Ад-
жимушкайские каменоломни. Они считаются 
наиболее известным военно-историческим па-
мятником Керчи, благодаря героической обо-
роне города в 1942 году. 

 Ротарианцы России! Присоединяйтесь! 

Берите с собой детей и друзей! Ориентировоч-
ные даты автопробега 6-9 мая! Следите за ин-
формацией на фэйсбуке! Главный организа-
тор проекта - Алексей Куценок (aik@sochi.
com).  

группа события в Фейсбук

группа РК Сочи

Надежда Самойлова,
Ротари-клуб Сочи

nadya.best@mail.ru

mailto:aik%40sochi.com
mailto:aik%40sochi.com
https://www.facebook.com/events/521432728035363/
https://www.facebook.com/groups/rotarysochi
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АНОНСЫ СОБЫТИЙ: 
ВСЕМИРНАЯ КОНВЕНЦИЯ РОТАРИ - 2016

ЭКЗОТИКА КОРЕИ: СЕУЛ, ЧЕДЖУДО, ТОЛЬХАРУБАНЫ И ХЭНЁ

Уважаемые друзья, приветствую Вас!

Напоминаю об уникальной возможности для каждого ротарианца – 
это посещение Международной Конвенции Ротари. 

В 2016 году местом проведения выбран г. Сеул, Корея.
Стоимость участия (с 01 апреля) – 440 $. 

Пройти онлайн регистрацию на Конвенцию  и оплатить 
официальные мероприятия вы сможете ЗДЕСЬ, 

если у Вас есть страничка в My Rotary.

Информация о наиболее важных моментах пребывания в корейской столи-
це.

С 1 января 2014 года между Россией и Республикой Корея был введен безвизовый режим. 
Любой гражданин РФ, имеющий действующий загранпаспорт, может находиться на территории 
РК без визы в течение 60 дней.

Всем путешественникам настоятельно рекомендую оформить полис для туристов. Страхов-
ка для туристов позволяет обезопасить себя от траты времени, нервов и денег в чужой стране в 
случае получения травмы или болезни, потери багажа или документов, а также в других ситуа-
циях, когда вам будет необходима помощь. 

http://www.riconvention.org/en/seoul/register
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Дорога из международного аэро-
порта Инчхон в Сеул.

Построенный на отвоеванном у моря 
участке земли между двумя островами, меж-
дународный аэропорт «Инчхон» расположен в 
52 км к западу от центра Сеула и примерно в 
15 км от побережья в порту Инчхон. Работает 
круглосуточно. 

Туристы, прибывающие в международный 
аэропорт Инчхон, могут добраться до Сеула по 
аэропортовской железной дороге, на автобусе 
или на такси.

Дорога на поезде-экспрессе от междуна-
родного аэропорта Инчхон до станции «Сеуль-
ский вокзал» займет 43 минуты. Самым важ-
ным достоинством железной дороги является 
возможность избежать пробок на дорогах и 
прибыть на место назначения согласно заранее 
известному расписанию.

Аэропортовские автобусы являются ещё 
одним излюбленным видом транспорта для ту-
ристов, позволяющим за небольшую плату до-
браться до различных районов Сеула, таких как 
Каннам, Мёндон, Ёыйдо и т.д. Когда на дорогах 
нет пробок, добраться в Сеул на автобусе уда-

ётся чуть больше, чем за час. Для утомленных 
длительным  перелетом путешественников, 
оптимальным выбором станет автобус-лиму-
зин, предлагающий комфортные просторные 
сидения.

Дорога из аэропорта до Сеула на такси 
обойдется недёшево. Однако если Вам кажется 
слишком сложным  добраться до места назна-
чения на общественном транспорте, или же у 
вас недостаточно информации о месте назна-
чения, то такси может оказаться для вас луч-
шим способом передвижения.

Скоростной поезд-экспресс следует от 
станции «Международный аэропорт Инчхон» 
(Incheon International Airport) до станции «Се-
ульский вокзал» (Seoul Station) без остановок.

Для поездки на экспрессе вам необходимо 
купить посадочный билет в Информационном 
центре для пассажиров. При покупке билета на 
экспресс вам не нужно вносить залоговую сум-
му.

   При предъявлении  билета на самолет 
авиалиний Korean Air, Asiana, Jeju Air (авиаби-
лет должен быть действительным в течение 7 
дней до или после даты посадки на рейс) или 
билет на отправляющийся в тот же день с Се-
ульского вокзала, станции «Ёнсан» или про-
ездной билет KR-pass, вы сможете купит би-
лет на аэроэкспресс AREX по сниженной цене. 
Группам от 4 человек также предоставляется 
скидка.

    В Сеуле есть  превосходная система ме-
тро. Метро является наиболее эффективным, 
удобным и безопасным средством путеше-
ственников для передвижения по городу. На-
звания станций, окошки билетных касс и знаки 
переходов имеют четко различимые надписи 
на английском языке. Доступно приложение 
- Subway Korea, которое  можно загрузить на 
свой телефон и использовать  оффлайн.

Неотъемлемой частью путешествия в Ко-
рею с её многочисленными туристическими 
достопримечательностями и интересными ме-
стами является традиционная корейская кух-
ня, которая доставит туристам из других стран 
особое удовольствие.

Корея - рай для гурманов. Здесь предо-
ставлена самая разнообразная пища, начиная 
от собственно корейской, китайской и европей-
ской кухонь, а также фастфуд (Макдональдс, 
Бургер Кинг и т.д.), многочисленные семейные 
ресторанчики и различные кафе.

Широко представлена так называемая 
«уличная еда», которую легко можно купить 
по низкой цене прямо на улице и съесть сразу 
же на месте, либо позже, дома. 

Помните, что исследование гастрономи-
ческого мира в чужой стране  будет  проходить 
с наибольшим удовольствием  и наименьшими 
потерями для здоровья, если вы  обезопасите 
себя элементарным набором  привычных для 
вас аптечных средств. Опытные путешествен-
ники составляют список необходимых медика-
ментов и всегда берут с собой.
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Небольшой «набросок» о мандари-
новом  острове, посещение которого 
запланировано ротарианцами после 
Конвенции.

ОСТРОВ ЧЕДЖУДО
Остров Чеджудо - одна из девяти провин-

ций Кореи. Он находится всего в часе лета к 
югу от Сеула. Благодаря своему изолирован-
ному положению и романтическому тропиче-
скому облику, остров является популярным 
местом отдыха молодоженов и туристов. В лет-
ний период температура колеблется от + 220С 
до +260С.

В центре острова располагается гора Хал-
ласан, высотой 1950 м., в кратере которой на-
ходится озеро вулканического происхождения 
- Пэнноктам. Многочисленные пещеры, пропа-
сти и прибрежные водопады острова, которые 
образовались в ходе выбросов лавы вдоль по-
бережья, делают остров поистине уникальным 
местом. Это единственное место в Восточной 
Азии, посетители которого могут наблюдать 
полный процесс формирования вулканов.

    Весь этот остров, наделенный картинами 

природы, которые созданы вулканической ак-
тивностью, а также его лавовые пещеры были 
определены ЮНЕСКО в 2007 г. как всемирное 
природное наследие.

 Тольхарубан и хэнё являются символами 
острова с давних времен.

 Тольхарубанов (каменных дедушек) мож-
но увидеть в любой части острова. Это ста-
туи добродушных стариков из черной лавы. В 
прежние времена они служили местным жите-

лям оберегами. 
Хэнё - женщины ныряльщицы. В хорошую 

погоду можно наблюдать, как они занимаются 
своим промыслом недалеко от берега, ныряя 
к морскому дну за трепангами, осьминогами и 
т.д.

По всем вопросам пишите, пожалуйста, мне:

Ирина Журлова, 
председатель 

комитета по 
подготовке к 

Конвенции Ротари 
(округ 2225) irina.

sakh78@gmail.com

mailto:irina.sakh78%40gmail.com
mailto:irina.sakh78%40gmail.com
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ТРИ КОНВЕНЦИИ ИРИНЫ БАКУМЕНКО
Двадцать лет назад, когда начиналась моя 

личная история в Ротари, я не могла предполо-
жить, что детская мечта о путешествиях станет 
много раз явью и два слова - «путешествия» 
и «Ротари» - очень часто будут стоять вместе 
в моих рассказах о путешествиях. И, прежде 
всего, благодаря яркому ежегодному событию 
- Конвенции Ротарии Интернешнл. Конвенция 
является одним из примеров, демонстрирую-
щих силу организации Ротари, ведь ежегодно 
участниками этого грандиозного по своей ор-
ганизации и масштабу события являются от 
25000 до 40000 ротарианцев со всего мира.

Мне посчастливилось быть участ-
ницей трех Конвенций - в Монреале (Ка-
нада, 2011г), Бангкоке (Таиланд, 2012г) 
и в Лиссабоне (Португалия, 2013г). 

В рамках каждой Конвенции, прежде все-
го, есть ежедневная официальная программа 
с пленарными заседаниями, которые начина-
ются в 10 утра и продолжаются с небольшими 
перерывами, как правило, до обеда. В програм-
ме пленарных заседаний - выступление Пре-
зидента Ротари Интернешнл текущего года и 
будущего, Председателя Фонда Ротари, дру-
гих официальных лиц РИ. Выступающими в 
пленарных заседаниях приглашаются также 
известные миротворцы и политики, артисты, 
философы, спортсмены, члены королевских 
семей и руководители стран, ученые. Всех их 
объединяет одно - личные достижения в борь-
бе за мир, стремлениях помогать другим и де-
лать жизнь на планете лучше всего лишь через 
участие в судьбах окружающих людей, своего 
города, или страны. 

Частью официальной программы также 
являются секционные заседания. Обычно та-
кие заседания организованы на десятки тем, 
проводятся они обычно с 14-00 до 16-00 или 
17-00 в разных помещениях, рассчитанных на 

группы людей от 50 до 100 и более человек. 
Темы заседаний могут быть, например, такими: 
«Способен ли ротарианский четырехвопросник 
помочь в восстановлении доверия в бизнес-от-
ношениях», «Роль школьного обмена в деле 
воспитания нового поколения», «Использова-
ния социальных сетей для укрепления клубов» 
и многие-многие другие. Для проведения та-
ких заседаний приглашаются бывшие губерна-
торы или активные ротарианцы с разных окру-
гов. Например, для секции по теме «Стратегии 
планирования членства в региональном мас-
штабе», на Конвенции в Бангкоке (Таиланд), 
модератор этой секции Монти Оденарт (Кана-
да, Ротари клуб Ред Дир) пригласил выступить 
в качестве выступающего Андрея Конюшка, гу-
бернатора округа 2225. А на конвенции в Лис-
сабоне (Португалия) с большим количеством 
участников прошло секционное заседание по 
теме «Развитие Ротари в России», ведущими и 
выступающими, которого стали губернаторы и 
ротарианцы двух российских округов РИ.

Яркой частью каждой Конвенции 
является организация Дома Дружбы, 
когда на большой территории (обычно это зда-
ния для съездов и конференций) расположены 
сотни выставочных стендов, представленных 
ротарианцами со всего мира. Яркие костюмы, 
многоцветные флаги, цветы, сувениры, музы-
ка, презентации с экранов мониторов компью-
теров, игра на музыкальных инструментах, 
магазинчики национальных сувениров и ро-
тарианской символики. Жизнь в Доме Друж-
бы начинается с 8 утра и «кипит» до позднего 
вечера. На территории Дома Дружбы обычно 
располагаются кафе и ресторанчики, зоны Ин-
тернета с компьютерами (wi-fi обычно везде), 
зоны для отдыха. Здесь же обычно и многочис-
ленные магазинчики национальных товаров 
страны проведения Конвенции. На территории 
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Дома Дружбы в течение всех дней гостям пред-
лагается богатая развлекательная программа с 
участием артистов, как из страны проведения 
Конвенции, так и приглашенных участников 
из разных стран мира. Очень часто ротариан-
ские округа привозят с собой участников - тан-
цоров, певцов, музыкантов для участия в раз-
влекательной программе Дома Дружбы. Таким 
образом, у участников Конвенции есть воз-
можность познакомиться с искусством разных 
стран.

Открытие и закрытие Конвенции всегда 
поражают своей организованностью, звезд-
ными выступлениями (в Монреале на закры-
тии Конвенции выступил Цирк Дю-Солей со 
специальной программой представления для 
ротарианцев), процедурой выноса флагов всех 
стран, в которых есть Ротари, выступлением 
президента Ротари Интернешнл!

С особенностями национальной кухни 

и опустошали наши карманы. То тут, то там, в 
летних уличных кафе за утренним кофе, мель-
кали ротарианские знаки на футболках, рубаш-
ках, сумках. И мимолетные знакомства вдруг 
получили продолжение в виде приглашений 
на национальные вечера в рамках Конвенции, 
поездки в другие города (как случилось с нами 
в Таиланде) и в дружбу через годы. 

Поэтому участие в Конвенции - это еще и 
долгожданные встречи с друзьями из России и 
со всего света. В Лиссабоне мы прекрасно про-
вели один из вечеров в популярном кафе Lazo в 
компании ротарианцев-друзей из Бийска, Мо-
сквы и Эдмонтона (Канада), слушая знамени-
тые португальские песни фадо.

И конечно, мы всегда задерживались на 
несколько дней в стране проведения Конвен-
ции, чтобы лучше познакомиться с ней. Не 
знаю, попали бы мы на Азорские острова в сво-
ей жизни, если бы не Конвенция в Португалии!

можно познакомиться, став участником специ-
ального вечернего мероприятия «Вечер госте-
приимства организаторов Конвенции» (Host 
Hospitality Night). На Конвенции в Таиланде 
мы великолепно провели вечер с друзьями из 
России, переходя от одного прилавка с нео-
бычными и, как правило, деликатесными заку-
сками к другому - с национальными тайскими 
блюдами, от одной сценической площадки с 
музыкантами из Тайланда до другой - с танцо-
рами. Атмосфера дружбы, веселья и гостепри-
имства Тайланда запомнились навсегда. 

Несмотря на плотную ежедневную про-
грамму, мы успевали познакомиться с городом 
и его достопримечательностями. В Лиссабоне 
мы жили в самом центре старой части города, в 
милых апартаментах, рядом с множеством ма-
леньких кафе-кондитерских и магазинчиков с 
фермерскими продуктами, где многочислен-
ные виды сыров, кофе и оливок завораживали 
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10 советов, как превратить участие в ротарианской 

Конвенции в яркое событие в жизни!

1.Зарегистрируйтесь раньше, участие в Конвенции - не дешевое мероприя-
тие.

2. При регистрации на Конвенцию обратите внимание на предлагаемые 
дополнительные мероприятия с отдельной стоимостью, организуемые каждый 
вечер в дни проведения Конвенции. Такие как концерты в Национальной опере 
или музыкальном театре, вечерние прогулки-экскурсии, и специальный Вечер 
гостеприимства организаторов мероприятия (Host Hospitality Night).

3. Запаситесь небольшими сувенирами, но в большом количестве! :-) Так 
как у вас будет возможность познакомиться и подружиться с сотнями людей из 
разных стран. Это могут быть значки-матрешки, закладки, шоколадки.

4. Внимательно изучите буклет и другие материалы, которые выдают при 
регистрации. Последние годы основные материалы для Конвенции есть и на 
русском языке. Вы можете заранее выбрать интересующие вас мероприятия, а 
также интересные места в Доме Дружбы по прилагаемому списку стендов.

5. Станьте участником русского стенда в Доме Дружбы Конвенции! В тече-
ние последних 5 лет русские ротарианцы обоих округов организовывают стенд 
на Конвенции. Это небольшое выставочное место, куда можно пригласить своих 
друзей, познакомить ротарианцев из разных стран с проектами российского Ро-
тари, презентовать подарки (значки, вымпелы), обсудить с друзьями програм-
му. Предложите организаторам стенда свою помощь (обычно это дежурства на 
стенде) еще до поездки.

Возьмите с собой хотя бы часть русского костюма (например, кокошник 
или платок для женщин). Наши русские костюмы всегда привлекают внима-
ние, желание сделать фото и огромное количество дружеских улыбок.

6. Спланируйте деньги на приобретение ротарианских сувениров, а это не 
только значки, но и одежда, сумки, книги, посуда и многое другое. И конечно 
традиционные галстуки и платочки.

7. Принимайте участие в развлекательных мероприятиях Дома Дружбы, 
которые точно подарят вам яркие положительные эмоции.

8. Примите участие в Русском вечере и в вечере зоны, к которой относится 
ваш округ. Это возможность встретиться со старыми друзьями, обсудить новые 
совместные проекты.

9. Спланируйте хотя бы несколько дней на знакомство со страной до или 
после Конвенции, или примите участие в ротарианском туре по стране; 

10. И последнее: запаситесь хорошим настроением, позаботьтесь о здоро-
вье, удобной одежде и фотокамере!

Ирина Бакуменко,
РК Благовещенск
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Очень удивлюсь, если найдется в округе 

ротарианец, не знающий Надежду Папп.
Я не люблю лозунги, но если сказать крат-

ко о Надежде, то наверное так:
«Мы говорим Ротари - подразумеваем 

Надежду Папп, мы говорим Надежда Папп - 
подразумеваем Ротари». Я перефразировала 
известное высказывание времен КПСС не по-
тому, что Надежда – моя подруга, а потому, что 
не знаю ни одного ротарианца России, который 
бы так бескорыстно посвятил себя Ротари. 

Ротарианка с общим стажем более 20 лет, 
познакомилась с Ротари в Магадане, где за-
нимала ответственные посты в общественных 
организациях и исполнительной власти, в те-
чение 14 лет была заместителем мэра по соци-
альным вопросам. 

Именно она основала Магаданский Ротари 
клуб в 1993г, признанный в 1995 г лучшим клу-
бом округа 5010. В период с 1993 по 2001 годы 
Надежда активно занималась становлением 
Ротари в Сибири и на Дальнем Востоке, явля-
ясь специальным представителем по созданию 
новых клубов, помощником, заместителем Гу-
бернатора округа 5010. Участвовала и выступа-
ла на Форуме Мира в Анкоридже (Аляска), на 
секции по развитию Ротари в Росии в Канаде и 
других международных встречах.

Принимала в своей семье студентов по об-
мену из США и Канады.

В 2001 г Надежда переезжает в Москву, где 
работает заместителем руководителя Предста-
вительства Магаданской области при прави-
тельстве РФ.

Конечно же, со свойственной ей неуемной 
энергей, она создает новый клуб «Москва-Вос-
ток», в который привлекла ротарианцев из Си-
бири и Дальнего Востока. Нужно ли говорить, 
что он также стал одним из лучших клубов 
округа 2220? 
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Надежда стояла у истоков становления 
округа 2220 и знает о движении Ротари в Рос-
сии как никто другой. В правлении округа воз-
главляла комитет Фонда Ротари. В 2009-2010 
стала первой женщиной-губернатором округа 
2220! Затем была исполнительным директо-
ром округа. Входила в состав рабочей группы 
РИ по развитию членства, была представите-
лем Президента РИ на окружной конференции 
округа 1810 (Германия), возглавляла оргкоми-
тет по подготовке и проведению зонального 
института Ротари в Санкт-Петербурге, была ас-
систентом зонального координатора.

Перечисляя все заслуги Надежды, неволь-
но получился портрет кумира.

Молодые ротарианцы могут спросить: 
«Неужели это все одна реальная женщина?»

Да-да! И мне хочется вам, дорогие друзья, 
раскрыть вам ее с другой стороны, которую вы, 
возможно, еще не знаете.

У Надежды двое детей и трое внуков, она 
счастлива замужем. Муж - Камиль Козаев, ро-
тарианец, также влюблен в Ротари. Вместе они 
- прекрасный тандем, где царит понимание, 
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Елена Матвеева,
РК Москва-Восток

уважение и любовь. Она живет в целостности 
и гармонии.

Мне хочется представить вам интересную 
и веселую женщину, с прекрасным чувством 
юмора, которая никогда не «зазнается» при 
всех своих достижениях. Необыкновенно чут-
кий и преданный товарищ, утонченный и де-
ликатный человек, Надежда обладает такой 
энергией, что ее могло бы хватить на двух или 
трех человек. 

Ее лидерство вовсе не является по-
давляющим фактором. Она, скорее, лидер 
для самой себя: не сидит на месте, ей постоян-
но куда-то надо спешить, что-то делать, с кем-
то встречаться. Надежда все желает выполнять 
лишь на 100%: дома, на работе она просто не 
может позволить себе что-то сделать некаче-
ственно. И вовсе не потому, что ее за это пожу-
рят, а потому, что она сама себе этого не про-
стит. 

Неутомимая путешественница, для кото-

рой важны не просто море, песок и пальмы, На-
дежда не представляет свой отдых отдельно от 
близких и дорогих людей, конечно же, ротари-
анцев. В ней удивительным образом сочетается 
сильный характер, надежность с пленительной 
женственностью, за что ее и любят другие. 

Наверное, вам уже скучно читать про все 
достижения Надежды?)))

Тогда приведу высказывание,  которое я 
слышала от других ротарианцев: «Надежда 
Папп - Мать российского Ротари». И 
этим одним словом всё сказано!
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Евгению Терехову знают все ротарианцы Зауралья, 
ведь она стала первой женщиной-губернатором, возглавив 
округ 2225 в 2013-14гг. Специально для этого выпуска е-жур-
нала её коллеги по клубу подготовили данную статью. 

Ольга Топчий: В 1995 году небольшая 
группа энтузиастов объединилась и стала 
встречаться раз в неделю, чтобы создать Рота-
ри клуб «Владивосток-Эко». Евгения Викто-
ровна Терехова стояла у истоков нашего клуба. 
Все основные проекты: «Надежда» - поставка 
медицинского оборудования и лекарств в При-
морский край, 3Н-грант - иммунизация всех 
детей в возрасте от 0 до 4, проведение благо-
творительных концертов, обменные проекты 
Ротари проходили под её руководством, либо 
при активном участии. 

Евгения Викторовна всегда привносит зна-
чимость в то, чем занимается, не ожидая при этом благодарности, для 
неё важно доброе имя. А принадлежность к ротарианскому братству яв-
ляется для неё гарантом честности, порядочности, высокой нравствен-
ности.
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Иван Писарев: Все мы знаем Евгению 

Викторовну как паст-губернатора, как одно-
го из самых активных лидеров ротарианского 
движения в России. Она – один из основателей 
Ротари клуба «Владивосток-Эко», признанный 
авторитет как внутри отдельного клуба, так и 
внутри всего ротарианского сообщества Даль-
него Востока и Сибири.

Вместе с тем профессор Терехова – при-
знанный авторитет не только в Ротари, но и в 
сфере своих профессиональных компетенций. 
В течение многих лет она возглавляет Кафедру 
иностранных языков при Дальневосточном от-

делении Российской академии наук: обучает молодых ученых особенно-
стям работы с иностранной научной литературой, подготовке статей к 
публикации в международных научных журналах, готовит аспирантов 
к успешной сдаче академических экзаменов и т.д. Профессор Терехова 
помогает готовить специалистов не только в среде молодых ученых – 
в свое время она возглавляла Кафедру английского языка и во Влади-
востокском институте международных отношений Дальневосточного 
государственного университета (теперь известном как Дальневосточ-
ный федеральный университет), где занималась подготовкой будущих 
специалистов-международников, международников-экономистов, по-
литологов и языковедов. 

Евгению Викторовну также знают далеко за пределами научного 
и ротарианского сообществ. Она – высококлассный переводчик-син-
хронист, который часто переводит деловые, научные и профессиональ-
ные конференции и мероприятия во Владивостоке и по всему Дальнему 
Востоку. О ее профессионализме в данной сфере говорит то, что доктор 
филологических наук Евгения Терехова возглавляет Дальневосточное 
отделение Российского союза переводчиков, которое проводит свои ре-
гулярные встречи во Владивостоке и поддерживает связи и взаимодей-
ствие с общероссийского организацией переводчиков.

Какую из названных областей деятельности ни назови, везде Евге-
нию Викторовну знают как большого специалиста своего дела, профес-
сионала и очень уважаемого человека. 

Лариса Андреева: «Визитная карточ-
ка» Евгении Викторовны – ее обаятельная,  
открытая улыбка, академичность в общении, 
изысканный слог и душевное тепло.  Она ще-
дро делится своими знаниями и  накопленным 
опытом.  К ней всегда можно обратиться за 
советом и получить полный, исчерпывающий 
ответ. Бесценны консультации по филологиче-
ским вопросам. В моей библиотеке стоит  кни-
га Владимира Федоровича Донского (первое 
издание) – подарок Евгении Викторовны на-
чинающей ротарианке, чтобы в основе любой 
практики всегда была теория – рецепт успеха 

от профессионала.
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ПРОФЕССОР, ПАСТ-ГУБЕРНАТОР И ЖЕНЩИНА С ОБАЯТЕЛЬНОЙ УЛЫБКОЙ

***
В 1999 году за заслуги в области перевода 

Евгения Терехова была награждена Золотой 
медалью имени Александра Пушкина в но-
минации Литература и Публицистика. В 2006 
году ей присвоено звание Эксперта Союза Пе-
реводчиков России за большой опыт работы в 
области перевода, подготовку переводческих 
кадров и издательскую деятельность. А в 2008  
году за свои достижения она была удостоена 
правительственной награды «Медаль Ордена 
II степени».

В настоящее время Евгения Терехо-
ва в своей ротарианской деятельности 
является президентом Российской сек-
ции двустороннего комитета (ICC) Рос-
сия-США, ведет активную подготовку 
Конференции ICC, которая в этом году 
будет проходить во Владивостоке со 2 
по 5 июня 2016г. Её живое видеообраще-
ние – приглашение на конференцию вы 
можете посмотреть ЗДЕСЬ.  

https://drive.google.com/file/d/0B0rwsOknu_nwQm53aTV5OVBEd0k/view%3Fusp%3Dsharing
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Хочу рассказать об удивительной ротари-
анке из города Новосибирска – Ирине Касья-
новой.

У нас, ротарианцев, есть потрясающая 
возможность знакомиться с замечательны-
ми людьми в России и во всем мире. Я благо-
дарна Ротари, что встретила Ирину на ПЭТС в 
Красноярске много лет тому назад.  Мое сердце 
переполняет огромная благодарность Ирине. 
В непростое время, когда  моему мужу была 
необходима операция на сердце, которую не 
могли сделать на Камчатке, Ирина мгновенно 
откликнулась и нашла врача из клиники Ме-
шалкина в г. Новосибирске. 

Тот, кто проходил через процедуру поис-
ка лечебного центра и получения квоты может 
понять, в каком состоянии мы были, и как до-
лог и труден был путь, и как важна для нас ока-
залась помощь Ирины. Врач, с которым нас по-
знакомила Ирина, помог пройти быстрее этот 
путь и оказывал нам квалифицированную по-

мощь до и после операции. Не просто говорить 
хорошие и добрые слова благодарности, но в 
самые жизненные мгновения мы переоценива-
ем очень многое и понимаем важность помощи 
и принимаем ее с глубоким чувством призна-
тельности!

Ирина – успешный и созидательный пред-
приниматель. Она училась в международном 
институте менеджмента ЛИНК по програм-
мам открытого  университета Великобритании 
и получила  степень МБА (Master of Business 
Administration). Она своим трудом украшает 
жизнь людям – её компания , ТД "Басон", за-
нимается дизайном интерьера и оформлением 
окон.

Мне повезло, и я знакома с ее семьей - Ка-
сьяновых. Ирина – заботливая дочь, хорошая  
мама, бабушка и жена! Она занимает активную 
жизненную позицию и очень позитивна! Ката-
ется (вернее сказать бегает профессионально) 
на равнинных лыжах, спускается с гор не толь-
ко в Сибири, но и участвует в международных 
ротарианских соревнованиях. Ходила под  па-
русами в ротарианской регате в Тайланде. По-
бывала с мужем у нас на Камчатке прошлым 

летом.  И я уверена, что это только маленькая 
часть жизни Ирины, про которую я знаю. Не-
сомненно, она активная ротарианка и участву-
ет во многих делах своего клуба.

Еще раз хочу сказать Ирине большое спа-
сибо за ее доброту и отзывчивость и пожелать 
здоровья   и успехов. Я рада быть  членом на-
шей организации рядом с такими людьми!

С огромным 
уважением,

Зинаида Пономарева
Элект-президент 

Авачинского Ротари 
клуба
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От редакции: Эта статья-интервью 
дает представление о том, что привлекает 
в Ротари молодежь, и для какой именно моло-
дежи привлекательно Ротари 

У нее есть свой неповторимый стиль жиз-
ни, принципы и приоритеты, но, самое глав-
ное - понимание истинной сути поставленной 
цели, понимание своих возможностей и сопут-
ствующих обстоятельств. Силы воли и знания, 
чтобы реализовать главные стратегические за-
дачи в клубе.

Она не боится брать на себя ответствен-
ность, умеет убеждать и доказывать. Ее моло-
дой задор и энергия вдохновляют одноклубни-
ков. 

Итак, разрешите представить: член клу-
ба Ротари-Омск-Достоевский с 2015года, (а в 
прошлом - член Ротаракт-клуба со дня его ос-
нования в 2008году, исполнительный секре-
тарь клуба в 2011-12г), менеджер проекта года 
«Ротари-парк Солнечный круг» - Наталия 
Кальк.

- Натали, если бы Вы составляли свое ре-
зюме, какие три главных качества Вы бы ука-
зали?

- Пожалуй, гиперответственность, 
требовательность к себе и способность к 
управлению процессами.

- Серьезные качества, я бы даже сказала, 
неженские. А как, в таком случае, ты относишь-
ся к мифу о блондинках? Дескать, блондинки 
не думают?

- Конечно, не думают! Мы сразу знаем 
правильный ответ! Хотя иногда, наверное, 
выгодно «включать блондинку», но, те, кто 
меня хорошо знают, с мнением о блондинках 
могут поспорить.

- Вам часто везет?
- Я бы сказала, это улица с двусторон-

ним движением: чем больше я работаю – тем 
больше мне везет. 

- Чем вас привлекает членство в Рота-
ри-клубе?

- Возможностью реализовывать свои 
идеи и приобретать ценный опыт. Клуб дает 
шанс самосовершенствоваться, расти про-
фессионально и духовно.

- Каким образом это происходит?
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- У меня, как и у любого нормального че-
ловека есть свои мечты и страхи, так вот, 
благодаря своим мечтам я преодолеваю свои 
страхи. Берусь и делаю то, что может меня 
«закалить» как профессионала и как чело-
века. Приобретаю новые навыки, привычки, 
учусь работать в команде единомышленни-
ков.

- Вы курируете самый главный проект года 
- парк «Солнечный круг». Как такая хрупкая 
девушка справляется с таким «грузом» ответ-
ственности? По Сеньке ли шапка?

- Я человек-результат. Поэтому счи-
таю, если важен результат – влияй на про-
цесс. А потом, я совершенно не подчиняющий-
ся экземпляр. Все и всегда я привыкла делать 
самостоятельно и нести за это ответствен-
ность.

- Но ведь вам приходится нести ответ-
ственность не только за себя, но и за других 

членов команды? К тому же все они лидеры – 
управленцы, имеющие свой собственный биз-
нес, свой опыт и свое мнение. Как вам удается с 
ними справляться?

- Управлять управляющими – это ох, 
как непросто, но оно того стоит! Иногда у 
нас кипят нешуточные страсти! Мы ведь все 
разные! И не связаны никакими партнерски-
ми отношениями. Здесь действуют другие 
законы. Другая психология и другие правила 
игры. Но нас объединяет одна большая цель, 
которой мы служим. Это помогает нам на-
ходить верное решение. 

- Вы занимаетесь благотворительностью, 
зачем вам это нужно? Хотите почистить кар-
му, потешить свое самолюбие или отдать дань 
моде?

- Мне кажется, самый большой дефицит 
на свете – это дефицит добра, тепла и люб-
ви. А мы, ротарианцы, испытываем потреб-

ность отдавать. Как тимуровцы, спешим на 
помощь тем, кто в этом нуждается. И если 
хотя бы одному человеку станет чуточку 
легче, теплее, радостнее – значит, мы вы-
полнили свою миссию.

Интервью брала 
Наталья Кручинская,

Ротари-клуб 
Омск-Достоевский
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КТО КОМУ ПОМОГ?

7-13 МАРТА - ВСЕМИРНАЯ НЕДЕЛЯ РОТАРАКТА 

Вы за мною? Я готов.
Нагрешили, так ответим.
Нам — острог, но им — цветов…
Солнца, люди, нашим детям!

В детстве тоньше жизни нить,
Дни короче в эту пору…
Не спешите их бранить,
Но балуйте… без зазору.

Вы несчастны, если вам
Непонятен детский лепет,
Вызвать шепот — это срам,
Горший — в детях вызвать трепет.

Но безвинных детских слез
Не омыть и покаяньем,
Потому что в них Христос,
Весь, со всем своим сияньем.

Ну, а те, что терпят боль,
У кого как нитки руки…
Люди! Братья! Не за то ль
И покой наш только в муке…

Иннокентий Анненский. Дети. 

В жизни, к сожалению, много несправед-
ливости. Но самая первая и самая горькая не-
справедливость из всех - детская болезнь. 

Вспомните, как маленькими ходили в 
больницу и как боялись любой процедуры. 
Вспомните, как медсестра сравнивала боль от 
"мантушки" с укусом комарика. Вспомните 
вкус ваты во рту после посещения стоматолога. 
Вспомните, какой холодный всегда был фонен-
доскоп. 

Сейчас это кажется смешным, а, может 
быть, даже ностальгически-приятным. И это 
здорово. И в этом наше необъятное счастье! 
Мы выросли во дворах, а не в стенах больниц. 

Маленькому Артёму досталась другая 
судьба. Судьба, которая требует от него отваги. 
И, поверьте, он выполняет все её требования. 
Он один из самых отважных и жизнерадостных 
людей, которых я когда-либо встречала. 

РТК "Чита" обратился к нашему клубу 
"Москва-Россика" с просьбой о помощи этому 
мальчику во время его нахождения в Москве. И 
вот в чем парадокс, помогали Артёму мы... но, 
наверное, помог больше ОН НАМ, чем мы ему! 

Вряд ли кто-то из нас мог вообразить, 
что можно быть таким жизнелюбивым, после 
стольких процедур и операций. Таким энер-
гичным, при условии, что ты 5 суток передви-
гаешься, играешь, спишь, кушаешь и все-все 
делаешь прикреплённым к капельнице. Даже 
сложно было представить, что можно с такой 
любовью смотреть на мир глазками, на кото-
рых за месяц не осталось ни одной реснички.

Друзья, общими усилиями одного большо-
го и прекрасного явления "Ротаракт", мы скра-
сили как могли серые будни яркого человечка! 
Спасибо большое всем причастным! 

Мы очень надеемся, что наш "сын полка" в 
ближайшем будущем раз и навсегда выйдет из 
стен больниц в большое, прекрасное и главное 

ЗДОРОВОЕ будущее! 
Будьте здоровы, друзья. И пусть здоровы 

будут все те, кого вы любите.
6200 км - это совсем немного, если вы дей-

ствительно хотите помочь.
На данный момент Артемка дома, но ему 

нужно пройти курс реабилитации, если Вы 
можете помочь, пожалуйста, напишите пре-
зиденту РТК Чита Виталию Гусельникову 
(dinwin1408@gmail.com)

тел. 8 (914) 148-52-14) или зайдите на 
сайт Ротаракта.

Анжела Попкова 
(РТК Москва-Россика)

http://www.rotaract.ru/news/pomozhem-vmeste-malenkomu-artemu-441.html
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ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО ПО ИМЕНИ «РОТАРАКТ»

7-13 МАРТА - ВСЕМИРНАЯ НЕДЕЛЯ РОТАРАКТА 

(Отчет Ротаракт клубов Восточной части России на 
PETS-2016 в Москве)

Как известно, во всем мире насчитывается более 9500 клубов в 
178 странах, то есть в среднем на 1 страну приходится 53 клуба. Для 
сравнения: в России официально – 21 клуб, а в Зауралье – всего 6 клу-
бов. Нам есть, куда расти, и очень хочется расти за счет Восточной 
части страны!

Я хочу поделиться с Вами, уважаемые ротарианцы, отчетом о дея-
тельности клубов в надежде вдохновить Ротари клубы на создание Ро-
таракта у себя в городах. Поделиться с ротарактовцами, чтобы мы мог-
ли увидеть, как много интересного мы делаем, и, возможно, подхватить 
идеи других клубов, реализовать их у себя!

Я выбрала лишь по 2 прошедших проекта и одному будущему, ста-
ралась отразить самые разные виды и направления проектов, чтобы 
показать все разнообразие и никого не утомить. 

Итак, начну презентацию с запада на восток.

РОТАРАКТ КЛУБ «ОМСК-ДОСТОЕВСКИЙ»
Проект «Добрые люди творят чудеса»
Ротаракт клуб "Омск-Достоевский" с партнерами организовали 

благотворительную акцию "Добрые люди творят чудеса" в помощь Со-
циально-реабилитационному центру для несовершеннолетних Боль-
шереченского района. Концерт состоялся 7 марта, а перед новым го-
дом отправились к своим новым хозяевам все собранные вещи (одежда, 
игрушки, канцелярия, сладкие подарки и жизненно необходимый но-
венький бойлер для воды – спасибо за помощь Ротари клубу «Омск До-
стоевский»).

В ответ ребята приготовили нам самый теплый подарок - детские 
улыбки и чудесный спектакль в исполнении воспитателей и детей цен-
тра (сказка «Колобок» на новый лад).

Книжный клуб «Достоевский одобряет! 
Это новый формат литературных вечеров под девизом «Не рас-

страивай Достоевского, начинай читать!»
Это проект для клуба, его друзей и друзей его друзей, позволяю-

щий привлечь ребят с новыми интересами и пиарить Ротари и Ротаракт 
движение в новом формате. Предварительно в соцсетях озвучивается 
небольшой новый шедевр, обязательный к прочтению, на тему которо-
го и идут дискуссии во время встречи клуба. В итоге ребята голосуют и 
ставят оценку произведению, которую впоследствии вы также можете 
увидеть в соцсетях и, если доверяете, то прочитать книгу либо наобо-
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рот, отказаться от этой идеи!
Планируемый стать традиционным 

проект «Назад в Хогвартс-2»
Это костюмированная фандрайзинг-вече-

ринка для школьников и юных студентов, ко-
торая пройдет уже 24 апреля! Ротаракт клуб 
проводит тематическую вечеринку «Турнир 
Трех Волшебников», где будут разные комна-
ты с тематическими заданиями, будут учить 
работать волшебными палочками, а распреде-
ляющая шляпа направит каждого на свой путь! 
Если тебе исполнилось 11 лет, а письмо с совой 
из Хогвартса так и не пришло, то приходи на 
вечеринку и погрузись в волшебство!

Все собранные деньги пойдут на строи-
тельство Ротари парка «Солнечный круг» в 
г.Омске! 

РОТАРАКТ КЛУБ КЕМЕРОВО
Счастье на дороге
В этом году Ротаракт клуб «Кемерово» за-

пустил проект "Счастье на дороге", направлен-
ный на повышения внимания водителей на 
дороге и поднятие настроения после рабочего 
дня. Ребята напоминали водителям о прави-
лах дорожного движения, а также о том, что их 
ждут дома, что надо быть на дороге аккурат-
ней! И получил массу положительных эмоций 
от автомобилистов своего города, так что поя-
вилось решение сделать его своеобразной тра-
дицией. 

Спасибо за Добро
Серия мероприятий "Спасибо за Добро", 

куда вошли акция "Красный нос добро при-
нёс" (собранные средства пошли на строитель-
ство Ротари парка в г.Кемерово), День объятий 
(иногда человеку просто не хватает немного 
тепла от этого мира), Всемирный день спон-
танного проявления доброты и День святого 
Валентина. 

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО ПО ИМЕНИ «РОТАРАКТ»
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Будущий проект 
Помощь приюту для бездомных животных 

города Кемерово "Верный". И братьям нашим 
меньшим нужна помощь!

РОТАРАКТ КЛУБ 
«НОВОСИБИРСК-ИНИЦИАТИВА»

Умная среда
Проект по проведению публичных лекций 

зарождался как проект-квартирник для клу-
ба. Спустя 3 года лекции проходят два раза в 
месяц по средам в формате 45 мин – 1 час на 
выступление спикера, а затем еще 20-30 мин 
на обсуждение, дискуссию, сессию вопросов и 
ответов. Лекции теперь проходят на городской 
площадке, куда приходят люди, совершенно 
не знакомы ни с Ротари, ни с Ротарактом. Уро-
вень спикеров тоже значительно вырос – от 
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дизайнеров одежды и режиссеров до 
собственников ресторанов, политиков 
и психологов. Проект вне рекламы спи-
керов и их движений.

Умная среда направлена на расши-
рение кругозора жителей Новосибир-
ска и PR Ротаракт клуба.

Leadership school-3
В октябре уже в третий раз прошла 

обучающая школа для членов Ротаракт 
клубов, ставшая региональной (приня-
ли участии члены Ротаракт клуба «Ке-
мерово» и гости из Бийска и Барнаула, 
которые, надеемся, создадут Ротаракт 
клуб своем городе). Обучение могли 
пройти не только настоящие, но и по-
тенциальные члены клубов или просто 
волонтеры, ведь темы тренингов были 
подготовлены так, чтобы быть полез-
ными каждому (ораторское мастер-
ство, тимбилдинг, коммуникации). И, 
конечно, был включен ротарактовский 
ликбез, чтобы у каждого появилась яс-
ность, чем занимается наше движение 
и чем мы можем быть полезны друг 
другу!

Школа помогает провести глубо-
кое погружение новых членов и по-
мочь найти себя в клубе, не дожидаясь 
окружных мероприятий, которые, к со-
жалению, проходят всего 2 раза в год.

Акварель в открытках
В планах клуба стоит проект, кото-

рый был позаимствован у Ротаракт клу-
ба «Екатеринбург» - создание открыток 
с видами города, изображенными аква-
релью. Предполагается продавать от-
крытки в местах общественных продаж 
и все собранные деньги отправить на 
благотворительность.
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РОТАРАКТ КЛУБ 
«КРАСНОЯРСК-ЕНИСЕЙ»

Праздник для воспитанников школы-ин-
терната для незрячих и слабовидящих детей

26 сентября при поддержке Красноярским 
клубом мототуризма «Iron Angels» провели 
праздник для детей с проблемой зрения в Ро-
тарианском «Добром парке» для детей с огра-
ниченными возможностями. Ведь как показал 
опыт общения с родителями и воспитателями 
интерната – большинство из них не знают о 
существовании такого прекрасного места для 
проведения досуга с детьми.

В этот день воспитанникам интерната 
предстояла встреча с животными, танцы, игры, 
определение предметов на ощупь, разгадыва-
ние загадок и многое другое! А логическим за-
вершением праздника стало катание ребят на 
мотоциклах и вручение детям сладких подар-
ков от пилотов клуба «Iron Angels».

Добрый магазинчик
Проект социального предприниматель-

ства - это интернет-магазин товаров, произве-
дений искусства и handmade, где представлены 
работы мастеров из Красноярска и других го-
родов, а также работы людей с ограниченными 
возможностями.

Прибыль идет на благотворительные и со-
циальные проекты в Ротаракт 

Поздравь ветерана 
Традиционный проект к 9 мая, который 

пройдет и в этом году.
  За пожертвование каждому дарят геор-

гиевскую ленточку. На собранные средства 
формируются продуктовые наборы и открытки 
от воспитанников детского дома. Развозятся 
адресно по ветеранам ВОВ, которые по состоя-
нию здоровья не могут выйти из дома.
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РОТАРАКТ КЛУБ «БАЙКАЛ-ЭКО»

Благотворительный концерт "Творить добро легко!"
В преддверии Нового года совместно с Ротари клубом 

«Байкал-Эко» провели благотворительный концерт, где собра-
ли сумму 50 400руб. и приобрели необходимую технику для 
детей из центра помощи детям г.Усолье-Сибирское. А также, 
благодаря партнерам, подарили канцелярию, готовые завтра-
ки и много другое!

Кроме того, ребята провели утренник для детей и подари-
ли новогоднее настроение всем!

«Новый год»
Совместный костюмированный внутриклубный проект с 

Ротари клубом «Байкал-Эко», члены клубов поздравили друг 
другу с наступающими праздниками, еще лучше познакоми-
лись друг с другом и зарядились новогодним настроением!

У молодого клуба большие планы - проводить концерты в 
хосписе и водить детей и одиноких пенсионеров на концерты!
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РОТАРАКТ КЛУБ «ЧИТА»

«Прогулки по Динозаврии»
Страна научных открытий и ярких 

впечатлений приветствовала 16 юных 
первооткрывателей в своих самых за-
манчивых, интригующих местах развле-
кательного центра. Малыши из мало-
обеспеченных семей открыли для себя 
удивительный мир Планетария, полный 
космических путешествий по другим пла-
нетам, изучили вдоль и поперек лазертаг 
и лабиринт с огромными горками, боль-
шим бассейном наполненным мячами в 
который дети плюхались с удовольствием.

«Наедине с природой»
Клуб провел конную прогулку в с.Бур-

гень для подростков, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации.

Основная идея мероприятия заклю-
чалась в организации конной проулки и 
активного здорового отдыха на природе. 
Ребята имели возможность познакомить-
ся с особой красотой природы, увидеть 
стать и покорность лошадей, проверить 
свою ловкость в стрельбе по мишеням.

Искренняя атмосфера общения по-
зволила раскрыться каждому из нас, на-
сладиться летними пейзажами природы и 
получить заряд зажигательного настроя!

«Интерактивный гид»
Ротаракт клуб хочет сделать жизнь 

туристов города интересней и проще. В 
планах - установить в городе стенды-нави-
гаторы и сделать разметку тротуаров, что-
бы появился своеобразный гид-помощник 
для гостей.

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО ПО ИМЕНИ «РОТАРАКТ»

7-13 МАРТА - ВСЕМИРНАЯ НЕДЕЛЯ РОТАРАКТА 
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И не могу умолчать об окружном проек-
те «3-й Siberian Trip 2015-2016», о нем Вы 
могли читать в январском номере е-журнала, 
поэтому я лишь кратко напомню:

8 участников: Австралия, Брази-
лия, Германия, Греция, Канада, Мекси-
ка, Франция, Швеция.

Зимние каникулы в Сибири по городам: 
Красноярск, Кемерово, Новосибирск и Омск.

Мы показали контрасты холодной зимы 
и горячей сибирской души, природного раздо-
лья Сибири и современности городов, древних 
традиций и технологической базы Сибири!

 Мы видим в этом проекте немаловажный 
PR и позиционирование Ротари и Ротаракта в 
Сибири среди остального мира!

Конечно, проектов намного больше, если 
Вас заинтересовали проекты или люди, Вы мо-
жете обратиться ко мне, представителю Рота-
ракта, я с удовольствием Вам помогу или на-
правлю к человеку, который является в Вашем 
вопросе профессионалом большим, чем я!

Данную презентацию можно по-
смотреть ЗДЕСЬ.

Валерия Скотникова,
Представитель 

Ротаракта в Восточной 
части России 

2015-2016.
РТК «Новосибирск-

Инициатива»
Niki4rova@gmail.com

https://prezi.com/lmp2w0ucoh_s/2225/
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Вы когда-нибудь задавались вопросом: 
«Зачем вашему Ротари клубу нужен Ротаракт?»

Ротаракт – это не только свободные руки, 
готовые Вам помочь. Это - молодые амбици-
озные люди со свежими идеями, с вариантами 
реализации уже полюбившихся и даже наску-
чивших вам проектов. Специалисты со зна-
нием иностранных языков, с удовольствием, 
выступающие в роли ваших переводчиков. И, 
конечно же, это первостепенный источник пи-
ара Ротари клуба. 

Принимая участие в городских, краевых 
мероприятиях и конкурсах, занимаясь поис-
ком партнеров и спонсоров под проекты, мы, 
ротарактовцы, всегда указываем вас в догово-
рах, информационных письмах и коммерче-
ских предложениях. На баннерах мероприятий 
всегда красуется шестеренка, а на благодар-
ственных письмах стоит печать Ротари. Отве-
чая на вопрос: «А чем ты занимаешься? Что 
это за организация?», мы непременно начи-
наем рассказ с РИ. И вот уже сарафанное ра-
дио разносит молву о служении обществу. Так 
и рождаются будущие ротарианцы, оказавшие 

помощь в реализации проекта молодежи. 
Наступает время, когда каждый из нас, 

желает поделиться накопленным опытом, и 
часто это происходит в профессиональной сфе-
ре. Из ротарактовцев вырастают прекрасные 
специалисты – ваши сотрудники. Ну и, конеч-
но же, видя молодые горящие глаза, чувствуя 
вдохновение и мощь волшебного пенделя, как 
Вы, ротарианец, сможете подумать о том, что 
Вы устали, и хотите уйти в тень?! Ротаракт и 
Ротари – это отлично взаимодополняющие 
структуры, это симбиоз и неограниченные воз-
можности для того, чтобы менять мир в луч-
шую сторону и насыщать нашу с Вами жизнь 
яркими красками.

И первое, с чего нужно начать – это вы-
яснить, а был ли у Вас раньше Ротаракт клуб? 
Осталась ли Хартия, и где проживают актив-
ные в прошлом члены молодежного клуба? Их 
можно будет попросить помочь провести пре-
зентацию, и даже предложить вступить в клуб. 
К сожалению, большая часть ротарактовцев, 
закончив университет, создав семью, родив ре-
бенка или уйдя с головой в карьеру, выпадают 

из жизни клубов и уже не могут самостоятель-
но прийти на заседание, опасаясь, что их там 
не ждут, и они там уже никого не знают. Не за-
бывайте, что это уже «готовые» ротарианцы, 
позвоните им.

Выбрав из клуба ротарианца-куратора, 
можно смело отправляться на поиски людей. И 
первое, с чего стоит начать, это оглядеть бли-
жайшее окружение – родных и друзей. Если 
людей в возрасте от 18 до 30 лет в поле вашего 
зрения не оказалось, то стоит обратить внима-
ние на учебные заведения, особенно на факуль-
теты социальной работы и иностранных языков 
и договориться с ними о проведении презента-
ции. Не стоит забывать о студенческих дека-
натах, советах и прочей активной молодежи, 
которая коллекционирует благодарственные 
письма и грамоты, для того, чтобы обменять 
их на повышенную стипендию. Это же касает-
ся и работающей молодежи, кадрового резерва 
края, использующей эти достижения для обме-
на на скидки от партнеров. Примером тому мо-
жет послужить информационный ресурс лиде-
ров в Красноярске: http://www.krasleader.ru . 

http://www.krasleader.ru/
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Найти будущих ротарактовцев можно и в 
социальных сетях, указав в поиске групп «до-
бровольничество». Так, к примеру, можно уз-
нать обо всех участниках Саха-Селигер, или о 
едином центре подготовки волонтеров в Даль-
невосточном регионе. Ну а если зайти в груп-
пу РСО, то будет достаточно указать свой город 
и ваши старания будут вознаграждены. Чем 
чаще вы будете публиковать статьи о проектах 
в СМИ, выступать гостями городских форумов, 
тем больше людей узнает о вас. 

Не пренебрегайте сайтами поиска работы! 
Разместите там вакансии волонтеров, и резуль-
тат не заставит вас ждать. Не верите? У Рота-
ракт клуба из Новосибирска это уже сработало!

Следующим этапом работы станет поиск 
места для проведения презентации и после-
дующих заседаний клуба. Это может быть как 
аудитория в учебном заведении, так и ваш соб-
ственный офис, кабинет или ресторан. Можно 
обратиться за помощью и в ресурсные центры 
от администрации, которые есть в каждом рай-
оне города. Также можно пригласить ребят 
сразу на проект Ротари.

На первом собрании необходимо будет 
определиться со сферами деятельности, кото-
рые представляют наибольший интерес для 
каждого из будущих членов. Кому-то захочет-
ся работать с детьми или животными, а кто-то 
придет за профессиональным развитием, отта-
чиванием ораторских навыков и тренировкой 
знания иностранного языка. Лидера, офицера 
клуба, вы сможете выявить по ходу первых со-
браний, а возможно он сам поднимет руку и 
даст о себе всем знать. Если же этого не прои-
зойдет, то можно устроить жеребьевку, как по-
ступил возродившийся после конференции в 
Иркутске Ротаракт-клуб. Построив совместно с 
молодежью стратегический план развития, не-
обходимо будет запустить первый проект.

Для эффективности взаимодействия пре-
зиденту и секретарю Ротаракт клуба необхо-
димо посещать каждое собрание Ротари клуба. 
Чем чаще вы будете видеть остальных нович-
ков и работать бок о бок с ними, тем сильнее 
они будут ощущать причастность к большому 
живому механизму. 

Поездки на мероприятия, такие как Кон-
ференция или PETS, на международные встре-
чи и на крупные проекты в соседние города 
дадут заряд энергии для работы на целый год, 
привнесут интересные проекты и идеи для 
фандрайзинга и для функционирования клуба 
в целом. Поэтому так необходимо помогать ро-
тарактовцам попасть на эти мероприятия! Не 
забывайте о том, что при регистрации нового 
члена клуба на сайте Rotary.org ему присваива-
ется персональный ID, который можно исполь-
зовать для облегчения получения визы или для 
присутствия на заседании модели ООН. Моло-
дежь должна знать о привилегиях, которые их 
ждут. 

И, пожалуйста, держите в курсе Предста-
вителя Ротаракта Восточной России (террито-
рии 0057) обо всей работе, ведущейся с клубом, 
проблемах и успехах. Совместными усилиями 
мы скорее сможем добиться результата!

Анна Медведкова, 
Представитель 

Ротаракта 
Восточной России в 

2016-17г, 
(секретарь в 

настоящее время), 
Президент Ротаракт 

клуба 
«Красноярск-Енисей» 

2015-16
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PETS-2016 ПО-РОТАРАКТОВСКИ!

7-13 МАРТА - ВСЕМИРНАЯ НЕДЕЛЯ РОТАРАКТА 

Валерия Скотникова,
Представитель Ротаракта Вос-

точной России (территории 0057) 
2015-2016.

Ротаракт клуб «Новосибирск Ини-
циатива»

Как долго не готовься к мероприятию, а 
проходит оно всегда на одном дыхании. Гла-
зом не успеешь моргнуть, а уже все тренинги 
прошли, спикеры выговорились и вечерин-
ки подошли к концу,  всех друзей проводили 
на поезда и автобусы, и можно с нетерпением 
ждать следующей встречи в новом городе…

Остается подвести итоги: что и как  это 
было?

25-27 марта прошел PETS-2016 Ротарак-
та Восточной России (территории 0057) в г.
Новосибирске!

 Дни и месяцы подготовки не прошли на-
прасно: к нам приехало больше 20 человек 

гостей, пришли гости клуба и потенциальные 
члены на учебу! Все партнеры предоставили 
обещанные продукты и услуги, тренеры и спи-
керы подготовили презентации и речи, можно 
начинать!

Как это стало модно называть, лидерский 
интенсив прошел, как планировался: 

Будущие президенты и секретари  прослу-
шали лекции от структуры клуба и округа до 
бюджета клуба и ведения сайта, поделились 
теплом в тренинге  «Коммуникации», изучили 
костяк успешного выступления и приоткрыли 
творческий потенциал на  «Ораторском искус-
стве»! Разработали и спланировали новые про-
екты на тренинге «Проектный менеджмент» 
и провели работу над ошибками, узнав тонко-
сти поиска и общения с новыми партнерами и 
спонсорами на тренинге «Холодные звонки».

На «круглых столах» обсудили главные 
ошибки и пришли к образу идеальных офице-
ров.

Конечно, мы выделили время и для горя-
чих окружных вопросов: 

Прошли выборы элект-представителя Ро-
таракта территории 0057: при единогласном 
решении им стала Анна Медведкова, Ротаракт 
клуб «Красноярск-Енисей»!

Желающие могли предложить свою кан-
дидатуру на офицерские должности террито-
рии 0057 (решение, конечно, остается за Ан-
ной). Решили, как с минимальными затратами 
обновить наш сайт, и где и когда примем реше-
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ние о местах проведения мероприятий 
следующего года.

И, конечно, мы оставили место для 
не менее важного вечернего общения, 
провели вечера в разных форматах: до-
машнем с чаепитием и настольными 
играми, а гала-ужин стал очень празд-
ничным в стиле «Hello, spring»,  где мы 
оказались на настоящей поляне цветов! 

Огромное спасибо всем клубам, что 
отозвались на предложение организато-
ров, подготовили творческие номера  с 
глубоким смыслом и морем смеха, так 
что веселились мы до самого вечера!

Весь клуб организаторов «Новоси-
бирск-Инициатива» выражает большую 
благодарность всем Ротари клубам, кото-
рые оказали поддержку и помощь в от-
правке своих ротарактовцев на PETS! Это 
ценно для нас и для каждого приехавше-
го! Мы надеемся, что Ваша помощь об-
ратиться в крупные плоды в виде новых 
людей, проектов и добра в ваших горо-
дах!

А также мы хотим поблагодарить 
наших спикеров, ротарианцев и рота-
рактовцев, которые отнеслись со всей 
ответственностью и подготовили все не-
обходимое: Максим Бубновский, Екате-
рина Бочкарева, Полина Яшина (Рота-
ракт клуб «Новосибирск-Инициатива»), 
Ольга Щукина, Михаил Куницин, Сергей 
Сошнин (Ротари клуб «Новосибирск-И-
нициатива»), Олеся Семухина (Ротари 
клуб «Бийск»).

Большое спасибо Олесе Семухиной, 
как ответственной за New Generation, что 
провела с нами все 3 дня, активно уча-
ствуя в каждом тренинге и оперативно 
отвечая на вопросы, касающиеся Ротари. 

PETS-2016 ПО-РОТАРАКТОВСКИ!

7-13 МАРТА - ВСЕМИРНАЯ НЕДЕЛЯ РОТАРАКТА 

Вероника Одинцова,
Ротаракт клуб «Красноярск-Енисей»
Окружные мероприятия созданы, чтобы вдохновлять - и 

ПЕТС-2016 в Новосибирске абсолютно точно это подтвердил! 
Тренинги - каждый хорош по-своему! 
Наше время было забито учебной и развлекательной про-

граммой настолько, что гулять и тусоваться ночью даже не хоте-
лось, без задних ног засыпали практически сразу - и это здорово! 
Мы не были предоставлены сами себе, организаторы продума-
ли все до мелочей, соблюдали все дедлайны - в общем, коман-
да организаторов сработала отлично! Жаль, что не со всеми мы 
успели вдоволь пообщаться... Но не последний же раз видимся! 

В программе были очень крутые тренеры и тренинги - по-
лезные как «старичкам», так и новичкам! Здорово, что на мно-
гих тренингах давали каждому по очереди высказываться, даже 

самые скромные смогли побороть свои страхи! 
Душевная атмосфера, крутые организаторы, насыщенная программа, все участники из разных 

городов - все это было настолько классно, что даже слов не хватит, чтобы описать все эмоции! 
И конечно, очень грустно, что у нас было всего три дня и нам всем пришлось друг с другом попро-

щаться, зато следующих встреч будем ждать с нетерпением. И теперь, вдохновлённые, будем творить 
добро ещё чаще и делать здоровские проекты!

Спасибо РТК Новосибирск-Инициатива за тёплый приём, за хорошую организацию всего меро-
приятия, за такой уютный хостел и новую порцию вдохновения! Особенное спасибо Максиму Бубнов-
скому, который был нашим ангелом-хранителем на протяжении всех трёх дней! 

И совет всем от "бывалого", кто ещё не был на подобных окружных мероприятиях - обаятельно 
нужно ехать! Это стоит того! Ищите возможности и вы получите от этого незабываемые эмоции! 
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PETS-2016 ПО-РОТАРАКТОВСКИ!

7-13 МАРТА - ВСЕМИРНАЯ НЕДЕЛЯ РОТАРАКТА 

Анна Крылова,
РТК Омск-Достоевский
Жила была девочка.
Ходила каждый день на рабо-

ту и три раза в неделю на фитнес. 
И думала, что жизнь прекрасна.

И тут девочку пригласили на 
PETS 2016. Что еще за домашние 
любимцы? - подумала она. А ока-
залось, что это наикрутейшее ме-
роприятие, которое состоялось 25-
27 марта в Новосибирске! Девочки 
и мальчики съехались со всех угол-
ков России, чтобы принять участие 
в различных тренингах, послушать 
интересные лекции и побывать на 

семинарах, а также обменяться опытом, как сделать этот мир чуточку 
лучше и добрее. 

Конечно же, никто не забывал и про развлечения. Походы по ба-
рам и гала-ужин запомнились надолго.

А помог им в этом Ротаракт и Ротари Новосибирский-Инициатива.
Ну, а девизом PETS 2016 стало #некичись. Ведь главное в добрых 

делах - это то, что ты их делаешь, а не то, что ты о них говоришь.
Так что теперь девочка ходит на фитнес два раза в неделю и один 

раз - на собрание Ротаракта. И жизнь ее стала еще прекраснее!

Ольга Щукина,
Президент-элект Рота-

ри клуба Новосибирск-Ини-
циатива

Всем известно, что в каждом 
из нас живет педагог. У одних это 
"вымой руки перед едой", у дру-
гих "космические корабли бороз-
дят просторы Вселенной", у тре-
тьих - "сейчас я научу тебя Родину 
любить". А бывают ротарианцы и 
ротарактовцы. У которых душа не 
только требует добрых дел и инте-
ресных людей рядом, но и все вре-
мя тянет делиться своими знани-
ями, опытом, советами на пользу 

общего дела. Такие люди в конце марта собрались вместе, чтобы рас-
сказать будущим президентам Ротаракт клубов о том, что такое Рота-
ри, как пользоваться сайтом rotary.org, кто раздает гранты и проводит 
обменные программы, как провести успешный проект, что такое фан-
драйзинг, в чем состоит великая роль клубных офицеров и как правиль-
но и весело проводить время в компании друзей.

Мне досталась тема про текущее положение дел в бывшем округе 
2225 и круглый стол по секретарской работе в клубе. Большое удоволь-
ствие получать правильные вопросы, видеть активную вовлеченность 
молодежи в происходящее и горящие энергией и вдохновением глаза 
ротарианского будущего. У клубов, чьи представители прошли обуче-
ние на PETS в Новосибирске, нет шансов стать скучным и унылым со-
бранием. 

Хочу поделиться с вами гордостью, которую члены Ротари клуба 
"Новосибирск-Инициатива" испытывают по отношению к своим рота-
рактовцам. Ребята самостоятельно подготовили и провели на высоком 
уровне такое масштабное и непростое мероприятие, организовали раз-
личные встречи и обсуждения, экскурсии и гала-ужин, кормили, поили 
и укрывали одеялом на ночь своих единомышленников из других горо-
дов. 

Будущее Ротари в Новосибирске в надежных руках! 
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PETS-2016 ПО-РОТАРАКТОВСКИ!

7-13 МАРТА - ВСЕМИРНАЯ НЕДЕЛЯ РОТАРАКТА 

Олеся Семухина, 
комитет по работе с мо-

лодежью, РК Бийск
Впервые я присутствовала на 

ПЭТС Ротаракта. Очень хочется 
поделиться впечатлениями. По-
мимо великолепной организации 
всех мероприятий и условий для 
их проведения, больше всего меня 
удивила насыщенность програм-
мы занятий и тренингов. 

Все было максимально эффек-
тивно, и все решения принимались 
быстро, без  ненужных споров и 
неконструктивных комментариев. 
Все участники делились опытом 

и готовы были оказать поддержку своим коллегам из других клубов. У 
меня как у представителя Ротари возникло впечатление, что Ротаракт – 
это как раз то, что может дать нашим слегка подуставшим клубам энер-
гию и идеи. Но более всего меня поразило, насколько точно и грамотно 
ребята умеют вести социальную проектную деятельность, как легко они 
просчитывают риски и умеют увлечь других своими идеями. Я очень на-
деюсь, что проекты Ротаракта будут поддерживаться не только их клу-
бами-спонсорами, но и всеми остальными клубами нашей территории! 
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«СЕРДЕЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ» ТОЛЬЯТТИНСКОГО РОТАРИ КЛУБА

НОВОСТИ КЛУБОВ

В первый месяц наступающей весны в 
Ротари клубе Тольятти проходит одно из са-
мых тёплых и душевных событий: церемония 
вручения награды общественного признания 
«Сердце Ротари». 

В своей приветственной речи на открытии 
мероприятия 18 марта президент Ротари клу-
ба «Тольятти» 2015-2016 года Сергей Булгаков 
так выразил суть проекта: «Сердце символи-
зирует источник жизни. С сердцем связывают 
понятия совести, доброты, сострадания, любви 
и понимания. Мы вручаем «Сердце Ротари» 
тольяттинцам, которые внесли выдающийся 
вклад в дело процветания родного города; тем, 
кто пришёл на помощь людям, оказавшимся 
в беде или трудной жизненной ситуации, кто 
спас человеческую жизнь и тем, кто занима-
ется воспитанием его жителей в лучших тра-
дициях взаимопонимания и мира, осознания 
благородной идеи ставить интересы общества 
выше личных».

Церемония, которая имеет название «За 
взаимопонимание и мир», является традици-
онной для Ротари Интернешнл: ежегодно в 

120 странах мира ротарианцы выражают свою 
признательность людям, которые разделяют и 
воплощают в жизнь благородный девиз Рота-
ри «Служение обществу – выше личных инте-
ресов». 

Ротарианцы проводят церемонию награж-
дения своим Почетным знаком в виде симво-
лического золотого сердца, памятной медалью 
и дипломом Ротари клуба «Тольятти». Канди-
датуры номинантов выдвигаются и утвержда-
ются членами клуба. 

Среди тех, кто уже получил «Сердце Рота-
ри», представители разных профессий и сфер 
деятельности: врачи, педагоги, учёные, биз-
несмены, священнослужители, спортсмены, 
художники, машиностроители. Награда вруча-
ется как персоналиям, так и организациям.

В этом году «Сердца Ротари» удостоились:
Елена Дорофеева, заслуженный тренер 

России, член исполнительного комитета феде-
рации прыжков на батуте России; 

Андрей Журавлев, капитан полиции, на-
чальник отделения розыска центра кинологи-
ческой службы;
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«СЕРДЕЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ» ТОЛЬЯТТИНСКОГО РОТАРИ КЛУБА

НОВОСТИ КЛУБОВ

Галина Киселева, директор детской сту-
дии архитектуры и дизайна «АрхиМодус»;

Дамир Нургалеев, тренер-преподаватель 
высшей категории детско-юношеской школы 
олимпийского резерва № 6 «Теннис», мастер 
спорта России по теннису;

Сергей Шевченко, директор социаль-
но-спортивного клуба «Суворовец»;

Олег Мечтанов, заместитель главы муни-
ципального района Ставропольский по ЖКХ, 
архитектуре и капитальному строительству.

Гимназия № 38, директор – заслуженный 
учитель Российской Федерации Юлия Мищен-
ко.

С заслуженной наградой тольяттинцев 
тепло поздравили паст-президент Ротари клу-
ба «Тольятти» Юрий Сачков, элект-президент 
Сергей Кочура, члены клуба Виталий Гройс-
ман, Ваге Погосян и Николай Журавлёв. Рота-

рианцы выразили благодарность горожанам, 
удостоенным «Сердца Ротари» за неравноду-
шие и активную жизненную позицию и поже-
лали им успеха и вдохновения во всех начина-
ниях. 

Участникам праздника была представлена 
концертная программа, в которой выступили 
участники двух ротарианских благотворитель-
ных проектов: музыканты- стипендиаты Рота-
ри клуба «Тольятти» и подшефные клуба - уча-
щиеся хореографической школы имени Майи 
Плисецкой. 

В вечере приняли участие члены семей ро-
тарианцев, Ротари клуб «Тольятти-Меркурий» 
во главе с президентом 2015-2016 года Алек-
сандром Нефедовым и тольяттинский «Иннер 
Уил» клуб. Член «Иннер Уил» клуба Екатери-
на Вилетник предоставила для проведения ме-
роприятия банкетный зал ресторана, хозяйкой 

которого она является, с символическим для 
традиционной мартовской церемонии Ротари 
названием - «Весна». 

Ротари-клуб Тольятти
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«ДОБРОЕ КИНО» В ЧИТЕ

НОВОСТИ КЛУБОВ

 В 2016 году, объявленном Президентом 
РФ «Годом российского кино», Читинский Ро-
тари–клуб совместно с компанией «Мегафон» 
и кинотеатром «Бригантина» продолжает осу-
ществлять проект, называется который «До-
брое кино». Этот благотворительный проект 
адресован, в первую очередь, людям с ограни-
ченными возможностями здоровья. Каждый 
киносеанс необычен тем, что учитываются осо-
бенности пришедшей аудитории: фильм снаб-
жён сурдопереводом и тифлокомментариями, 
чтобы юные и взрослые зрители с нарушения-
ми слуха и зрения сумели понять всё, происхо-
дящее на экране. Несмотря на то, что фильмы 
предназначены для восприятия людьми с про-
блемами слуха, речи и зрения, на просмотры 
приглашаются читинцы с физическими огра-
ничениями здоровья, подшефные из детских 
социальных учреждений, пенсионеры.

 В зал «Бригантины» на киносеансы «До-
брое кино» приходят малыши из специали-
зированного детского сада для ребятишек с 
проблемами зрения, из Центра образования 

для детей-инвалидов Забайкальского края, из 
подшефного детского дома №2 города Читы, а 
также взрослые любители кино - представите-
ли Забайкальского отделения Всероссийского 
общества инвалидов.

 Кинопоказы проходят каждый месяц, 
зрители в рамках проекта «Доброе кино» уже 
познакомились с мультипликационными 
фильмами «Белка и Стрелка. Звёздные соба-

 Елена Князева,
Член Ротари–клуба 

«Чита»

ки», «Три богатыря», российской лентой «Ёлки 
лохматые», а на днях ребятишки и взрослые 
увидели отечественную комедию «Мамы». 

 Следующий сеанс в рамках проекта «До-
брое кино» читинские ротарианцы вместе с 
единомышленниками намерены провести в 
апреле. Для показа выбран фильм «Хочу, что-
бы меня любили...» о судьбе глухонемой девоч-
ки-подростка.
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ДЕНЬ БЕЛОЙ РОМАШКИ В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ

НОВОСТИ КЛУБОВ

24 марта планета отмечала Все-
мирный день борьбы с туберкулезом. В 
настоящее время около трети населения пла-
неты инфицировано этой болезнью. Поэтому 
ВОЗ считает, что еще как минимум на десять 
лет эта болезнь останется одной из ведущих 
причин смертности в мире.

В составе Ротари клуба Благовещенск всег-
да были врачи. Ротарианцы Николай При-
ходько и Наталья Фатьянова помогают 
нам выявлять самые «напряженные» места в 
городской медицине, куда нужно направлять 
помощь и где любого размера помощь будет да-
вать значимый результат. За годы существова-
ния клуба проделана огромная работа. С помо-

щью ротарианцев Канады и США мы поставили 
комплект оборудования для родильного дома, 
обеспечив мониторинг состояния будущих мам 
с патологиями беременности и оказании пер-
вой помощи родившимся младенцам. Предо-
ставили первое импортное лапороскопическое 
оборудование для внутриполостных операций 
детям. Для кардиохирургического отделения 
купили оборудование для охлаждения крови у 
детей при операциях на сердце. И многие дру-
гие проекты (см. www.rotaryamur.ru).

Все наши гранты были направлены на 
улучшение результатов лечения. Затем при-
шло время задуматься о профилактике заболе-
ваний. Один из самых масштабных проектов – 
вакцинация более 17 тысяч девочек Амурской 
области от такой страшной болезни для них, 
как для будущих мам, краснухи. 

С улучшением финансовой ситуации в 
стране потоки иностранной помощи в виде 
грантов стали резко сокращаться. И нас стыди-
ли, что продолжаем просить помощь извне, и 
нам стало неловко обращаться за пожертвова-
ниями от иностранных клубов.

Мы задумались о том, какая болезнь яв-
ляется самой страшной и опасной для наших 
горожан, чтобы мы могли вместе с ними помо-
гать бороться с ней и улучшать тем самым каче-
ство жизни в наших городах. В 2006 попалась 
на глаза статья в журнале «Экономист», что ту-
беркулез становится болезнью, который сегод-
ня из-за расширения и упрощения контактов 
между людьми становится болезнью не только 
бедных людей, но начинает поражать людей 
самых разных слоев населения. Наши Наталья 
и Николай подтвердили, что и на Дальнем Вос-
токе и в Амурской области статистика показы-
вает угрожающие тренды роста случаев этой 
болезни.
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Вот тут и вспомнили о нескольких наших 
проектах для городского и областного проти-
вотуберкулезного диспансеров. Разработали 
программу не только для нескольких грантов, 
но и для серии Ярмарок Здоровья и для сбо-
ра средств с участием населения города. Были 
изготовлены 12 ящиков для пожертвования 
средств, которые поставили у кассовых аппа-
ратов торговых точек, супермаркетов, отделов 
в торговых центрах. Провели пиар кампанию 
в дружественных нам средствах массовой ин-
формации. Кампанию назвали – «Ротари 
против туберкулеза». 

И дело пошло! Каждый квартал изымаем 
средства из ящиков, добавляем деньги из Фон-
да клуба и по заявкам тубдиспансеров приоб-
ретаем для них необходимое оборудование, 
инвентарь, расходные материалы и многое 
другое. Этот проект продолжается на постоян-

ДЕНЬ БЕЛОЙ РОМАШКИ В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ

НОВОСТИ КЛУБОВ

ной основе уже 10 лет!
В конце 2015 года президент Ротари клу-

ба Алексей Баландин был приглашен на 
юбилей детского тубдиспансера. Из презента-
ции, сделанной для гостей, он узнал о том, что 
с 1908 года существует День белой ромашки 
(День белого цветка) – день помощи больным 
туберкулезом. Очень интересная история о 
появлении этого дня есть в Википедии. С 1911 
года этот день стали проводить в России. На-
пример, Императрица Александра Федоровна 
вместе со своими дочерьми в Крыму торговали 
различными поделками, искусственными ро-
машками. Вырученные средства шли на лече-
ние больных туберкулезом. День 3 мая (по но-
вому стилю) назвали Днем «Белой ромашки». 
В этот день в Москве и по всей России  раскле-
ивали плакаты, раздавали листки о болезни, 
читались лекции в университетах. В России и 
в мире теперь эти мероприятия проводят 24 
марта.

Нам понравилась эта история. Мы разра-
ботали макеты плакатов, значков с ромашкой, 
тексты листков о болезни, привлекли врачей 
тубдиспансеров и студентов педиатров из мест-
ного медицинского университета. Первые по-
жертвования сделали сами ротарианцы, врачи 
и студенты, принимающие участие в акции.

Две группы ротарианцев, врачей и студен-
тов отправили в два крупных торговых центра. 
Они обращались к людям с просьбой жертво-
вать на борьбу с туберкулезом, а взамен дарили 
им белые шарики с надписью «Я сделал добро». 
Гоняться за желающими не пришлось. Люди 
сами подходили и проталкивали свои деньги в 
отверстия в пластиковых ящиках. Даже тури-
сты из Китая заинтересовались нашей акцией 
и жертвовали свои деньги.

Собранная сумма пойдет на очередные по-
требности детского тубдиспансера. Отчет будет 

размещен в нашем е-журнале.
От акции осталось ощущение возросше-

го оптимизма в том, что несмотря на кризисы, 
санкции, россияне остаются щедрыми и до-
брыми людьми, которым не безразлично буду-
щее своих детей!

Андрей Конюшок,
 Паст губернатор, 

член Ротари клуба 
Благовещенск
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ПРОФЕССИЯ – ВЛАДЕЛЕЦ

НОВОСТИ КЛУБОВ

Веб-собрание Ротари клуба «Вят-
ка» объединило 45 владельцев бизнесов 
из 7 регионов.

Зачем мы занимаемся бизнесом? Каковы 
наши реальные, а не декларируемые мотивы? 
Как разделить функции владельца и исполни-
тельного директора? Как понять и принять, что 
ты никому ничего не должен... и остаться при 
этом нормальным человеком?

17 марта Ротари клуб «Вятка» провел 
необычное заседание «Профессия – владелец». 
На интерактивной площадке в г. Кирове со-
брались гости и спикер – Сергей Крекнин 
(«Деловой клуб», г. Киров). Через веб-собрание 
к ним присоединился спикер из Ротари клуба 
«Ульяновск» - Александр Макаров (Консал-
тинговая компания «Развитие») и гости из 
Сочи, Новороссийска, Краснодара и Москвы. В 
заседании принял участие губернатор Окру-
га 2220 Штефан Штайн.

Участники не только выслушали велико-
лепные доклады бизнес-тренеров о приклад-

стрировал своим кировским гостям одно из 
важнейших преимуществ Ротари – масштаб. 
Онлайн гости разделили все преимущества 
общения, не затрачивая времени на перелёт. 
А для тех, кто не присоединился, доступна за-
пись.

Людмила Адамович (Ротари клуб 
«Санкт-Петербург»): «Действительно удобно. 
Я не смогла поучаствовать в момент проведе-
ния, но с удовольствием посмотрела в запи-
си».

Дмитрий Луговой (Ротари клуб «Сара-
тов-Центр»): «Супер! Спасибо, друзья! Респект 
Александру Макарову за потрясающе интерес-
ную лекцию и Наталье Бачуриной за публи-
кацию!»

Татьяна Дёмина (гостья Ротари клуба 
«Вятка»): «Благодарю за приглашение на за-
седание. Тема эффективного владельческого 
управления и шквал вопросов к ораторам го-
ворят об актуальности и необходимости такого 
обмена мнениями и информацией».

ной философии и основных функциях вла-
дельца, но и познакомились с ротарианцами из 
других городов. А гости Ротари клуба «Вятка» 
воочию убедились, насколько широка геогра-
фия Ротари.  И всё это – не выезжая из города. 

Веб-собрание: преодолевая время и 
расстояние.

Александр Макаров вёл презентацию, на-
ходясь на отдыхе в Сочи. РК «Вятка» не только 
получил интересного спикера, но и продемон-

https://youtu.be/h2ouxMhwp3w
https://youtu.be/h2ouxMhwp3w
https://youtu.be/h2ouxMhwp3w
https://youtu.be/h2ouxMhwp3w
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ПРОФЕССИЯ – ВЛАДЕЛЕЦ

НОВОСТИ КЛУБОВ

Федор Гладкий (Ротари е-клуб «Рос-
сия»): «Я был онлайн участником, но ощущал 
полное присутствие в зале, видел спикеров 
(причем Александра Макарова видел даже луч-
ше, так как он тоже был онлайн), видел презен-
тации, зал и участников. Было здорово! Тема 
очень актуальная для нас, ротарианцев. Мне 
очень понравился этот формат. Ещё и послу-
шал два вдохновляющих выступления нашего 
губернатора Штефана Штайна. С удовольстви-
ем пересмотрю запись встречи ещё раз».

Видеозапись докладов.
Это может каждый! 
Активизируйте свою бесплатную учетную 

запись в облаке RusRotary и пользуйтесь всеми 
преимуществами Office 365. Skype для бизнеса, 
общие календари, совместные библиотеки и 
архивы. Планируйте свои заседания и публи-
куйте записи, приглашайте спикеров и гостей 

из других городов. Даже если нас разделяют 
тысячи километров, мы находимся всего лишь 
на расстоянии экрана Вашего смартфона.

До встречи онлайн! 

Наталья Бачурина,
Президент Ротари клуба 

«Вятка» 2015-2016.
E-mail и Skype для бизнеса:

Bachurina@RusRotary.onmicrosoft.com
Bachurina@tpko.ru

Профессиональная классификация: it-инфраструктура, 
корпоративные коммуникации, 

MS Office 365. 
Компания «Технополис» 

www.tpko.ru

https://youtu.be/h2ouxMhwp3w
mailto:Bachurina%40RusRotary.onmicrosoft.com
mailto:Bachurina%40tpko.ru
http://www.tpko.ru/
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ГУЛЯЕМ МАСЛЕНИЦУ!

НОВОСТИ КЛУБОВ

Человек – создание сильное и почти все-
могущее. В состоянии остановить реки, коня на 
скаку и даже точечное строительство. Только 
вот весну притормозить еще никому не удава-
лось. Поэтому человек давно отчаялся и ре-
шил: «Не можешь остановить – возглавь!»

 С тех пор и повелось – встречать весну с 
размахом и весельем, сытными блинами и чу-
десами молодецкой удали. От всех нормальных 
людей не отстают и ротарианцы клуба «Ново-
сибирск-Инициатива». 

13 марта, в прекрасный солнечный и те-
плый весенний день, с друзьями и семьями 
встречали члены клуба Масленицу. В одном из 
центральных парков Новосибирска была орга-
низована палатка с теплым чаем и сушками, ря-
дом с которой пришедшие на праздник новоси-
бирцы могли помериться силами в состязании 
гиревиков, попробовать себя в перетягивании 
каната, побыть частушечником, музыкантом 
или фотомоделью! А самое главное – сделать 
доброе дело! Ведь все средства, вырученные на 
мероприятии, поступали в фонд строительства 
второй очереди Ротари парка в Сосновом бору. 

В благодарность за свои пожертвования 

горожане получали ностальгических петушков 
на палочке, которые, по словам  старожилов, 
не только вкусные, но и полезные при лечении 
разных простудных заболеваний.

Жители города проявили неподдельный 
интерес к проекту по строительству Ротари 
Парка для детей с разным уровнем здоровья. 
Неравнодушие людей дает надежду и вдохнов-
ляет!

Ольга Щукина,
президент-элект РК 

Новосибирск-
Инициатива
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СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ!

НОВОСТИ КЛУБОВ

Вы уже бывали в Омске? Теперь у 
вас появится еще один повод его посе-
тить! К 300-летнему юбилею Омска 
(август 2016 г) в сквере в центре города 
будет построен Ротари парк «Солнеч-
ный круг» - проект года Ротари-клуба 
Омск-Достоевский. 

30 марта в ОмГУПС представители Рота-
ри-клуба «Омск-Достоевский» презентовали 
идею парка «Солнечный круг» городской об-
щественности. На пресс-конференции присут-
ствовали представители более 10 омских СМИ 
– журналисты телевизионных каналов и но-
востных порталов. 

Нынешняя встреча была посвящена не 
столько объяснению деталей проекта, сколь-
ко его популяризации. Парк – чисто благотво-
рительный проект. Все, кто работает над ним 
сейчас – скульпторы, дизайнеры, архитекто-
ры – делают это «за идею», а некоторые даже 
вкладывают свои средства.

Ректор ОмГУПСа Сергей Овчаренко объ-
яснил, что после постройки Ротари-парка 
«Солнечный круг» университет возьмёт его на 
баланс: займётся уборкой территории, охраной 

и текущим ремонтом. 
После окончания презентации всем жела-

ющим предложили прогуляться на место буду-
щего парка и принять участие в коллективном 
запуске воздушных шаров. Шары раздавали 
прямо в фойе университета – и участникам 
пресс-конференции, и проходившим мимо сту-
дентам. Местная молодёжь смотрела на проис-
ходящее заинтересованно: если парк удастся 
построить, он станет приятным местом для от-
дыха всего в двух минутах ходьбы от их «аль-
ма-матер».

 Завершив построение и раздачу разно-
цветных воздушных шаров, люди устремились 
в сквер. Перед тем, как запустить воздушные 
шары в небо, из нескольких жёлтых «летунов» 
собрали внушительное Солнце, которое затем 
отпустили в небо под радостный детский смех 
и аплодисменты.

Ротари-парк – это площадка, где 
могут проводить вместе время обыч-
ные дети и дети, прикованные к инва-
лидной коляске. Такие парки уже по-
строены в Новосибирске, Волгограде, 
Красноярске, Кемерово. Ротари-клуб 

«Омск-Достоевский» решил последо-
вать примеру своих друзей и иниции-
ровал  создание Ротари парка в Омске, 
которому дал «говорящее» название – 
«Солнечный круг». 

«Солнечный» потому что Омск – один из 
самых солнечных городов России!  Количе-
ство солнечных дней в году здесь более трёх-
сот – столько же, сколько на Кипре, в Монако, 
Марокко и Сочи. «Круг» — это круг друзей, 
единомышленников, благодаря помощи и под-
держке который парк воплотится в жизнь. 7 
специализированных игровых элементов, 11 
малых архитектурных форм парка располо-
жены в кругах, окружностях, которые и послу-
жили основой его композиции. Заметим, что и 
символ движения Ротари тоже круглый напо-
минает солнце. Кажется, название само нашло 
этот проект!

Сегодня над воплощением Ротари парка 
«Солнечный круг» работает абсолютно  каж-
дый член клуба, подключаются к проекту ак-
тивные омичи, волонтеры. Перед организато-
рами стоит непростая задача – собрать до июля 
7 000 000 руб. 
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СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ!

НОВОСТИ КЛУБОВ

КОМАНДА ПРОЕКТА «РОТАРИ-ПАРК СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 

Павел Кручинский
Директор проекта
президент клуба 

2005-06, 
2015-2016 г

Натали Кальк
Менеджер проекта
член клуба с 2015 г

Людмила Губаренко
Финансовый блок

паст-президент клуба 
2012-2013 г

Владимир Измоденов
Фандрайзинговые 

проекты
паст-президент клуба 

2011-2012 г

Алексей Акулов
Работа со спонсорами

основатель клуба, 
паст-президент клуба

2012-13г

Виктор Сиротюк
Строительство и 

монтаж
член клуба с 2015 г

Светлана Павлова
Культмассовый блок, 

режиссер
член клуба с 2007 г

 

Елена Никонорова
Блок игровых 

элементов для детей
член клуба с 2013 г

Андрей Толоконников
Блок малых архитек-

турных форм
член клуба с 2015 г

Анастасия Кожухарь
PR-менеджер

член Ротаракт-клуба в 
2009-2013гг
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СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ!

НОВОСТИ КЛУБОВ

Ротари клуб «Омск-Достоевский» приглашает примкнуть к «Солнечному 
кругу» друзей и единомышленников и направить частичку своей энергии в ко-
пилку Ротари парка в Омске! Любая помощь и поддержка очень ценна:

- направьте любую сумму, собранную на «счастливом червонце» в вашем клубе;
- внесите сумму от 15 000 рублей и название вашего клуба будет красоваться на именной 

табличке «Литературной» Ротарианской беседки.
- ну а тем, кто горячо любит Омск и Ротари клуб «Омск-Достоевский», предлагается стать 

спонсором игрового элемента или малой архитектурной формы. В данном случае пожертво-
вания будут идти не в абстрактную копилку, а на конкретные объекты. Каждый из которых 
– будь то скамейка, мостик, учёный кот или скульптурная композиция из сибирских мишек – 
оснастят табличкой с именами людей, благодаря которым они появились на свет. 

Так, Ротари клуб Москва-Гумбольт уже выразил желание участвовать в проекте и 
внести свой вклад на строительство специальной горки-беседки! (более 300 тыс. рублей). 

Прогуляться по аллеям будущего Ротари парка «Солнечный круг» можно 
уже сейчас: 3D- визуализация и подробности проекта на сайте

 http://park.rotary-omsk.ru/.
На все вопросы по парку «Солнечный круг» звоните: 

+79138992933 - Владимир Измоденов, +79236725599 Людмила Губаренко

Красота и наполненность парка элементами зависит от усилий клуба, 
доброты Омичей и поддержки проекта ротарианским движением. 

Пусть в каждом городе и каждом сердце «Солнечных дней» будет больше!

http://park.rotary-omsk.ru/
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РОТАРИАНСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИНДИИ

РОТАРИАНСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

Наше путешествие по Индии началось 
довольно прозаически, а именно с чартерного 
рейса на Гоа. После снежно-дождливой Сиби-
ри Индия нас встретила жарой, яркой зеленью 
и теплым Аравийским морем. Окунувшись в 
шумный туристический мир пляжного отды-
ха и адаптировавшись к местной экзотике, мы 
могли смело продолжать свое путешествие 
вглубь страны. 

В Индию нас отправилось 2 семейные 
пары: мы из Омска (Елена и Алексей Акуло-
вы), и ещё одна семейная пара – ротарианцы 
е-клуба Сибирь из Чехии. Наша поездка к ин-
дийским ротарианцам Аурангабада и Солапу-
ра стала ответным визитом по программе дру-
жественного обмена (RFE). Индийская группа 
побывала в Омске в сентябре 2015 года (см 
сентябрьский выпуск е-журнала, №21 – ред). 
Программа была организована с российской 
стороны - е-клубом Сибирь, с индийской – РК 
Аурангабад. 

Итак, 27 февраля с помощью наших дру-
зей-ротарианцев из Индии, началось знаком-
ство с настоящей Индией. По дороге из Мумбаи 

в Аурангабад была остановка в г.Насик. Поми-
мо того, что Насик - крупный промышленный 
центр Индии и винодельческая столица Ин-
дии (экспорт винограда в Европу, на Ближний 
Восток и страны Азии), здесь раз в шесть лет 
проводится Кумбха-мела («праздник кув-
шина») — обряды массового паломничества 
индусов к святыням индуизма. Кульминация 
празднества приходится на массовое омовение 
в водах Ганга (в Харидваре), Сипры (в Уджай-
не), Годавари (в Насике), символизирующее 
очищение души и тела. Последний праздник в 
Насике был в 2015г. и собрал более 6 миллио-
нов человек.

Следующая, самая длительная (5 дней) 
остановка - г.Аурангабад. Мы остановились 
в гостеприимной семье ротарианца доктора 
Хиро Гурсахани (Dr. Hiroo Gursahani). Про-
грамма пяти дней была очень насыщенной, 
это и ознакомительная экскурсия по городу и 
посещение совместного заседания трех Ротари 
клубов Аурангабада, обмен вымпелами, зна-
комство с ротарианскими проектами - детский 
приют от 0 до 6 лет и школа для слабослыша-

щих детей. На все заседания мы с Алексеем 
надевали наши русские национальные костю-
мы, это была наша «фишка»! Кстати индийцев 
в национальной одежде здесь можно увидеть 
довольно часто. Мы также приобрели в Ауран-
габаде себе на память индийские костюмы, и 
даже надевали их один раз на вечеринку.

Во время пребывания в Аурангабаде наши 
индийские друзья организовали нам посеще-
ние знаменитых пещер Аджанты и Эллоры. Об 
этом хочется рассказать поподробнее.

Аджанта – это преимущественно буд-
дистский храмово-монастырский пещерный 
комплекс, представляет собой утес в виде под-
ковы с 29 пещерами. Настенная роспись пещер 
всемирно известна. Живопись, сохранивша-
яся во фрагментах — это иллюстрации к буд-
дийским легендам и мифам, но, по сути, она 
раскрывает панораму общественной жизни во 
всем её разнообразии. Эти храмы высекались в 
скалах в течение нескольких столетий — со II 
века до н. э. по V век н. э. В XIII веке буддизм 
теряет своё значение в Индии. Монахи, числен-
ность которых к этому времени значительно 
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снизилась, постепенно покинули Аджанту. В 
1983 году храмовый комплекс «Аджанта» был 
объявлен памятником Всемирного наследия.

Эллора – ещё одна система пещер и мно-
гочисленные замки. С 1983 года они причис-
лены ЮНЕСКО к всемирному наследию. Со-
здание пещер датируется примерно с VI по IX 
столетия нашей эры. Из 34 пещер Эллоры 12 
пещер на юге — буддистские, 17 в центре посвя-
щены индуистским богам, 5 пещер к северу — 
джайнские.

Один из самых замечательный храмов Эл-
лоры — Кайласанатха, драгоценнейший 
памятник Индии. Сам храм расположен в глу-
бине двора, высеченного в цельной скале. В 
гранитном навесе над входом высечены в кам-
не колоссальные статуи Шивы, Вишну и др. За 
этим навесом — большая статуя, изображаю-
щая богиню Лакшми, возлежащую на цветах 
лотоса и окруженную слонами. По концам дво-
ра, на южной и северной сторонах — по гигант-
скому слону. Огромных размеров слоны, львы, 
грифы в разных позах окружают храм. Сам 
храм, хотя и посвящён Шиве, внутри заполнен 

РОТАРИАНСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИНДИИ

РОТАРИАНСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

статуями Вишну и других богов. 
В поездках нас всегда сопровождал рота-

рианец из Аурангабада Харшал Кхандекар, 
или Винда. Благодаря своему отличному зна-
нию истории он интересно проводил экскур-
сии. В его семье, кстати, остановилась вторая 
половина нашей делегации (пара из Чехии).

Ротарианцы г.Солапур также познакоми-
ли нас со своими проектами – это офтальмоло-
гический госпиталь, где бесплатно проводятся 
операции и оказывается офтальмологическая 
помощь неимущим. Школа-интернат для сла-
бослышащих детей и школа–интернат для сла-
бовидящих. 

В завершении нашей поездки по Индии 
мы посетили город Биджапур и деревню Хам-
пи. Биджапур – это старинный город - центр 
огромного княжества Биджапур в 1490-1686гг. 
Это мечети, мавзолеи, дворцы, укрепления, 
сторожевые башни, изящные минареты, роди-
на знаменитых храмов. Сейчас это небольшой 
городок, но все напоминает о минувшем золо-
том веке непревзойденного процветания и ху-
дожественной утонченности. 

В Биджампуре одна из главных досто-
примечательностей - гигантский Мавзолей 
Голгумбаз. Мавзолей возвышается над вос-
точными стенами города, с самым большим 
куполом в мире, после собора Святого Петра в 
Риме (43,3 метра в диаметре), купол не поддер-
живается ни одной колонной! Если подняться 
(что я и сделала) по спиральной лестнице на 
одну из 7-этажных башен, которые окружа-
ют Голгумбаз с четырех сторон, то перед нами 
открывается великолепный вид на город. Мы 
оказываемся в «Шепчущей галерее», где мож-
но уловить даже слабый шорох, перекликаю-
щийся в огромном помещении 11 раз! 

Ещё одна достопримечательность – храм 
Биби-Ка-Макбара, также известный как 
«мини-Тадж-Махал». Как и оригинальный 
архитектурный комплекс, был построен в па-
мять о потерянной любви. Правда, здесь идет 
речь о материнской любви, которая вдохнови-
ла Мухаммада Азамшаха возвести этот мавзо-
лей в период с 1651 по 1661 год. Мавзолей Би-
би-Ка-Макбара решили построить всего через 
тридцать лет после возведения Тадж-Махала. 
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Копия была построена из куда более «скром-
ных» строительных материалов: известняка, 
светлого песчаника, штукатурки, а также мра-
мора, из которого был изготовлен лукообраз-
ный купол. На месте строительства Тадж-Ма-
хала (северная Индия) мрамора было полно, 
но для того чтобы построить Биби-Ка-Макбара 
в новой столице империи Великих Моголов, 
мрамор потребовалось перевозить на телегах. 
Помимо купола, этим материалом также обли-
цована небольшая часть фасада главного зда-
ния. Для строительства «мини-Тадж-Махала» 
потребовалось всего шесть лет, тогда как стро-
ительство оригинальной версии мавзолея дли-
лось на протяжении двадцати двух лет. 

И, наконец, знаменитая деревня Хампи — 
деревня на севере индийского штата Карната-
ка. Хампи расположена посреди руин Виджа-
янагара — бывшей столицы Виджаянагарской 
империи. В Хампи находятся множество па-
мятников, некогда являвшихся частью древне-
го города. Руины Виджаянагара принадлежат 
к объектам всемирного наследия ЮНЕСКО, 

где они числятся как «Памятники Хампи». На 
сегодняшний день, эта, появившаяся ещё до 
основания города Виджаянагара, деревня про-
должает оставаться важным индуистским ре-
лигиозным центром.

На этом наш исторический индийский 
экскурс закачивается. Прекрасные друзья-ро-
тарианцы проводили нас, можно сказать, до 
самых дверей отеля на Гоа, передают всем при-
вет и непременно ждут сибиряков в гости! 

Благодаря программе RFE мы смогли уз-
нать не только «пляжную Индию», но и глубоко 
познакомиться с историей и культурой – искус-
ством, архитектурой, достопримечательностя-
ми, устройством быта. Индийцы - доброжела-
тельные, гостеприимные люди, набожные и в 
тоже время веселые, с хорошим чувством юмо-
ра. Огромное спасибо Е-клубу - за организацию 
поездки, а индийцам - за тёплый приём! 

Елена и 
Алексей Акуловы,

РК Омск-Достоевский
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ

СПРАВОЧНИК РОТАРИ

Это интерактивное обучение проводилось на ПЭТС 
округа 2225 в феврале 2014г. (Красноярск) и на семинаре для 
лидеров округа 2220 в марте 2016г. (Москва). Участникам 
было предложено обсудить в своей группе  нижеследующие 
вопросы и проблемы, которые сформулированы на основе 
часто задаваемых вопросов со стороны клубов и округов. 
При обсуждении участники концентрировались на следую-
щих пунктах:

• Каковы могут быть возможные ответы на поставленные вопросы 
или решение проблем?

• Если Вы не знаете ответ или если Вы не уверены в правильности 
своего решения, то у кого Вы можете найти помощь?

Предлагаем Вашему вниманию некоторые из возможных решений 
по результатам обсуждений в группах.

ВОПРОС 1:
Президент клуба: “Мой клуб хочет изменить свое имя. Сейчас 

мы называемся “Простоквашино” (по названию своего маленького го-
рода).  Мы хотим изменить свое имя на “Восточная Сибирь” по названию 
своего региона, с тем, чтобы привлечь новых потенциальных членов из 
этой обширной области. Я думаю, что это отличная идея. Возможно ли 
такое новое имя?  Как именно может клуб официально изменить свое 
имя?”

ОТВЕТ: Название региона само по себе недостаточно для име-
ни клуба. Правила РИ требуют чтобы имена клубов включали в себя 
название города или другого населенного пункта чтобы облегчить 
поиск по карте (например, для членов других Ротари-клубов). Если 
клуб хочет привлечь новых членов из более обширной области, то 
они могут использовать название этого региона как дополнение. В 
этом случае название «Простоквашино – Восточная Сибирь» будет 
хорошим решением. (Это правило не применяется к е-клубам.)

* Клуб может обратиться в отдел поддержки клубов и округов 
(Club & District Support) для получения информации и необходимых 
документов (формуляра). 

ОТВЕТ: Имя «Ротари» само по себе относится ко всей организа-
ции Ротари Интернэйшнл в целом. Это имя и эмблема Ротари  заре-
гистрированы в качестве «товарных знаков» и одного имени «Рота-
ри» недостаточно для названия проекта. Правила РИ требуют, чтобы 
названия проектов включали в себя т.н. дополнение - название клуба 
(клубов) или  номера округа (в случае если это окружной проект). 
Если клуб хочет привлечь внимание к своему проекту, то название 
«Ресторан Ротари-клуба Простоквашино» будет хорошим решением. 

* Клуб может заранее обратиться в отдел поддержки клубов и 
округов (Club & District Support) для получения дополнительной ин-
формации. В отдельных случаях использования названия и симво-
лов Ротари может потребоваться и контакт с отделом лицензирова-
ния РИ.

ОТВЕТ: Согласно правилам РИ, полугодовой cчет-инвойс (бу-
мажная версия) направляется по почте в адрес Секретаря клуба. Клуб 
может сообщить в РИ о том, что Вы (Казначей) являетесь в то же вре-
мя т.н. Исполнительным Секретарем клуба (Club Executive Secretary) 
и тогда полугодовой отчет будет отправляться автоматической систе-
мой банка данных в Ваш адрес. В то же время РИ отправляет элек-
тронную версию полугодового отчета по электронной почте следу-
ющим должностным лицам клуба (в случае если эти сведения есть 
в банке данных РИ): Президенту, Секретарю, Казначею и Исполни-
тельному Секретарю. 

Пожалуйста, узнайте у Секретаря своего клуба, сообщены ли 
данные о Вашей должности Казначея и правильном адресе элек-
тронной почты в банк данных РИ. Президент, Секретарь и Исполни-
тельный Секретарь каждого должны иметь доступ к данным клуба и 
его членам и могут просматривать и обновлять их через раздел «Мой 
Ротари».

* В случае возникновения вопросов по полугодовому cчету клу-
бы могут обратиться в финансовый отдел РИ к своему Финансовому 
Представителю / Finance Representative.

ВОПРОС 2:
Руководитель клубного комитета по проектам: “Мой 

клуб хочет организовать на празднике города киоск по продаже блинов. 
Все собранные от продажи средства мы хотим передать в Фонд Ротари. 

Мы хотим назвать этот киоск «Ресторан Ротари» и разместить над вхо-
дом эмблему РИ. Возможно ли это?”

ВОПРОС 3:
Казначей клуба: “В наш клуб никогда не приходит по почте во-

время полугодовой счет. Я хочу, чтобы полугодовой счет РИ присылало 
мне, а не Секретарю”
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ОТВЕТ:  Справочник «Официальная Директория» (ОД) являет-
ся отличным источником информации для Ротарианцев. Мы совету-
ем всем и каждому Ротарианцу создать учетную запись для My Rotary 
(account). Это даст им доступ к онлайн-версии ОД (т.е. контакты для 
клубов по всему миру). Пользуясь этими данными, Ротарианцы мо-
гут заранее связаться с теми клубами, которые они хотят посетить во 
время своих путешествий и уточнить день и время своего посещения. 

Также и в случае, если необходима неформальная помощь Ро-
тарианцев из других клубов, один клуб может обратиться к другому 
клубу и спросить, не может ли помочь кто-либо из членов их клуба. 
В случае, если клуб одного округа обращается одновременно к не-
скольким клубам другого округа (например, для поиска поддержки 
проектов), то этот клуб должен сначала согласовать свои планы с Гу-
бернатором этого другого округа и получить согласие на такую рас-
сылку. Кроме того, правилами РИ запрещено использование данных 
этого справочника для коммерческих целей или рассылки массовых 
сообщений (спама). 

* В случае возникновения вопросов по использованию раздела 
My Rotary клубы могут обратиться в отдел поддержки клубов и окру-
гов. 

ОТВЕТ: Мы советуем всем и каждому Ротарианцу создать учет-
ную запись для My Rotary (account). Это даст им доступ к онлайн-вер-
сии Official Directory (т.е. контактные адреса для всех клубов по всему 
миру), возможность принимать участие в дискуссионных форумах, а 
также большой объем полезной информации о Ротари. Кроме того, 
каждый пользователь может создать свой индивидуальный профиль 
чтобы общаться с Ротарианцами у которых есть похожие интересы.

Для должностных лиц клуба регистрация в My Rotary важна еще 
больше. Она дает им возможность легко выполнять административ-
ные задачи: обновление данных о клубе и его членах, получение ин-
формации в соответствии со своей должностью (например, доступ к 
полугодовому стчету и возможность уплаты взносов онлайн). Кроме 
того, у них есть возможность воспользоваться инструментом для от-
слеживания поставленных перед клубом задач - Rotary Club Central. 
Более того, если клуб хочет подать заявку на грант Фонда Ротари, то 
это может быть сделано только онлайн через Grant Application Tool в 
My Rotary.

В случае если лидерам клуба не хватает языковых или компью-
терных знаний для пользования разделом My Rotary, то они могут 
назначить другое лицо (обладающее этими знаниями) на позицию 
Исполнительного Секретаря /“Club Executive Secretary”. В этом слу-
чае это лицо получит такие же права доступа в My Rotary как и Се-
кретарь клуба. Этим лицом может быть как член самого клуба так 
и наемный сотрудник (не-Ротарианец). Если у Вашего Ротари-клу-
ба есть поддерживаемый Вами Ротаракт-клуб, то вы можете предло-
жить должность Исполнительного Секретаря одному из ответствен-
ных Ротарактовцев.

* В случае возникновения вопросов вы можете обратиться в от-
дел поддержки клубов и округов.

ОТВЕТ: Это действительно так. PHF можно получить, используя 
или передавая накопленные пункты Foundation Recognition Points. 
Ротарианцы, клубы и округа накапливают такие пункты если они 
вносят пожертвования в Фонд Ротари через Annual Fund и PolioPlus, 
или в пользу грантов Фонда. Для получения PHF, необходимо иметь 
1000 пунктов. Руководители каждого клуба могут проверить, сколь-
ко таких пунктов накоплено клубом войдя в портал My Rotary и ис-
пользуя путь “The Rotary Foundation”4 “Foundation Reports” 4 “Club 
recognition summary”. 

* Руководители клуба могут запросить информацию у сотрудни-
ков отдела Фонда Ротари. Те же сотрудники ответят на любые другие 

ВОПРОС 4:
Секретарь клуба: “В моем клубе многие Ротарианцы любят 

путешествовать.  Как им можно посетить во время этих путешествий 
по всему миру другие Ротари клубы?  У одного из наших членов дочь 
учится в далекой стране. У неё возникла необходимость обратиться к 
адвокату, но она никого там не знает. Кто может ей помочь?”

ВОПРОС 5:
Президент клуба: “У меня вопрос о новой онлайн-системе «My 

Rotary». Должны ли члены клуба регистрироваться в портале My Rotary? 
Каковы преимущества для клубов в использовании этой онлайн-систе-
мы?”

ВОПРОС 6:
Руководитель клубного комитета по Фонду Ротари: 

“Наш клуб хочет вручить награду Paul Harris Fellow (PHF) одному из 
своих членов. Я знаю, что мы можем сделать это в том числе и исполь-
зуя свои пункты/баллы «Foundation points». Где мы можем найти ин-
формацию о том, сколько таких пунктов у клуба есть в наличии?”
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вопросы клубов, связанные с наградами PHF и программами Фонда.

ОТВЕТ: Конфликты между разными личностями могут слу-
читься и случаются в любом округе. Однако, хорошо работающий 
Ротари-клуб должен уметь справиться с такими конфликтами само-
стоятельно и разрешить возникшую проблему мирным путем. Это 
является одним из условий существования Ротари-клуба.

Часто конфликты инициируются одним или несколькими чле-
нами клуба. Если клуб не в состоянии разрешить возникшую ситуа-
цию, единственным решением иногда бывает предложить этим чле-
нам покинуть клуб. 

Конфликты между большими группами внутри клуба могут 
представить еще большую проблему. Такие конфликты иногда при-
водят к расщеплению клуба и созданию нового клуба (когда группа 
членов покидает прежний клуб) либо к закрытию клуба из-за невоз-
можности дальнейшего существования. 

Клубы могут обратиться за помощью извне. Официальная про-
цедура арбитража и примирения описана в статье 16 Стандартной 
Конституции клуба. Однако обычно на этой стадии разногласий уже 
очень трудно разрешить ситуацию и возвратить в клуб мирную ат-
мосферу. 

Губернаторы округа не обладают полномочиями по принятию 
решений по внутриклубной ситуации и не могут быть «судьями» 
в таких спорах. Но они могут помочь назначить «мирового судью» 
(mediator), или предложить решения по выходу из сложившейся си-
туации. 

Иногда Ротарианцы обращаются к Президенту РИ или к Гене-
ральному Секретарю с просьбой разрешить спор и вмешаться. Одна-
ко, правила и документы Ротари не позволяют это сделать. 

* В случае возникновения вопросов по реализации процедур Ста-
тьи 16 Конституции клуба  Президент клуба и/ или Губернатор могут 
обратиться в отдел поддержки клубов и округов. 

ВОПРОС 7:
Президент клуба: “В моем клубе серьезная проблема. Возник 

конфликт между двумя Ротарианцами, каждого из которых поддержи-
вают различные группы. Обе группы посылают Губернатору и в другие 
клубы сообщения, в которых они обвиняют другую группу во всевоз-
можных грехах. Обе группы не следуют в своем поведении четырехво-
проснику Four Way Test  и я не знаю, кому из них верить. Так дальше 
продолжаться не может. Что я могу сделать?”
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The Rotary Foundation (TRF) Services / Фонд Ротари

Информация о наградах Пола Харриса /Paul 
Harris Fellow (PHF), грантах и добровольных 
пожертвованиях в Фонд Ротари

Salomé Brozman / Саломе Брозман
TRF Services Coordinator
Tel: + 41 44 387 71 87
E-Mail: salome.brozman@rotary.org

Finance Department / Финансы

Информация о платежах клубов в адрес РИ

Emmanuel Idehen / Эммануэль Идеен
Accountant
Tel: +41 44 387 71 78
E-Mail: emmanuel.idehen@rotary.org

Order Desk / Заказы и публикацииы

Заказ и рассылка публикаций РИ
Tel: + 41 44 387 71 84, E-Mail: eao.order@rotary.org

Информация о конституционных докумен-
тах, административных процедурах и про-
граммах РИ. Поддержка для тренинга лиде-
ров клубов и округов.

Stephanie Theobald / Стефани Теобальд
Supervisor
Tel: + 41 44 387 71 18
E-Mail: stephanie.theobald@rotary.org

Rotary International, 
Europa/Africa Office (EAO)
Ваши контактные лица

Natalia Anisimova / Наталья Анисимова 
Coordinator
Tel: + 41 44 387 71 19
E-mail: natalia.anisimova-krucker@
rotary.org

Alexandra Bakanova /Александра Баканова
Coordinator
Tel: + 41 44 387 71 22
E-mail: alexandra.bakanova@rotary.
org

Club & District Support (CDS) / Поддержка для клубов и округов 
(German/ English Team)

mailto:natalia.anisimova-krucker%40rotary.org
mailto:natalia.anisimova-krucker%40rotary.org
mailto:alexandra.bakanova%40rotary.org
mailto:alexandra.bakanova%40rotary.org
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«Жизнь отдельного человека имеет 
смысл лишь в той степени, насколько она 
помогает сделать жизни других людей 
красивее и благороднее»

Альберт Эйнштейн

ёЖкина мудрость


